
Общеинститутская летучка: «Решения

X X V  съезда К П С С - в жизнь!»

ТВОРЧЕСКИ И С ОГОНЬКОМ
Разговрр о личном участии 

каждого в претворении реше
ний партии продолжает стар
ший преподаватель, методист 
исторического факультета
Светлана Петровна КОВЕРИ- 
НА.

Не должно быть человека в нашей стране, который счи
тал бы себя вправе не принимать деятельного участия в но
вой пятилетке. Борьба за качество труда — общее дело 
народа, несомненно, должна быть кровным делом и каж
дого из нас — преподавателей и студентов института. Нель
зя не согласиться со студентом Н. Саушкиным, который ак
центирует внимание на профессиональной пригодности буду
щих выпускников («Советский учитель» № 11). Практика 
студентов 4-го курса исторического факультета по англий
скому языку подтвердила, что сюда пришли люди, способ
ные стать хорошими специалистами.

За полтора месяца студенты дали по 14—20 уроков в 
5—7 классах на достаточно высоком уровне, не менее ус
пешно провели внеклассную работу. Из 35 человек 18 полу
чили «5», 16 — «4» и практика только одного студента оце
нена «удовлетворительно».

Оценки — явное свидетельство общего высокого уровня 
подготовки студентов. Наблюдая за их деятельностью, на
правляя ее, мы смогли убедиться в том, что ребята не 
только овладели знаниями предмета, но и обрели педагоги
ческие навыки. При подведении итогов практики самое боль
шое число баллов (172) оказалось у Наташи Ледяевой. 
Она мастерски строила^ уроки, Каждый из них был необхо
димым звеном в системе всех уроков, каждый имел практи
ческую направленность. Проходили они очень интересно, хо
тя класс оказался одним из самых трудных. Наташа удиви
тельно точно планировала занятия с учетом индивидуальных 
особенностей каждого ребенка.

И Н. Ледяева и ёе товарищи, проходившие практику в 
школах №№ 56, 55, ЗД 15, 36, 11, творчески подошли к сво
ему делу. Они провели множество бесед, лекций, тематиче
ских вечеров, готовили дидактический материал, помогали 
школьникам выпускать газеты, проводили КВН и виктори
ны, экскурсии в фонозал, оборудовали уголки по английско
му языку и т. д.

Очень инициативным, широко мыслящим показал себя 
В. Декин. Хотя его уроки пока еще не во всем удовлетво
ряют, он очень много сумел сделать по воспитанию учени
ков. Под влиянием О. Бывшевой в школе .\° 36 трудный 
класс изменил отношение к предмету. Быстро нашла кон
такт и обрела в ребятах друзей Л. Гриша. Проявили свои 
способности в воспитании детей Л. Селеменева, Н. Пачкова. 
Н. Решетникова. г

Наши студенты правильно осознают свою роль в жизни 
школы, в ее преобразованиях, в выполнении задач, постав
ленных XXV съездом КПСС. Они видят свою задачу в том. 
чтобы нести новое, бороться с консерватизмом. Группа сту
дентов, проходивших практику в школе № 56, не побоя
лась вступить в конфликт, сумела убедить учителя в пре
имуществах новых приемов обучения. Это неплохой аванс. 
Такие факты вселяют уверенность, что продуктивной долж
на стать пятилетка для каждого из них.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕКТОРАТА 
ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

№ 13 (1566) *  ЧЕТВЕРГ, 8 АПРЕЛЯ 1976 ГОДА *  ГОД ИЗДАНИЯ 19-й.

АТТЕСТАЦИЯ -  АНАЛИЗ И ВЫВОД
Насколько интересной была 

жизнь группы, факультета в 
течение учебного года? Что 
нового внесено в организацию 
за этот период? Насколько 
возросла сознательность, ак
тивизировалась академическая 
учеба и общественная деятель
ность каждого комсомольца, 
сколь значительна его полити
ческая и моральная зрелость? 
На эти вопросы мы получаем 
ответ на аттестационных собра
ниях комсомольских групп.

