
и опять
СЕССИЯ

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

•  • •

Наступила пора, когда у од- ;■ 
них студентов еще продолжи-1| 
ются учебные занятия, другие ;■ 
— трепещут у дверей аудито- « 
рий перед сдачей зачетов. Так is 
или иначе, но все напряжены || 
в преддверии сессии. Некото- 15 
рая часть студентов уже к ней || 
приступила. 4-й курс физико-is 
математического факультета || 
довольно успешно, со стопро- 13 
центной успеваемостью при 351| 
процентах качества, сдал экза- 13 
мены. !■

У Ч И Т Е Л Ь
/

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

№ 18 (1571)

Комсомольское бюро фа
культета физического воспита
ния и спорта поддержало ини
циативу студентов 2-го кур
са, которые предложили отра
ботать 1 день на стройках го
рода и заработанные деньги 
перечислить в фонд мира, 

Коллектив факультета уже 
начал воплощать свою идею 
в жизнь. Первая партия сту
дентов приняла участие в

Второй курс (группа 221) || 
этого факультета заканчивает ;■ 
зачетную неделю со средним || 
баллом 1, 6 . Из 16 человек у 121* 
балл выше 1,4, что гарантиру-1| 
ет хорошую сдачу сессии. 1*IM

Усиленно занимаются, про- || 
водят консультации преподава-!3 
тели со студентами всех кур- |* 
сов. Особенно большие труд- 13 
ности ожидают третьекурсни- ;■ 
ков, которым предстоит еда-13 
вать шесть сложных экзаме-j;

J  нов. Это налагает на них осо-,!3 
3! бую ответственность в подгото- |;
|| вительный период. Значит, им !3 
3! нельзя терять ни минуты, необ- ]■
|| ходимо усиленно изучать все ||
3! темы на практических и семи- |;
|| нарских занятиях, которые у||
3! них продлятся позже, чем у |;
■! других.■ I I ■
3! Напряженно работают и бу-!3
■{ дущие химики и биологи. Они || строительных работах.
3! провели сббрания в группах, 13 
;j посвященные подготовке к сес- |5 
|| сии. Учебная комиссия сделала 13 
■| экран, проверила готовность ;■
|| курсов к сессии, провела собе- !3 
■j седования. Прошли в группах |*
3| контрольные работы по пред- !3 
■i метам, программированные оп- |*
Л росы.
■i Студенты первого и второго ;■
|| курсов отчитываются о своих !3 
S! знаниях в ходе зачетной неде- 
|| ли. Третьекурсники только !3 
5 ! вернулись с полевой практики |;
|| по сельскому хозяйству, мето-13 
3! Дике биологии и физиологии ;■
|| растений и тоже приступили к ||
S1 подготовке к сессии.
■; У всех кипит работа. Сту-1|
3! денты филологического факуль-13 
■| тета завершают защиту курсо-;■
3| вых работ. Активно сдают за-!3 
■j четы. Уже составлено расписа-j*
|| ние экзаменов. Усиленно про- !3 
■| водятся консультации по проб-|*
|| лемным, ориентирующим во- !3 
■| просам. Серьезным толчком к is 
|! подготовке к сессии явилась ||
■i предварительная аттестация и ;■
|! аттестация по ОПП, где вы-Ц т/*АК действовала группа на- 
5; явились недостатки. Итоги ат- is родного контроля, каковы
|| тестации рассматривались на || были результаты ее работы, что
|| заседаниях кафедр, учебной!5 дали 90 проверок, проведенных 
SI комиссии, расширенном заседа- is членами группы рассказал в сво- 
Ц нии партийного бюро. Конкрет-!3 ем отчетном докладе председа- 
5! но обращено внимание, на тех, 13 тель группы народного контроля 
51 кто не аттестован. !5 И. И. Бесхлебный. Он поставил в
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ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА КО ВСЕМУ КОЛЛЕКТИВУ 
ХАБАРОВСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

Дорогие товарищи!

Ширится международное движения борьбы за мир. Мы, 
советские люди —  дети самой миролюбивой страны на 
планете, должны быть в первых рядах борцов, должны вне
сти свой посильный моральный и материальный вклад в об
щее дело прогрессивных людей Земли.

