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I Впервые ты переступаешь 

школьный порог и у тебя по
является друг на всю жизнь 
— твой учитель. Он откры- 

I вает перед тобой прекрасные 
|f горизонты, приподнимает за 

весы тайн, он учит тебя 
г видеть прекрасное и бороть- 
| ся с подлостью и злом.

Школьный учитель — 
человек самой главной про
фессии на земле. Это он 
увлекает к знаниям, он при
вивает самые добрые ка- 

I чества, он растит нового че
ловека, который возьмет на 

плечи заботы о благе 
|аны, независимо от того 
|нет ли он инженером или 

знавтом, земледельцем 
врачом, строителем или 

шахтером.
Успех воспитания во мно

гом зависит от личности 
чителя. Значит, годы учебы
институте должны стать 

временем не только евладе 
ния наукой, шо и периодом 
совершенствования для каж 
дого студента. Такие, сту
денты, как Г. Крикливая, 
А. Тентов, Т. Захряпина, 
Н. Гриша, В. Кикоть с 
первых дней учебы в вузе 
стремятся к разносторонне 
му овладению профессией. 
Они, тщательно изучая учеб
ные дисциплины, приобретя 
ют навыки общественной ра
боты, много сил отдают вое 
питанию подростков, занима
ются в научных кружках.

Но деятельность учителя, 
педагога не ограничивается 
школой. Он находит приме
нение своим силам в подго
товке нового поколения спе
циалистов. Большой отряд 
фекрасных педагогов рабо» 
тает в нашем институте. С 
уважением и признательно
стью произносят в коллек
тиве имена Е. Н. Пучковой 
и Н. И. Хоменко, Д. А. 
Цчинской и И. П. Егоровой. 
It. П. Хомутовой и Е. И. 
Вольгушева, Е. М. Фенти 
сова и Н. И. Панченко 
С. П. Ковериной и П. X. 
Чаусова. Много сил отдает 
своему факультету молодой 
преподаватель Ю. А. Жел- 
дыбин, благодаря четкой, 
умелой работе старшего ла
боранта Г. С. Чесноковой ус
пешно организовано дело на 
заочном отделении факуль
тета физического воспитания 
и спорта.

Нет ничего прекрасней и 
благородней, чем работа 
педагога, нет ничего благо
роднее, чем воспитание 
граждан родной страны, пат
риотов и борцов.
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Б Е З  ГРОМ КИХ СЛОВ
Уже 19 лет знают у нас эту 

славную женщину, умеющую 
«заглянуть» в душу, раскрыть 
прелесть произведения класси
ка русской литературы, или 
мастера живописи. Но удивля
ет и вызывает глубокое уваже
ние Анна Николаевна Спири
донова не только своей необъ
ятной эрудицией в области ли
тературы и искусства, а и бес
предельной преданностью делу, 
которое она избрала, большим 
педагогическим даром и целе
устремленностью. Ее будни — 
творчество, ее сутки рассчита
ны по минутам и в них есть

место не только подготовке к 
лекциям, самообразованию, об
щественной работе, но и инди
видуальной работе со студента
ми, задушевной беседе с ними.

Нет места одному — фор
мализму и равнодушию. Вник
нуть в суть, прийти к объек
тивному выводу, помочь чело
веку осознать — так действует 
преподаватель. II может быть, 
не было бы столь прочных зна
ний у многих студентов, не 
приди им на помощь во вне- 
учебпое время Анна Николаев
на. И подойди она формально, 
ушел бы один из студентов с

экзамена с «неудом» в зачетке 
вместо «пятерки».

Вроде бы курьез: у парня в 
руках шпаргалка, а в ведомос
ти *5 >. Но нет, не беспринцип
ность. а разумный подход сыг
рал свою роль. «Запас шпарга
лок хорош, — подумала Анна 
Николаевна. — ну, а каков за
пас знаний?» И, не щадя уже 
своего подопечного, «прошлась» 
с ним по всему курсу. Итог 
венчал дело — студент знал 
все.