Проведение в апреле каж
дого года общественно-полити
ческой аттестации стало уже 
одной из традиций комсомо
ла. Осуществляемая под руко
водством комитета ВЛКСМ и 
кафедр общественных наук, в 
институте она стала одной из 
действенных форм совершенст
вования комсомольской рабо
ты во всех первичных органи
зациях. Общественно-полити
ческая аттестация позволяет 
сделать глубокий анализ всей 
деятельности коллектива, опре
делить все положительное, что 
следует развивать, и отрица
тельное, от которого необходи
мо избавиться.

Аттестационные собрания 
должны стать уроком внима
тельного отношения каждого 
комсомольца к своим товари
щам. Порой, проучившись в 
одной группе не один год, ре
бята, не знают об образе жиз
ни, увлечениях своих товари
щей. Хотелось бы, чтобы 
комсорги посвятили свое вы
ступление на этих собраниях 
ответственности каждого ком
сомольца за результаты рабо
ты всей группы.

Поучиться у других, подска
зать комсомольцу, еще не 
включившемуся по-настоящему 
в жизнь группы, как раскрыть 
себя в общественной работе—

опп-
характеристика

студенту

эти цели должны ставить пе
ред собой все первичные ком
сомольские организации, пла
нируя отчет комсомольцев на 
собрании. Отчет комсомольца— 
одна из форм осуществления 
основополагающего принци
па деятельности первичной ор
ганизации: учитывать интере
сы каждого при планировании 
работы всей группы.

Помимо этого отчет комсо
мольцев по личным комплекс
ным планам имеет и другие 
цели. Прежде всего это фор 
ма контроля за соблюдением 
каждым установленных требо
ваний. На этом следует заост
рить внимание комсомольско
му активу художественно-гра
фического факультета, факуль
тета иностранных языков и 
филологического факультета.

Участники аттестационного 
собрания вправе со всей тре
бовательностью спросить с то
варища, как он связывает свою 
учебу, изучение дисциплины 
общественного цикла, свою об
щественную работу с общест
венно-политической практи
кой, организованной в группе,

на факультете, в институте. 
Аттестуя комсомольцев, нель
зя забывать о их отношении 
к выполнению общественных 
поручений.

Чтобы добиться наибольшей 
эффективности от обществен
но-политической аттестации, 
комсомольским бюро факульте
тов необходимо широко осве
щать ход аттестационных со
браний и их итоги в печати. 
Важность этой работы велика, 
что было вновь подчеркнуто 
на проходившем 19 марта 1976 
года V Пленуме ЦК ВЛКСМ 
первым секретарем Е. М. Тя- 
жельниковым, сказавшим, что 
ВСЕ БОЛЬШУЮ ОБЩЕСТ
ВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКУЮ 
ЗНАЧИМОСТЬ В СОВРЕ
МЕННЫХ УСЛОВИЯХ ПРИ
ОБРЕТАЕТ КОМСОМОЛЬ
СКАЯ ПЕЧАТЬ, ПРИЗВАН
НАЯ УТВЕРЖДАТЬ СОЦИА
ЛИСТИЧЕСКИЙ ОБРАЗ
ЖИЗНИ, ШИРОКО РАС
ПРОСТРАНЯТЬ ПЕРЕДО
ВОЙ ОПЫТ, ВЫСТУПАТЬ 
БОЕВЫМ ОРГАНИЗАТОРОМ 
ВЫПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ 
XXV СЪЕЗДА КПСС, СО
ЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СО
РЕВНОВАНИЯ, ЯРКО ПО
КАЗЫВАЯ КОМСОМОЛЬ
ЦЕВ, ИДУЩИХ ВПЕРЕДИ.

Поэтому комсомольскому 
активу факультетов необходи
мо, исходя из этого указания, 
продумать четкую систему 
оперативного освещения хода 
аттестации в стенной печати— 
газетах, боевых листках, «мол
ниях». И. СИЛИН,

ответственный за идеоло
гическую работу комитета 
ВЛКСМ.