Призываем всех студентов и преподавателей нашего ин
ститута отработать на стройках города один день и зарабо
танные деньги передать в советский Фонд мира.

Пусть каждый считает своей обязанностью сделать это!

ИХ ЖДУТ В ГОРОДАХ И СЕЛАХ
Этого момента ждут с са

мого начала, еще тогда, когда 
начинают слушать лекции на 
первом курсе. Прийдя в инсти
тут, чтобы получить профес
сию, молодые спешат как мож
но скорей начать претворение 
в жизнь мечты, начать трудо
вой путь. И вот, предоставлен 
выбор. География назначений 
обширна — и города, и села, 
и дальние селения. Есть, где 
приложить свои силы, знания, 
много мест на родной земле, 
где с нетерпением ждут моло
дых специалистов.

В этом году 440 выпускни
ков нашего института распре
делены в школы, профессио
нально-технические училища

Хабаровского и Приморского' 
краев, едут они на работу в 
Сибирь, их ожидают во мно
гих городах страны. Среди вы
пускников оказалось немало 
энтузиастов, которые решили 
отправиться на БАМ. А. Даш- 
кеев, Н. Потапова будут рабо
тать на Ургале, Т. Олейник 
решила учить детей Алонки, а 
Ф. Морозова — Чегдомына.

Многие отправляются к мес
ту назначения семьями. С му
жем и ребенком поедет на ст. 
Приморская В. Савельева, на 
ст. Бичевская в средней школе 
ожидают супругов Ольгу и 
Виктора Подсосовых, убедили 
своих мужей-рабочих отпра
виться по месту их назначения 
Г. Букреева, Т. Емельяненко, 
Л. Данилушкина.

Большая работа была про
ведена перед распределением 
на факультетах. Все было за
ранее подготовлено, обсужде
но, продумано. Особенно четко 
прошло оформление распреде
ления на физико-математичес
ком, филологическом, истори
ческом факультетах.

Последняя сессия государст
венные экзамены и — в путь. 
Расставаясь с нашими питом
цами, мы желаем, чтобы они 
понесли в жизнь самое лучшее, 
что получили в стенах вуза, 
чтобы не жалели сил в воспи
тании детей, не уставали учить 
и учиться.

Т. БЛЕДНЫХ,
заведующая учебной ча
стью.

ВСТРЕЧИ 
С ГЕРОИЧЕСКИМ 

ПРОШЛЫМ
в

ТЫ
час  политмассоеоы раоо -  
препо даватели  в о ен н ой  

кафедры отправляются со  
студентами в му в ей  б о е в ой  
истории в Доме офиц ер о в  Со
ветской Армии.

Э к с к у р с о в о д  знакомит сту
дентов с  экспонатами,  р а с 
с казывает о п е р вопроходцах ,  
р е в о л ю ц и и  и г раждан ск ом  
в ойн е  на Дальнем Востоке ,  
о В е лик о й  Отечественной  
войне .  Зд е с ь  ю н о ш и  узнают 
биог рафии  г е р о е в ,  вникают в 
суть и сториче ских событий и 
документов.  Пере д  ними про 
ходят ратные и тру до вые  д е 
ла воинов ,  о ни  в о очию у б е ж 
даются в п р о г р е с с е  в технике  
и в о о р у ж е н и и , которой о с на 
щена  наша  армия,  рас смат
ри ва я  с нимки  и о р у ж и е  п ро 
шлых лет.

Немало в м у з е е  вкспвиатов,  
с вид етель ствующих о тесном 
с о д р уж е с тв е  Советских В о 
о р у ж ен ны х  Сил с, тру д ящи 
ми с я  пр едприятий и строек.

Н. ЩУКШШ,
препо даватель в о ен н ой  
кафедры.