Не только знания ребят, но 
и их увлечения, интересы, 
стремления волнуют Анну Ни

колаевну Спиридонову. Она не 
считает законченным свой ра
бочий день, если не побывает 
в общежитии, не вникнет в 
быт юношей и девушек, не под
скажет, как вести нехитрое хо
зяйство и не поинтересуется 
досугом. Она знает каждого в 
лицо и но имени, радуется их 
радостями, печалится их боля
ми.

Без громких слов, без лож
ного пафоса и надрыва делает 
человек свое благородное дело.

Т. КАРМАНОВА, 
зам. декана физико-мате
матического факультета.

ЭРУДИЦИЯ И ВДОХНОВЕНИЕ
Он стремительно входит 

в аудиторию, окидывает ли
ца доброжелательным взгля
дом и начинает говорить 
оживленно, легко и даже 
весело. И будь то. лекция 
по истории русского литера
турного языка, стнлйртике 
русского языка или лингвис
тическому анализу текста, 
студенты слушают с одина
ковым увлечением. Их за
хватывает новизна фактов, 
яркая форма подачи. Обла
дающий разносторонними 
знаниями, Александр Яков
левич Скшидло насыщает 
лекции интересным материа
лом, то и дело привлекает^ 
новые произведения, зажщ - 
гает своих слушателей глу-^ 
бокой мыслью.

Ребята, зараженные его 
вдохновением, бегут в чи
тальные залы, и кабинеты, 
ищут, изучают, готовят к 
семинарским занятиям со
держательные выступления, 
горячо обсуждают изучае
мые вопросы, а потом всег
да успешно сдают экзамены.

Преданность науке, по
стоянный поиск, беспредель
ное расширение научного 
кругозора, тонкое лингвис
тическое чутье, непрерывное 
творчество лежат в основе

успеха в преподавательской 
деятельности Александра 

Яковлевича Скшидло. А его 
.успех как педагога зиждет
с я  на сочетании такта и гу
манности с высокой спра
ведлив о й требовательно- 
н остью.

Деятельный, живой, сып
лющий искорками юмора, 
Александр Яковлевич посто
янно в работе. То он спешит 
к учителям с лекцией о 
культуре речи преподавате
ля, то торопится на беседу 
к воинам, то тщательно вни
кает у  научные труды своих 
коллег и потом при обсуж- 
де-ата высказывает дельные 

'замечания.
Он щедро делится с това

рища ми своим опытом и 
знаниями, вносит живинку в 
жизнь коллектива, помогает 
в организации художествен
ной самодеятельности, да
рит людям свои стихи, а в 
трудную минуту — доброе 
слово.

И немало не только вы
пускников филологического 
факультета, но и наших пре
подавателей видят в Алек
сандре Яковлевиче те пре
красные черты, которые 
стоит перенять.

М. ДАВЫДОВА.

В ПОМОЩЬ ШКОЛЕ
У Любы Анистратенко только начинается сту

денческая жизнь. Она поступила на первый курс факуль
тета физического воспитания и спорта и вместе со всеми 
поехала в совхоз. Но, узнав, что в школе села Черняево 
нет учителя физкультуры, девушка вызвалась вести 
уроки.

Теперь Люба совмещает работу на совхозных полях с 
работой с детьми. И хорошо справляется со своим де
лом. Дети с удовольствием посещают ее занятия.

На снимке: Люба Анистратенко (справа) ведет урок 
физкультуры.

Фото А. Терлецкого.

Т р у д о в о м

В  Б У Д Н Я Х  -  П О Б Е Д Ы
ИЗ ДНЕВНИКА
ЭТОМ году студен
ты биолого-химиче

ского факультета работают 
на овощеконсервном заводе 
в с. Переяславка. Дело, за 
которое им пришлось взять
ся, абсолютно новое для 
них. Но ребята справляют
ся. Немного о жизни кол- 

Г лектива расскажет дневник. 
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. Прибы

ли в лагерь уставшие от 
долгой езды, но возбужден
ные от массы впечатлений. 
Принялись благоустраивать 
лагерь, налаживать быт.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ. С утра 
смена на месте. Уже появи- 
лись первые, хотя еще и 
слабые, навыки.

Вечером все собрались в

КОМСОМОЛЬСКО- МОЛОДЕЖНОГО СЕЛЬХОЗОТРЯДА
штабе — решали, как вый
ти из затруднений с органи
зацией питания и другие во
просы.