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ СУДЕЙ

НАРОДНЫЙ С У Д -О Р Г А Н  ПРАВОСУДИЯ
11 апреля весь советский 

народ примет непосредст
венное участие в знамена
тельном событии — выбо
рах народных судей.

Суд — составная часть 
государственного аппара
та. Не случайно, создание 
качественно нового суда 
было первоочередной зада
чей молодого Советского 
государства.

В. И. Ленин придавал 
огромное значение социа
листической законности—. 
законности нового, высше
го типа социалистического 
государства. В том числе 
подчеркивал важную роль 

/советского суда, который 
должен быть воплощением 
правосудия. Поэтому уже 
29 ноября 1917 года был 
принят и опубликован дек
рет о суде № 1 за подпи

с ь ю  В. И. Ленина, 7 
марта 1918 года — дек
рет о суде № 2 и 20 июля 
1918 года — декрет о су
де № 3.

Этими законами была со
здана советская судебная

система нашей страны, ко
торая существует уже поч
ти 60 лет. За это время 
произошли определенные 
изменения в судебной си
стеме, но принципы орга
низации суда, цели и зада
чи правосудия остались не
изменными. Основные
принципы организации су
дов закреплены и провоз
глашены Конституцией
СССР 1936 года.

Суды — выборные, кол
легиальные, народные ор
ганы. Высший судебный 
орган — Верховный суд 
СССР, который избирается 
сроком на пять лет. На та
кой же срок избираются 
суды краевые, областные, 
районные и т. д.

Народные судьи избира
ются гражданами рай
она (города) на основа
нии всеобщего, равного, 
прямого, тайного голосова
ния. Рассмотрение дел во 
всех судах осуществляется 
с участием народных засе
дателей, которые избирают
ся на общих собраниях

трудящихся сроком на 2 
года.

Цели и задачи правосу
дия вытекают из целей и 
задач Советского государ
ства и отвечают програм
мным положениям Комму
нистической. партии. Право
судие осуществляется толь
ко судом, на началах ра
венства граждан перед за
коном. Суды призваны ох
ранять от всяких посяга
тельств общественный и го
сударственный строй, со
циалистическую систему хо
зяйствования и социалисти
ческую собственность, поли
тические, трудовые, граж
данские, личные имущест
венные и другие права 
граждан, обеспечивать точ
ное и неуклонное соблюде
ние законов.

Своей деятельностью су
ды воспитывают граждан в 
духе преданности Родине 
и делу коммунизма, приви
вают бережное отношение 
к социалистической собст
венности, приучают к со
блюдению трудовой дис

циплины, правил социали
стического общежития
и т. д.

Советские суды гуман
ны. Применяя нзкззанне. 
суд не только корсет, но и 
преследует основную цель 
— перевоспитание. Совет
ский суд не ставит целью 
унижение достоинства че
ловека. Принцип открыто
го разбирательства дел в 
судах усиливает воспита
тельное воздействие и на
правлен на предотвраще
ние преступлений.

Советская судебная си
стема самая демократиче
ская. Она обеспечивает 
точное соблюдение законов, 
отражает волю всего на
рода. 11 апреля каждый 
должен исполнить высокий 
долг гражданина СССР — 
принять участие в выборах 
народных судей.

И. САМОНИНА,
ассистент кафедры пе
дагогики и психологии.

3 н и м
Победители 2-го тура конкурса по специ

альности! Готовьтесь принять участие в про
ведении межфакультетского 3-го тура, кото
рый состоится 14 марта в 18 часов в аудито
р и и ^  227.

Задания включает следующие вопросы:
1, Кратко охарактеризовать важнейшие на-

A  H  И  £ 1
правления современных психолого-педагогиче
ских исследований.

2. Назвать крупных советских ученых, пе
дагогов, психологов, методистов и их работы.

3. Указать литературу для внеклассного 
чтения по предмету (для определенного клас
са)

ОРГКОМИТЕТ.