ДОЗОРНЫЕ ПАРТИИ
|| В эти дни усилен на факуль- 
|| тете и контроль за посещае- 
|| мостью, проводятся рейды в |3

|| как работали в течение семест-1| 
|| ра, и от того, насколько орга-1| 
■| низованно, продуктивно будет *2 
■| использовано оставшееся вре Выступившие в прениях про- 

„ is анализировали работу группы на-
|| мя. Каждый студент должен jg родного контроля, отметили ус- 
51 пересмотреть свой распорядок'* пехи и недочеты, внесли свои 
51 дня, четче распределить вре-1* предложения по дальнейшему со- 
si мя, определить пробелы в зна- i* вершенствованию работы группы. 
|| ниях и направить усилия на is Ф. П. Иванова говорила о том, 
|| их устранение. К вашим услу- J5 что используется недостаточно 
|| гам библиотека, читальные за-|3 фор,м проверки, их можно разно 

кабинеты. Вам всегда по

И. Н. Лерман выступил с кри
тикой по поводу отсутствия глас
ности в работе группы народного 
контроля, предложил активнее 
бороться за создание высокой 
культуры взаимоотношений в 
преподавательском коллективе.

Н. В. Свердлов отметил, что
ности использования рабочего '-исправности системы водяного работа группы народного контро-

отолления студентам приходится ля стала существенным элемен- 
цользоваться далеко несовершен- том в деятельности института. Не 
ными электроприборами для обо- было ни одного решения группы 
грев а. Выступающий сделал за- народного контроля, с которым 
мечание в адрес хозяйственной можно было бы не согласиться, 
части института н - в - Свердлов предложил в ос-

у нову будущей работы положить
Отметил М. Н. Пышненко и не проверку эффективности и каче- 

всегда доброжелательное отноше- ства труда в коллективе, обра- 
ние к народным контролерам, ко
торые приходят q проверками.

Н. Е. Кошелев говорил о той 
большой пользе, которую прино-

щих органов, исполнением кол- 
известность коллектив о борьбе лективом собственных решений,
группы за хозяйское отношение
к государственному имуществу и ■ н * Пышненко указал на 
соблюдение трудового законода- с?Учаи поверхностных проверок,

£! учебном корпусе и общежитии,!! тель.ства, о борьбе за повышение 00Ратил внимание присутсгвую- 
!! к у  ищ сти .ми  иячргтия пяЛпты и г р у  q.RPHhPH п н -  тих н э  систематическое наруше-

делаются переклички. 1! Ститута Отметил недочеты: ела- ние техники безопасности в ком-
|| Сессия волнует всех. Но ре-13 бое контролирование эффектив- натах общежития, где из-за не-
|! зультат ее зависит и от того, 13
5! 1Щ времени работниками института,

отсутствие гласности в деятель
ности народных контролеров.

Гить внимание на качество набо
ра в институт в новом пятилетии, 
проверять организацию, качество 
и эффективность научно-исследо
вательской работы. Он пожелал 

настойчивости в доведе-й лы’ кабинеты- ьам  всегда no-g образить с целью большей эффек- Сит ра6ота группы народного больше  ............ ..........
51 могут преподаватели. Только,; тлвности самих проверок. Она ос- контроля Свои слова он подтвер- нии решений до конца. 
51 нужно отбросить легкомыслие, ;ш тановилась на вопросе контроля 
|| забыть «авось» и работать уси-1| за наполнением приказов админи- 
51 ленно, серьезно. j; страции института и вышестоя-

Победила «Каравелла»
Состоялось заседание штаба СПО по подведению итогов 

социалистического соревнования между отрядами за апрель. 
1-е место присуждено СПО «Каравелла-76» (командир И. Си
лин, комиссар В. В. Воротынцев). Второе место занял от
ряд проводников «Стрела» (командир Г. Беспалова, комис
сар Т, Дрынова).

дил фактами, свидетельствующи
ми о том, что после замечаний 
народных контролеров по отдель
ным недочетам, дела наладились. 
Одновременно Н. Е. Кошелев вы: 
сказал пожелание, чтобы народ
ные контролеры глубже вникали 
в учебный процесс, способствова
ли обеспечению необходимыми 
материалами факультета, помогли 
в решении некоторых вопросов по 
повышению трудовой дисципли
ны.