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ. Кол
лектив работает слаженно. 
Все довольны. В первых 
экстренных газетах отраже
ны победы и промахи.

ДЕНЬ ПЯТЫЙ. Его мы 
ждали с нетерпением. От
крытие лагеря! Его начало 
ознаменовали торжествен
ной линейкой. Ребята, 
уже успевшие отличиться в 
труде, подняли флаг, кото
рый даже в холодные дни 
согревает наши сердца.

ДЕНЬ ШЕСТОЙ. Обыч
ный. В труде и хлопотах. 
Четко и ритмично действу

ет кухня. Ни на минуту не 
задерживает ребят.

ДЕНЬ СЕДЬМОЙ. Первая 
смена, продрогшая от ноч
ного холода, но полная эн
тузиазма, отправляется на 
завод. Показатели растут.

Е. КОБЗАРЬ,
С. АКСЕНОВА, 

студентки 1-го курса 
БХФ.

ПЕРВЫЙ РАПОРТ.
Есть первые результаты. 

В райком ВЛКСМ района 
им. Лазо сдан первый ра
порт.

Нашим девчатам и ребя
там пришлось срочно осваи
вать многие виды работ:

«КИЯ-76»
приготовление консервов на 
конвейерной линии, сорти
ровка, засолка огурцов и 
капусты, приготовление по
видла из фруктов, приготов
ление кабачковой икры. Для 
осуществления основных 
процессов сначала прихо
дится выполнять большой 
объем подсобных работ. От
сортировано более 40 тонн 
овощей, произведено погру
зочно-разгрузочных работ в 
объеме свыше 200 тонн. 
Ежедневно осуществляется 
уборка на рабочих площад
ках и в цехах, складирова
ние, этикировка готовой 
продукции.

Поначалу многие процес
сы давались с трудом и про

изводительность была невы
сокой. Но теперь наши сту
денты не уступают кадро
вым рабочим и не только 
выполняют, но и перевыпол
няют нормы. В числе пере
довиков у нас Л. Досталь,
A. Морозов, С. Витченко, 
Е. Якубова, Н. Сидорская,
B. Тарнашинская.

Особенно хорошо трудят
ся на засолке огурцов Е. 
Макшанова, Е. Кобзарь, Л. 
Аксенова, Н. Закревская. 
Во главе с бригадиром 
О. Старчак отлично работа
ет бригада на переработке 
кабачков.

Впереди еще много тру
довых дел. Наш комсомоль
ский девиз: «Пятилетке ка
чества — энтузиазм и твор
чество молодых!».

В. МЕЛЬНИКОВ, 
комиссар отряда.



Романтика
преодоления

Что дал нам стройотряд? 
Сегодня смело можно ска
зать: многое, очень многое 
для будущей профессии, для 
каждого лично. Хотя глав 
ной формой работы студен
тов была и остается учеба, 
но советское студенчество 
никогда не стояло в стороне 
от общенародных дел. Вы
ступая на Всесоюзном слете 
студентов, Генеральный сек
ретарь ЦК КПСС Л И. 
Брежнев подчеркнул важ
ность сочетания производст
венной и воспитательной 
работы.

Да, именно стройотряд 
помогает узнать сущность 
труда, научиться трудиться 
и полюбить это делать.

Бойцы отряда «Альтаир» 
в этом году работали на 
краевой ударной комсомоль
ской стройке — строительст
ве свинооткормочного комп
лекса в г. Комсомольске-на- 
Амуре. 20 июня, в разгар 
летней сессии, квартирьеры 
отряда сдали досрочно экза
мены и уехали в район дис
локации отряда. Стройка 
только начиналась. Вот и 
застучали топоры, заекри 
пели пилы — надо было во 
что бы то ни стало Быстро 
ить палаточный городок 
для студентов.