ВСТРЕЧА С КАНДИДАТОМ

На встречу с кандидатом в народные судьи 
А. Н. Мелешкиным собрались сотни студентов, 
преподавателей, служащих института. Они при
шли, чтобы заверить своего кандидата в том, 
что единодушно отдадут за него свои голоса в 
день выборов.

Выступившие на встрече проректор по заочно
му обучению И. И. Бесхлебный, заведующий ка
федрой марксистско-ленинской, философии В. И. 
Нехаев, студент 2-го курса филфака К. Пуч
ков, представитель от коллектива Главдальстроя 
И. С. Крадинов охарактеризовали Александра 
Никитовича Мелешкина как человека, прошедше
го хорошую школу' В рабочей семье, получивше
го трудовую закалку на производстве, как че
ловека, способного справиться ср всеми сложны
ми делами. .

А. Н. Мелешкин поблагодарил собравшихся за 
доверие,

На снимке: кандидат в народные судьи А. Н. 
Мелешкин.
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Научное студенческое общество нашего института объединяет заинтересованных в исследова
тельской работе людей. В НСО состоит более 1.200 студентов. Тематика работ разнообразна, занима
ются в НСО студенты разных специальностей. Разнообразны пути научных исследований студентов, 
многогранна работа в кружках — это и эксперименты в лабораториях, и наблюдения в природе, и кон
струирование, и т. д.

Постоянно наши студенты участвуют в конференциях, выставках, смотрах. Около 130 человек 
приняли участие в краевых, зональных, республиканских, Всесоюзном смотрах студенческого науч
ного творчества. Множеством дипломов и грамот отмечены работы представителей нашего коллек
тива за учебный год.

По институтской традиции ежегодно подводятся итоги работы на научной конференции институ
та. Наша XXIV научная конференция открывается в День науки — 14 апреля. В ней примут участие 
500 студентов.

Сегодня факультеты информируют читателей о своих успехах.

ГНУДЕНТ и научно-тех- 
^  нический прогресс» — 

под таким девизом проходила 
в этом году Всесоюзная олим
пиада. Студент и наука — 
эти понятия стали неразрыв
ными, ибо наука — это по
иск, дерзания, творчество. 
Олимпиада позволила всем 
студентам в какой-то мере 
приобщиться к этому миру по
иска и открытий, позволила 

' попробовать свои силы. Сту
денты всех четырех курсов 
приняли в ней участие. У пер
вокурсников прошла олимпиа
да по одному из самых слож
нейших предметов курса — 
старославянскому языку. Во
семнадцать победителей олим
пиады, ответившие на боль
шинство предложенных вопро
сов, приблизились к тайнам 
древнейшего языка. Это А. Ма
зур, И. Макарова, В. Щекина, 

О. Капустянская, И. Качаева,

П Р О Б А  С И Л
М. Логинова, Т. Сед ен ков а, 
3. Гордеева, Г. Донских, Т. 
Клокова и др.

Студенты второго курса 
пробовали свои силы уже в 
двух областях: в современном 
русском языке н литературе. 
Олимпиада по литературе яви
лась итогом большой работы, 
проведенной на факультете и 
посвященной 150-летию вос
стания декабристов. Силами 
студентов была проведена на
учная конференция и вечер, 
выпущена газета. И не слу
чайно, что в числе 26 победи
телей олимпиады лучшими 
были те, кто принял активное 
участие в подготовке юби
лея: В. Ильенкова, Л. Жигало
ва, А. Гранпель, С. Левин- 
зон, И. Куницкая, А. Бра-

верман, Л. Лукашенко. Луч
шие ответы по русскому язы
ку были у студентов, активно 
работающих в научных круж
ках.