И. И. Бесхлебный, 
Э. Я. Братчиков,
А. Ф. Бабушкина,
A. И. Вилиткевич,
B. П. Ерышева,
В. П. Жукова,
Ф. П. Иванова,
A. Г. Иванков,
Л. И. Калмыкова, 
И. Д. Карякина,
Г. И. Мызан,
B. В. Мельников,
Н. С. Ольховская,

В. П. Жукова обратила № ищ- 
уие на слабый контакт в работе 
группы народного контроля с 
местным комитетом ц другими 
общественными организациями, 
внесла предложение не загружать 
допол нительными поручениям и
членов группы народного контро
ля.

Е. А. Думчева остановилась на 
качественном составе трушш, 
указала на инициативность И. И. 
Бесхлебного в этой сложной. дея
тельности, отметила значитель
ность партийной прослойки в 
группе, указала на необходи
мость первичным партийным ор
ганизациям контролировать рабо
ту факультетских контролеров.

Работа группы народного конт
роля признана удовлетворитель
ной. Принято решение по обсуж
денному вопросу.

Состоялись перевыборы.
В группу народного контроля 

избраны:

Т. В. Приходько,
М. Н. Пышненко,
М. А. Половцева,
А. Н. Спиридонова,
М. А. Сидляревич,
A. В. Симоненко,
И. А. Топехина,
B. Г. Усова.
Л. М. Фетисова,
И. Н. Чистова,
И. Г. Шкуляна,
И. В. Шлотгауэр,



УЧЕНЫЙ НАЧИНАЕТСЯ В ВУЗЕ

П О И С К
В День науки на 11 секциях 

и 34 подсекциях было заслу
шано 420 докладов. При этом 
каждый докладчик стремился 
проиллюстрировать свое вы
ступление таблицами, черте
жами, фотографиями. С боль
шим вниманием слушали вы
ступающих не только студен
ты, но и преподаватели. Было 
задано много вопросов, а при 
обсуждении слушатели актив
но анализировали направления, 
методический подход, актуаль
ность научной темы.

В результате XXIV научной 
студенческой конференции 46 
работ заняли 1-2 места и реко
мендованы для участия в рес
публиканском и Всесоюзном 
конкурсах. Это свидетельству
ет о том, что научные иссле
дования студентов носят глу
бокий характер и имеют прак
тическое значение.

Очень плодотворно работала 
секция исторических наук. 
Представлено 89 докладов по 
различной исторической тема
тике. Студентов волнуют темы 
как дооктябрьского периода, 
так и лет гражданской войны, 
а особенно Великой Отечест
венной войны, социалистическо
го и коммунистического строи
тельства.

Здесь высоким качеством 
отличаются доклады третье
курсников В. Дейкун, О. Да
выдовой, Е. Немыкиной, М. 
Белова (научные руководите
ли доценты Н. К. Сопова, Н. А. 
Авдеева и др.). ,

Большинство докладов на сек
ции психолого-педагогических 
наук были содержательными, 
свидетельствующимй о том, что 
много изучено и систематизи
ровано теоретического мате
риала, использован обширный,

практический материал по 
школьной тематике. Доклады 
Н. Житниковой, и В. Прилеп- 
ской, высоко оценены при об
суждении (научные руководи
тели Н. С. Вылгина и Р. И. 
Цветкова).

Довольно интенсивно пора
ботали филологи. На секции 
русского языка и литературы 
заслушано 34 доклада. А на 
секции романо-германской фи
лологии вместе с английской 
филологией представлено 68 
докладов.

Впервые на физико-матема
тическом факультете работало 
4 подсекции (40 докладов). 
Особенно отрадно отметить, 
что активизировалась работа в 
области методики физики 
и математики. На подсек
ции методики математики 
предложены новые мотоды пре
подавания по курсу геометрии 
в 8 классе, новые способы при
готовления и применения на
глядных пособий, практическое 
использование ЭВМ для со-

ГОД ТВОРЧЕСКИЙ
Близится конец учебного года. Для диалектологов филфака он 

был не только учебным, но и творческим. Недавно везвратился из 
своей первой в жизни научной командировки студент 111 курса 
А. Письменный. Он принял участие в работе Всесоюзной научной 
студенческой конференции по диалектной лексике и ономастике в 
Уральском государственном университете. Саша успешно выступил 
с докладом «Профессиональная лексика русских говоров При
амурья». Весь лексический материал собран им самостоятельно.