Тут=то и проявились ха
рактер, воля каждого. Нет 
электричества, нет воды, да
же умывальника. Вместо 
обеда - - сухой паек. Не гу
сто? Преодолели. Иногда не 
лишне такая романтика. 
Она рождает настоящий за
дор. На передовом рубеже 
были самые крепкие, кепод 
дающиеся, не падающие ду 
хом. Это вчерашние воины

Владимир Палей и Анатолий 
Сергеев. Сказалась их ар
мейская закалка. Глядя на 
них, стремились не отстать 
и другие ребята. Боря Гель
фанд сначала «раскис», но 
потом стал действовать так, 
что любо было посмотреть.

Постепенно сколотились 
бригады, бойцы мужали, 
приобретали профессиональ
ные навыки.

И вот во главе остальной 
части отряда комиссар, сту
дент исторического факуль
тета Александр Доровекий 
прибыл в город Юности. 
Бойцов встречали тепло, с 
цветами. Вот и собрались 
вместе те, кто уже за две 
недели «хлебнул» трудно
стей, и новички. О чем пой 
дет разговор? Меньше жа
ловались на повседневные 
беды, больше говорили о 
будущей работе.

Утром — все на объект. 
Это грандиозная стройка. 
Свинооткормочный комп
лекс рассчитан на 56 тысяч 
голов животных. Он самый 
крупный на Дальнем Восто
ке. От нас требовалось не 
мало. Но как мы могли тя
гаться с кадровыми строи 
телями? Принялись осваи 
вать профессии плотников 
бетонщиков, такелажников, 
монтажников, нивелиривщн= 
ков. Никто не пасовал, нает= 
рой был отличный.

Начинали с простейших 
работ, а буквально через 
неделю уже бригады Толи 
Сергеева и Гены Волкова 
производили сложные строи
тельно-монтажные операции. 
Отлично зарекомендовали се
бя на строительстве репро 
дукционного корпуса евино

комплекса Виктор Попов, 
Баир Тумунбаяров, Юрий 
Ван9 Татьяна Ковалева, 
Сергей Палей. Они не толь
ко успешно справлялись со 
своими обязанностями, но 
показали себя прекрасными 
товарищами, очень отзыв
чивыми людьми, хорошими 
активистами.

Отлично трудились сту
денты физмата, истфака. 
Значительно слабее шли де
ла у бригады студентов би
олого химического факульте
та.

Повседневная напряжен
ная работа на объекте не 
помешала нам в проведении 
воспитательной, обществен* 
ной работы. Комсомольцы 
провели много полезных ме
роприятий. Они на собрании 
зачислили бойцом 1 Ге
роя Советского Союза Ев
гения Дикопольцева. По ре
шению комсомольцев в фонд 
строительства Дворца пионе
ров в Ханое и строительства 
г. Гагарина передано 825 
рублей. Большая дружба 
зародилась между альтаи- 
ровцами и старшеклассника
ми лагеря труда и отдыха 
«Каравелла». Наши ребя
та помогали проводить там 
вечера, читали лекции, уст
раивали спортивные сорев
нования. Бойцы отряда 
А. Радин и С. Пантелеев 
вели кружки шахматный и 
фото, а етудентш фавуль 
тета иностранных языков 
Л, Горбицкая вела кружок 
французского языка,

Подводя итог, мы можем 
с гордостью сказать, что сту 
денты отряда «Альтаир» от
работали третий трудовой 
семестр на «отлично». Ре
шением горкома ВЛКСМ г. 
Комсомольска-на4Амуре по 
итогам производственной и 
идейно-воспитательной рабо
ты наш отряд признан луч 
шим в Комсомольской зоне.

А. ПАРХОМЕНКО, 
командир отряда «Аль
таир».

3  о к т я б р я  
Д е н ь  у ч и т е л я  *

С п у т н и к - 1  
к н и г а  '

Учитель и книга. Эти понятия неразрывны. Как важно, чтобы 
учитель не представлял себе жизни, работы без книги, чтобы она 
была его постоянным спутником. Воспитывать любовь к книгам, > 
учить умению ориентироваться в огромном книжном море, ежед
невно, ежечасно черпать знания из книг — это очень важная зада
ча в сложной работе по подготовке будущих учителей.