На третьем и четвертом кур
сах проводился конкурс по 
специальности, имеющий це
лью выявить профессиональ
ную подготовку студентов. 
Третьекурсннки выполнял и 
задание по психологии — пе
дагогические способности и их 
выявление. Большинство су
мело правильно оценить 
свои способности и принять 
участие во втором туре-кон
курсе на лучший конспект 
урока. Методически грамот
ными, творческими были раз
работки уроков тех студен
тов, кто с первого курса свя

зал свою учебу с научной ра
ботой. У Л. Бобровниковой, Т. 
Алеевой, Т. Свин,киной, О. 
Усовой.

Четвертый курс участвовал 
в смотре-конкурсе результа
тов педагогической практики. 
Более половины студентов во
шло в число победителей 
смотра-конкурса. Это С. Кога- 
нова, В. Зубарев—участники и 
победители зональной олим
пиады по русскому языку и 
литературе, активные члены 
научных кружков В. Берес
нева, Н. Непринцева, И. Кара
таева, Г. Ковалева, Н. Кир- 
гизова, Е. Зайцева и др.

Олимпиада заканчивается. 
Она явилась пробой наших 
сил, проверкой нашей готов
ности к трудной работе учи
теля.

Г. АНИКИНА,
доцент кафедры литерату
ры.

К глубинам познания
Если спросить любого преподавателя факуль

тета истории: «Что больше всего волнует вас, 
что является главным в учебно-воспитательной 
работе?», пожалуй, больше всего можно ожидать 
следующий ответ: «Чтобы наши выпускники при
шли в школу учителями творческими, глубоко 
убежденными марксистами-ленинцами, передаю
щими своим питомцам богатое теоретическое на
следие нашей партии, советского народа».

Наш факультет уже давно в своей практиче
ской работе по достоинству оценил значение 
участия студентов в научных кружках и вооб
ще в научно-исследовательской работе. Почти все 
преподаватели кафедр от ассистента и до доцен
та — это воспитанники нашего факультета, про
шедшие свой начальный путь в науке через сту
денческое научное общество.

Все дипломированные работники кафедр ру
ководят студенческими научными кружками, 
имеющими основное направление в разработке 
интереснейших проблем краеведения, отечествен
ной и-всеобщей истории. Доцент Н. А. Авдеева 
руководит много лет студенческим кружком по 
проблеме: «Гражданская война и интервенция
на Советском Дальнем Востоке», доцент Н. А. 
Билим — «Проблемы истории Советского Даль
него Востока», доцент П. X. Чаусов — «Осу
ществление ленинского кооперативного плана на 
Советском Дальнем Востоке», доцент Н. П. 
Клименко — «Международные отношения на 
Дальнем Востоке во 2-й половине XIX в.», до
цент В. Н. Дядечкин — «Классовая борьба в 
средневековом городе», доцент Н. К. Сопова — 
«История древнего мира». Научной работой на 
факультете занимаются в 14 кружках 143 сту
дента. На всех студенческих научных конферен
циях члены СНО факультета выступают с десят
ками докладов по наиболее актуальным пробле
мам. Значительная часть работ студентов фа
культета получает высокие оценки, о чем свиде
тельствует и последняя XXIII студенческая на

учная конференция, где 30 докладов отмечены 
дипломами.

СНО факультета принимает активное участие 
в зональных, краевых, республиканских и Всесо
юзных смотрах студенческих научных работ. На
учные труды студентов Ю. Цыпкина, Е. Бесхлеб^ 
наго, А. Немого были отмечены высокими оцен
ками на республиканском, Всесоюзном смотрах 
студенческих научных работ и получили дипло
мы. медали, ценные подарки.

Безусловно, и это доказано практикой, те 
студенты, которые не формально, а по призва
нию и увлечению занимаются в научном круж
ке, и учатся лучше. Выступления таких студен
тов на семинарских и спецсеминарских занятиях 
отличаются глубиной содержания, интересными 
выводами. Это не простой пересказ прочитанно
го, а интереснейший анализ излагаемого мате-, 
риала и обоснованные выводы. Такой студент, 
придя в школу на производственную практику, 
не станет пересказывать учащимся учебник, он 
знает, где взять материал по теме урока, отра
жающий последние достижения советской исто
рической науки.