Этой областью науки с увлечением занимаются многие студенты 
филфака. Участницы диалектологической экспедиции прошлого го
да, студентки II курса £. Коляда и Н. Храмова сделали сообщения 
по интересным вопросам диалектной лексикологии на недавно про
шедшей в институте научной студенческой конференции. В этих со
общениях видны первые, пусть еще робкие, шаги в изысканиях, 
наблюдениях.

В этом году представилась возможность обменяться опытом на
учной кружковой работы с коллегами из Благовещенска. К нам 
приехала студентка пединститута Т. Холкина. На заседании кружка 
студенты с большим интересом слушали рассказ Тани о том,' над 
чем работают диалектологи Благовещенского пединститута, какова 
программа кружка, как организуются экспедиции.

Прослушав курс «Лингвистическое краеведение», студенты IV 
курса во время педагогической практики выступили перед школь
никами с беседами.

Л. ПУТЯТИНА, кандидат филологических наук.

Всесоюзная студенческая кон
ференция по диалектной лекси
ке и ономастике — большое со
бытие в студенческой жизни.

Собрались на конференцию 
делегаты из многих городов и 
республик нашей страны. Со 
вступительным словом на пле
нарном заседании выступил 
ректор Уральского университе
та В. А. Кузнецов. Он отметил 
большое значение исследова
тельских работ и подчеркнул, 
что изучая прошлое (язык, эт
нографию), мы лучше понима
ем историю нашего народа, его 
жизнь. Лучше узнаем прошлое, 
уточняем настоящее и загляды
ваем в будущее. С большим 
интересом были заслушаны 
первые доклады.

В дальнейшем работали две 
секции: диалектологии и оно
мастики. Проходило по два за 
седания в день. Всего было 
прочитано около 70 докладов. 
Наиболее интересными были
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I  СПОРТ. СПОРТ: СПОРТ

I ПО ЭТАПАМ ЭСТАФЕТЫ
55 Эмоционально проходила во- 
«С енно-спортивная эстафета в 
55 честь Дня победы. На инсти- 
К тутском стадионе собрались не 
55 только участники, но и горячие 
55 болельщики. Все команды выш- 
55 ли организованно, все были 
~5 полны желания победить, от- 
55 стаять честь факультета. Мно- 
55 гие заранее приходили на во- 
S  енную кафедру, чтобы прокон- 

сультироваться у преподавате- 
55 лей, лучше подготовиться к со- 
55 ревнованиям.
5  В десяти этапах нужно было 
55 продемонстрировать различные 
55 знания и навыки. Первый этап 
55 заключался в том, чтобы отве- 
55 тить на вопросы по истории 
55 Великой Отечественной войны, 
5̂ затем девушкам пришлось бе- 

53 жать на 500 метров, юношам— 
3  метать гранаты, разбирать и со

бирать автомат, снаряжать ма
газин к автомату учебными 
патронами, бежать на 500 мет
ров и стрелять, бежать на 1550 
метров. Девушкам следовало 
наложить кровеостанавливаю
щий жгут на бедро «раненого» 
и перенести его на руках 50 
метров, наложить повязку и 
перенести «раненого» с поля 
^оя на носилках на 50 метров.

На всех этапах по бегу 
лучше всех показали себя сту
денты факультета физического 
воспитания и спорта. На пер
вом этапе выше всех были оце
нены знания студентов истори
ческого факультета. Хорошую 
физическую подготовку и вы
носливость показали предста
вители факультета иностран
ных языков. По общему вре
мени вышел tfa третье место

худграф, но имея штрафное 
время за незнание вопросов по 
истории Великой Отечествен
ной войны, оказался только на 
пятом месте.

В целом места распредели
лись следующим образом: пер
вое — факультет физического 
воспитания и спорта, второе — 
факультет иностранных язы
ков, третье—физико-математи
ческий факультет, -четвертое— 
истфак, пятое — художествен
но-графический факультет, ше
стое — филфак, седьмое — 
биолого-химический факультет.