Давно уже стало истиной: невозможно и совсем не обязателно 
знать все, но очень важно знать наверняка — где, в каком словаре, 
справочнике следует искать нужные сведения. Изо дня в день 
учит этому будущих учителей — наших сегодняшних студентов — 
главный библиограф Казимир Брониславович Гентов. К нему об
ращаются с любыми вопросами. Он поможет установить автора ин
тересующей книги, дату того или иного события, подскажет, где 
разыскать сведения о писателе, художнике, ученом, посоветует, что 
прочитать на ту или иную тему. Много времени уделяет он, помо
гая студентам в выявлении литературы по темам курсовых работ.

Заметная роль в воспитании студентов принадлежит и массс^, 
вому сектору библиотеки, руководимому Тамарой Степановной 
коловской. Она, имея специальное высшее образование и обладЛШВ 
большими организаторскими способностями, сумела значительно^Я 
высить уровень всей массовой работы нашей библиотеки. ПогЩРНЩ 
руководством стали применяться технические средства в проведе
нии массовых мероприятий. Обладая хорошей музыкальной эруди
цией и прекрасно зная литературу, Тамара Степановна организует 
интересные музыкально-литературные вечера, беседы. Все эти ме
роприятия проводятся с участием студентов—общественников.

С помощью Тамары Степановны студенты готовят выступле
ния, сообщения по актуальным вопросам, по эстетическому, во
енно-патриотическому воспитанию. Неоднократно она выезжала в 
спортивный лагерь к студентам факультета физического воспита
ния и спорта, где проводила увлекательные литературно-цузыкаль- 
ные вечера.

Этот короткий рассказ о работе отдела библиографии и сектора 
массовой работы не исчерпывает всех сведений по воспитательной 
деятельности библиотеки. Воспитанию будущих учителей в духе 
высокой коммунистической нравственности и советского патриотизма 
служат и тематические вечера, и книжные выставки, те
матические обзоры, и индивидуальная работа. Все эти 
формы помогают педагогическому коллективу института в форми
ровании высокондейных, социально активных специалистов народ
ного образования Э. КАЛ И С, старший библиограф.

Н а ш и  и н т е р в ь ю  m n iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu iiiiH iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu iiiiiiiiiiim iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu iiiiii:

ГЛАВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ - КАЧЕСТВО
умеют соотнести проблематику 
произведения с мировоззрени
ем писателя, с особенностями 
эпохи. Немало замечаний мож-

Качество специалистов, которые выйдут из стен института деляются те, кто поступал на тич (школа № 71 г. Хабаров- но сделать по уровню подготрв- 
через несколько лет, конечно, в основном зависит от того, на- факультет иностранных язы- ска). Г. Вареник (школа № 5 кн по русскому языку. Глав- 
сколько квалифицированно сумеют их подготовить в вузе. Но ков. за ними идут абитуриенты г. Хабаровска) и целого ряда яое что часто обнаруживается

бессистемность знании, их слу
чайность.

Хотя и произведен отбор

это не всегда полностью зависит от постановки дела. Немало- исторического факультета, а других ребят, 
важное значение имеет подготовка абитуриента, тот фунда потом уже филологи. — Какие в целом характе-
мент, на который будут укладываться «кирпичи» профессно- Приятно, что многие юноши рны недочеты?
нальных знаний. и девушки обнаружили хоро- — Качество знаний многих какой-™ степени-

В связи с этим интересует вопрос о подготовленности боль- щий уровень речевой культуры, абитуриентов оставляет желать ^  н
шинства поступавших к нам в институт по тем предметам, пре- умение правильно логически лучшего. Начитанность, уча- 
подавание которых они избрали своей профессией. мыслить. Самостоятельностью, щихся, поступающих на фило-

Председатель приемной комиссии по русскому языку, кан- глубиной, оригинальностью логический факультет, к сожа-

эти недостатки свойственны и 
некоторым из них. Это значит, 
что предстоит огромная работа 
по устранению пробелов, подидат филологических наук С. И. Красноштанов рассказывает: с\*ждений отличаются ответы лению, слишком мала. Не ред-

И. Кал шведкой (школа № 62 кость случаи, когда даже про- ^  =
— Экзамены по русскому в целом результаты экза- г. Хабаровска), И. Суворовой иэведения, изучаемые по только лт м ягтропт