Пусть не каждый член СНО станет в дальней
шем научным работником, но то, что он будет 
творчески работать в школе, приучать учащихся 
думать над тем, что он изучает по курсу исто
рии, пробуждать у ребят желание поиска, это 
несомненно и очень важно.

Именно такую задачу поставил перед вузами и 
средними учебными заведениями XXV съезд 
КПСС, где говорилось: «Считать важнейшей за
дачей высших, средних специальных и профес
сионально-технических учебных заведений даль
нейшее повышение уровня подготовки и идейно
политического воспитания специалистов и ра
бочих».

Н. АВДЕЕВА, П. ЧАУСОВ, кандидаты 
наук, доценты кафедры истории СССР.

ПРИОБЩИЛИСЬ ЗАОЧНИКИ

РАБОТА
СЛОЖНАЯ

Профессия учителя по фи
зической культуре — . трене
ра по спорту трудна и мно
гогранна. Он должен заинте
ресовать детей, определить 
спортивные интересы и фи
зические возможности школь
ников, искать пути и средст
ва их совершенствования.

Одна из основных задач 
организации научной работы 
на факультете физического 
воспитания и спорта состоит 
в том, чтобы нацелить сту
дентов с самого начала учебы 
в институте на сознательный 
анализ путей формирования 
и совершенствования собст
венного педагогического и 
спортивного мастерства.

В традиционный День на
уки на факультете физи
ческого воспитания будет 
работать четыре подсекции. 
В докладах студентов пред
ставлены материалы изуче
ния постановки физического 
воспитания учащихся г. Ха
баровска и сельской местно
сти., Научный поиск третье
курсников был; направлен на 
выявление эффективных
средств, приемов обучения 
детей и форм . организации 
занртий по физической куль
туре. Выпускники факульте
та представят материалы по 
истории развития физической 
культуры на Дальнем Восто
ке. Они изучают вклад даль
невосточных спортсменов в 
развитие спорта Российской 
Федерации.

Студенты младших курсов 
нацелены на поиски эффек
тивных путей овладения тех
никой спортивных движений 
и совершенствования физи
ческих качеств.

II реподаватели факульте
та используют в основном 
индивидуальные формы науч
ной работы со студентами, на
учные кружки. Объединение 
по пять-шесть студентов пока 
не полностью отвечает необ
ходимым требованиям. Нам 

еще предстоит большая , 
сложная и очень важная ра
бота, возможности для кото
рой возрастают с возвращени
ем молодых преподавателей 
из аспирантуры.

Г. КЛЮЧ КО,
преподаватель факульте
та физвоспитания и спор

та.

В этом году, как ни в ка
ком другом, поступило особен
но большое число научных до
кладов студентов-заочников 
художественно - графического 
факультета. Поэтому подсек
ция психологии и методики 
изобразительной деятельности 
(руководитель Л. Т. Сяваев) 
решила провести научную 
конференцию заочников в дни 
весенней сессии. Как и пред
полагалось, такая форма рабо
ты помогла большему числу 
студентов принять участие в 
обсуждении, а самим доклад
чикам более активно защищать 
свой опыт научного исследова
ния.

26 марта на заочном отде
лении художественно-графи
ческого факультета был прове
ден день науки; 35 студентов

заслушали и обсудили докла
ды.

Атмосфера обсуждения бы
ла деловая и творческая. Да 
это и не удивительно, среди 
студентов многие сами препо
даватели, учителя общеобразо
вательной, детской художест
венной школы, а также офор
мители. Поэтому, естественно, 
всех затрагивали такие вопро
сы, как «Дифференцированный 
подход к учащимся на заняти
ях по рисунку в детской худо
жественной школе» (докл. 
студ. Е. Г. Пономарева), «Те
матическое рисование в шко
ле и особенности детского ри
сунка» (докл. студ. В. А. Ме- 
чиковой), «Характеристика ти
пичных ошибок в процессе 
усвоения учебного материала 
по обслуживающему труду»

(докл. студ. Е. В. Сартасовой), 
«Психология цвета одежды» 
(докл. А. С. Ситниковой), 
«Анализ развития восприятия 
пространства и пространствен
ных представлений у детей» 
(студ. А. М. Макарчук), «Ха
рактеристика психологии цве
тового, светового и простран
ственного воздействия на 
школьников в интерьере сто
ловой школы № 32 г. Хаба
ровска» (докл. студ. В. Г. Сар- 
жан, Л. Саржан) и др.