•Команде, занявшей первое 
место, вручен кубок, диплом I 
степени и восьмикилограммо- 
вын торт. Командам, занявшим 
остальные призовые места, ди
пломы I и II степени и торты.

В. АФАНАСЬЕВ, 
старший преподаватель во
енной кафедры.

1 СПАРТАКИАДА 
| ПРОДОЛЖАЕТСЯ
£ Итак, позади встречи еще по трем видам спор- 
5  та, входящим в спартакиаду им. Е. Дикопольцева.
5  По стрельбе в призовую тройку вошли команды 
3  физмата, биолого-химического и исторического 
■■ факультетов.
55 По баскетболу у мужчин на первом месте 
55 оказалась команда физмата, проведшая весь тур- 
55 нир без поражений. На второе место вышли 
1 5  спортсмены художественно-графического факуль- 
55 тета, на третье — биолого-химического факуль- 
S  тета.
Е У женщин создалась следующая ситуация: если 
52 команда биолого-химического факультета прове- 
55 ла соревнования без единого проигрыша и стала 
S  бесспорным лидером, то на распределение после- 
55 дующих трех мест повлияла разница забитых и

пропущенных мячей. В результате — второй ока
залась команда филфака, третьей — факультета 
иностранных языков, четвертой — физмата.

Впервые в волейболе как у женщин, так и у 
мужчин силы были примерно равны, поэтому 
борьба была очень упорной. Буквально одна лиш
няя выигранная партия могла принести победу.

У женщин первое место заняла команда фа
культета иностранных языков, второе — физма
та, третье — истфака.

Среди мужчин чемпионом стала команда физ
мата, второе место заняли филологи, третье — 
студенты факультета иностранных языков.

После шести видов командные места распре
делились следующим образом: физмат — 10 оч
ков, инфак — 18,5 очка, истфак и биохимфак — 
по 20,5 очка, филфак — 26,5, худграф — 30,5 
очка.

На факультете физического воспитания и 
спорта борьба идет между курсами.

Н. ОЛЬХОВСКАЯ,
старший преподаватель кафедры физвоспита-
ния.
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ставления расписания занятии 
студентов.

На заседание секций биоло
гических наук пришли студен
ты всех курсов, включая и под
готовительное отделение. Осо
бое внимание аудитория обра
тила на доклады студентов 
4-го курса А. Волкова и 2-го 
курса С. Сиротского, которые 
четко изложили суть своих ис
следований по выращиванию в 
стерильной среде изолирован
ной ткани аралии маньчжур
ской и биологических особен
ностей моллюсков озера Круг
лого на месте будущего Зей
ского водохранилища. С таки
ми же значительными докла
дами выступили В. Близнюк, 
Л. Тараканова, И. Шарыпова 
и др.

Впервые представили такое 
большое число докладов ФВиС 
и худграф. Были среди них 
очень интересные и значитель
ные. На первом месте Н. Кли
менко, А Ермаков, С. Петухов, 
В. Самар и др.
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Конечно, всех этих успехов 
студенты добились с помощью 
своих наставников — препо
давателей, которые много сил 
отдают НИРСу. Среди них 
К. П. Хомутова, Н. А. Авдее
ва, Ф. Г. Важенина, Р. И. 
Цветкова, А. Д. Тиселько, П. С. 
Ивахненко и др. Советами СНО 
факультетов успешно руково
дят Н. П. Лукашук, Ж. А. Го
ликова, Н. П. Петровых, Т. С. 
Ключко.

Конференция показала, что 
достигнут немалый прогресс в 
научной деятельности студен
тов, что под руководством пре
подавателей они ищут новые 
пути научного творчества, ра
ботают систематически и уг
лубленно. Но нельзя останав
ливаться на достигнутом. Пред
стоит ширить ряды НСО, по
вышать не только количество, 
но и качество научных работ.

В. ТАГИРОВА, 
научный руководитель НСО 
института.

НА ВСЕСОЮЗНОЙ
«Название ветров в северорус
ских говорах», «Название птиц 
в говорах Среднего Урала», 
«Лексические особенности рус
ского говора села Красиловка 
Ивановского района Киевской 
области Украинской ССР» и 
др. Очень содержательным 
оказался доклад у студентки 
Л. Гуденко из Кемеровского 
университету на тему: «Компо
нентный состав соматической 
фразеологии: среднеобских ста
рожильческих говоров».