языку и литературе сдавали менов свидетельствуют, что ос- (школа п. Охотск), А. Юдаше- школьной программе, не прочи- п̂ Хпплярятрпий  ̂J  пт жГляния
абитуриенты факультетов рус но»вная часть абитуриентов вой (школа п. Дружба), Т. Ду- таны. Беда еще в том, что ча- 1 наших новых ctvhph-
ского языка и литературы, ис- удовлетворительно усвоила наевой (школа N° 9 г. Хаба- сто выпускники школ не уме- у р •ум
тории и английского языка, школьную программу. Но по ровска-И), М. Банмю (школа ют анализировать текст и огра- тов- С/т этого зависит и какими
иностранных языков. степени подготовленности вы N> 12 г. Хабаровска), О. Коро- ничиваются его пересказам, не они станут специалистами.

Вновь 1 октября придут 
в аудитории нашего инсти
тута директора средних об
щеобразовательных школ. 
Наш факультет повышения 
квалификации сделал уже 
шесть выпусков. У нас про
шли учебу 543 слушателя 
из всех районов Дальнего 
Востока и Якутии. Из них

тий, так и во внеучебное 
время. А этот опыт нема
лый. В своих письменных 
рефератах слушатели под
нимают серьезные научно- 
методические проблемы, 
указывают на пути внедре
ния современной педагоги
ческой теории в практику.

Подготовка рефератов

обл.), В. Н. Сидорука 
(г. Горнореченск), В. Я. 
Гершман (пос. Монастыри- 
ще Приморского края), 
А. А. Костецкой (г. Якутск), 
И. В. Рожина (г. Верхо
янск Якутской АССР), 
У. В. Поповой (пос. Шея 
Якутской АССР), Ю. Н. 
Ташлыкова (г. Вяземский),

стско-ленинской теории бу
дет уделено материалам 
XXV съезда КПСС. Крае
вой отдел народного образо
вания выделил около 30 
школ г. Хабаровска для 
проведения лабораторно
практических занятий. Это 
позволит лучше, целена
правленней осуществить эту

ЗА О П Ы Т О М  И З Н А Н И Я М И
только в 1975— 1976 учеб 
ном году занимался 361 че
ловек.

Мы уже накопили опыт и 
в организации учебного про
цесса, и в повышении каче
ства занятий, и в совершен
ств 01В ан и и политико-массовой 
работы. Постоянно, улучша
ется содержание лекций по 
вопросам марксистско-ле
нинской теории, педагогике, 
психологии, школоведению 
и учительской специально
сти директоров школ.

Слушатели ФПК обмени
ваются опытом работы как 
во время семинарских заня

осуществляется в спецсеми
нарах по психолого-педаго
гическим наукам. Лучшие 
рефераты мы заслушиваем 
на итоговых научно-практи
ческих конференциях, по
священных актуальным во
просам дидактики обучения, 
коммунистическому воспи
танию, профориентации уча
щихся и школоведению. На
пример, в потоке слушате
лей (апрель—май) с боль
шим интересом были заслу
шаны доклады директоров 
школ С. Я. Казак (г. Влади
восток), В. М. Хроменкова 
(пос. Оротухан, Магаданской

В. С. Хариновой (г. Хаба
ровск), П. Г1. Вотинова (пос. 
Сакач Камчатской области). 
Этот список слушателей, 
представивших хорошие ре
фераты, можно было бы еще 
продолжить.

При защите рефератов 
на спецсеминарах царила 
атмосфера полемического 
задора и глубокой заинте
ресованности в рассматри
ваемых вопросах.

В предстоящем учебном 
году мы будем совершен
ствовать учебный процесс. 
Значительное место при 
изучении вопросов маркси-

форму учебы, чем в про
шлом году. Нам необходимо 
также шире привлекать ди
ректоров школ к воспита
тельной работе со студента
ми.

Профессорско - преподава
тельский состав нашего ин
ститута, сотрудники декана
та ФПК будут делать все
возможное, чтобы пополнить 
теоретический и практиче
ский багаж директоров 
школ новыми современными 
знаниями.

Н. БАЛАКИН,- 
декан ФПК.
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