В результате интересного и 
полезного для студентов об
суждения докладов решено 
первое место присудить Е. Г. 
Пономареву, второе место 
студентам В. Г. Саржан и 
Л. Саржан.

На конференции постанови
ли закрепить традицию прове-

В поиске
Среди других научных круж

ков на физико-математическом 
факультете кружок люмине
сценции нам кажется особен
но интересным. Он действует 
уже 7 лет. Ежегодно в нем 
занимаются 15 человек. Науч
ная работа наша очень разно
образна. Одни из нас занима
ются изучением различных 
спектров щелочно-галоидных 
кристаллов и их изменений в 
зависимости от термической 
обработки, различного облу
чения кристаллов и объяснени
ем тех или иных явлений с на
учной точки зрения. Другие 
занимаются усовершенствова
нием и изготовлением новых 
приборов и оборудования для 
наших исследований.

И то, и другое очень мно
гое нам дает. Студенты прихо
дят в кружок с первого года 
обучения и за четыре года про
ходят хорошую школу иссле
довательской работы. Первые 
два курса посвящены изуче
нию специальной литературы, 
знакомству с оборудованием, 
изготовлению сложной аппара
туры. Например, С. Антонов, 
Н. Тертюхов, И. Пономарев 
сделали установку по росту 
кристаллов и электрометриче
ский усилитель.

Большое внимание уделяет
ся научному эксперименту. У 
каждого работа индивидуаль
на, каждый избирает свою об
ласть. Игорь Пономарев зани
мается окрашиванием щелоч
но-галоидных кристаллов в 
парах, мы исследуем наведение 
активаторных центров в фос
форах КС1 и KJ, активиро
ванных иттербием. О значе
нии работы в кружке можно 
судить по достижениям таких, 
например, людей, как С. Ф. 
Воропаев, который активно 
участвовал в студенческих 
конференциях, на которых вы
соко оценивается его труд, а 
сейчас он продолжает научно- 
исследовательскую работу в 
аспирантуре.

От нашего кружка ежегодно 
на конференции выступает не
сколько человек. Работы быв
ших наших студентов оцени
вались дипломами 1 и 2 сте
пени. В. Яговкнн был уча
стником Всесоюзного конкур
са, а Т. Алипченко публикова
лась на страницах Дальнево
сточного сборника.

Сегодняшние наши выпуск
ники О. Медведева, И. Поно
марев, Н. Тертюхов, С. Анто
нов на последних трех науч
ных конференциях завоевали 
дипломы 1 и 2 степени.

Мы заканчиваем институт. 
Прекратятся и наши занятия 
в кружке. Но как много ин
тересного мы сможем расска
зать своим ученикам о данной 
области физики. Хотелось бы, 
чтобы и после нас так же ин
тенсивно продолжалась рабо
та в кружке и велись иссле
дования под руководством 
таких прекрасных преподава
телей, как П. С. Ивахненко и 
Г1. А. Бабин.

Н. ВАЛУЕВА,
В. ЕВТУШЕНКО, 

студентки 141 группы.

дения научных конференций 
на заочном отделении ХГФ, 
было предложено сдавать на
учные работы единого форма
та, наглядные пособия (план
шеты, детские рисунки, черте
жи) оформлять более эстетич
но, некоторые эскизы выпол
нять в развертке.

Т. ИГНАТЬЕВА, студент
ка 2 курса заочного обу
чения; Ф. ВАЖЕНИНА, 

ст. преподаватель кафедры 
педагогики и психологии.
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