Доклады многих студентов 
новы и ценны по содержанию, 
положения их научны, приведе
но много живых, часто мало
известных примеров. Обсужде
ние прослушанных докладов 
прошло в деловой п непринуж
денной обстановке.

При закрытии 
заключительное

КОНФЕРЕНЦИИ
предоставлено заведующему 
кафедрой русского языка и 
общего языкознания А. К- 
Матвееву. Он оценил работу 
конференции и определил ос
новные требования к дальней
шим исследованиям студентов: 
больше собрать фактов, давать 
широкий исторический рнализ 
языковых явлений, обратить 
больше внимания на обобще
ния.

Любому виду науки у нас 
в стране придается огромное 
значение. Конференция в 
Свердловске еще раз подчерк
нула это и то, что очень мно
гое делается в помощь моло
дежи, стремящейся почерпнуть 
больше знаний и внести свою 
лепту в общее большое дело.

А. ПИСЬМЕННЫЙ,
студент 111 курса филоло
гического факультета.

конференции 
слово было
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19 МАЯ — ДЕНЬ ПИОНЕРИИ НАШЕЙ СТРАНЫ. ЭТО 
ПРАЗДНИК НЕ ТОЛЬКО ЮНЫХ ЛЕНИНЦЕВ, НО И 
ВСЕХ, КТО ИХ ВОСПИТЫВАЕТ, ПРАЗДНИК ВОЖАТЫХ, 
ПЕДАГОГОВ, ТЕХ, КТО САМ НОСИЛ АЛЫЙ ГАЛСТУК 
НА ГРУДИ И ВЫХОДИЛ НА ЛИНЕЙКУ ПО СИГНАЛУ 
ГОРНА.

В ЭТИ ДНИ ПИОНЕРСКАЯ ДРУЖИНА НАШЕГО ИН
СТИТУТА ПОДВОДИТ ИТОГИ РАБОТЫ, РАПОРТУЕТ О 
ГОТОВНОСТИ ВСТРЕТИТЬ ПИОНЕРСКОЕ ЛЕТО.

М А Й

Поведай, песня наша,
На весь, на русский край, 
Что месяцев всех краше 
Веселый месяц май!

(А. К. Толстой).

Когда-то у римлян была бо
гиня природы Майя. Это в ее 
честь и назван месяц — маус, 
ставший позднее у русских и 
белоруссов маем.

Май — самый красивый, са
мый радостный месяц. Все во
круг покрывается зеленью. 
Просыпается природа.

Еще в апреле появился пио- *

нер весны — амурский гори
цвет, за ним на проталинах 
выросли звездчатые весенники. 
Ну, а сейчас в лесу самый раз
гар цветения. Еще в конце ап
реля поднялись голубые хох
латки. А теперь от них все в 
голубизне. Среди них нет-нет 
и промелькнут полянки белых 
цветков ветреницы.

Из-под прошлогодней лист
вы, что-то еще голубеет. Убе
рем потемневшие листья и 
предстанут взору издающие 
тонкий аромат нежные лесные 
фиалки. Подняли на своих ко
ротких ножках головки оду
ванчики, лапчатки.

Большие изменения произош
ли и у деревьев. Посмотрите, 
заканчивают цветение вязы. Их 
цветки невзрачны, не ярки. Не
сведущий человек и не поду
мает, что так цветет дерево. 
А вот соцветия ивы трудно 
обойти равнодушно. Желтые 
или зеленоватые, они привле
кают своим ароматом.

«Пылит» своими сережками 
ольха, лещина. Распустились 
нарядные сережки тополя. Но 
первой покрывается зеленым 
нарядом черемуха.

Весна идет по Дальневосточ
ной земле.

А. ВОЛКОВ,
студент IV курса БХФ.
На снимке: цветет ива.

Фото автора.

ВЛ03595. Зак. № 473. Редактор Н. С. ГУЛЯНСКАЯ,
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