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У каждого человека наступает момент, когда он должен 
твердо решить, какой путь избрать в жизни, какому делу се
бя посвятить. Из множества светлых дорог, открытых перед 
тобой, выбери одну, ту, главную, на которой ты сможешь 
W чести наибольшую пользу. А для этого загляни в себя,

есь свои силы и возможности, подумай серьезно. Мы 
предлагем тебе пристальней взглянуть на профессию учите
ля, определить ее великую значимость и проэкзаменовать са
мого себя — выдержишь ли?

Учитель — человек, который становится для многих эта
лоном благородства и мужества, доброты и честности. Че
ловек, который должен обладать не только обширными и глу
бокими познаниями, но и даром растить духовно богатых и 
щедрых сердцем людей, убежденных строителей прекрасного 
будущего. «Учитель работает над самой ответственной зада

чей— -он формирует человека», — говорил М. И. Калинин. 
Значит, успех труда учителя не только в его знаниях пред
мета, но и в личных качествах.

В нашем институте все делается для того, чтобы гото
вить высококвалифицированных специалистов, отвечающих 
требованиям сегодняшнего дня. На семи факультетах юноши 
и девушки получают специальность учителей истории и обще
ствоведения. иностранных языков, физики и математики, рус
ского языка и литературы, рисования.черчения и труда, хи
мии и биологии, физического воспитания. На всех факульте
тах студентов обучают опытные преподаватели, многие из 
которых имеют ученую степень кандидатов наук. Они твор

чески относятся к своему делу, постоянно повышая квалифи
кацию, приучают так же относиться к учебе и работе своих 
подопечных.

В основе всего в коллективе — труд, без которого не
возможно овладеть всей суммой необходимых знаний и уме
ний. Юноши и девушки упорно овладевают профессиональны
ми навыками, изучают марксистско-ленинскую науку, рас
ширяют свою эрудицию. Разносторонность будущего учителя 
— слагаемое его побед. В институте студенты получают и 
дополнительную — общественную профессию на факультете 
общественных профессий. Они заядлые театралы, участники 
кружков, спортивных состязаний. Они с головой уходят в 
научную работу, с задором берутся за любое дело, участвуя 
в трудовом семестре. И уже с первого курса — не гостями— 
хозяевами приходят в школы, детские дома и детские ком
наты. В стенах нашего вуза начинается учитель.

Ежегодно сотни молодых педагогов выходят из института, 
чтобы понести детям все то, чему научились сами, что почерп
нули за годы учебы. И чем сознательней студент почерпывает 
предложенную ему массу знаний, тем эффективней его труд, 
тем больше отдача с первых шагов его деятельности.

Очень почетна, но и ответственна роль учителя. Взвесь 
свои силы и если поймешь, что готов ринуться в бой за ов- 
ладенне самой главной профессией, приходи в Хабаровский 
педагогический. Тебя встретят здесь отличные преподаватели, 
добрые и принципиальные старшие товарищи. Ты окунешься 
в мир трудных, но необыкновенно увлекательных наук, ки
пучего труда и веселого студенческого быта.
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ЕСЛИ СЕГОДНЯ, ЗАВТ

РА, ПОСЛЕЗАВТРА ВЫ БУ

ДЕТЕ ОТДАВАТЬ ВСЕ, ЧТО 

У ВАС ЕСТЬ, И НЕ БУДЕТЕ 

ПРИ ЭТОМ СНОВА И СНО

ВА ПОПОЛНЯТЬ СВОИ 

ЗНАНИЯ, СИЛЫ, ЭНЕРГИЮ, 

ТАК ВЕДЬ У ВАС НИЧЕГО 

НЕ ОСТАНЕТСЯ. УЧИТЕЛЬ, 

С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ОТ

ДАЕТ, А С ДРУГОЙ СТО

РОНЫ, КАК ГУБКА ВПИ

ТЫВАЯ В СЕБЯ, БЕРЕТ ВСЕ 

ЛУЧШЕЕ ОТ НАРОДА, 

ЖИЗНИ, НАУКИ, И ЭТО 

ЛУЧШЕЕ СНОВА ОТДАЕТ 

ДЕТЯМ.

М. И. КАЛИНИН.
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ЧД Хочется рассказать о сту- 
t дентке 3-го курса факультета 

иностранных языков Ирине 
) Торпищевой, потому 
) но таким — целеустремлен- 
\ ным, трудолюбивым, отзывчи

вым должен быть комсомолец.

На таких 
равняемся

Вот уже два с половиной 
) года мы знаем эту девушку и 
не перестаем удивляться ее 
трудоспособности, тому, что 
она всегда все успевает сде
лать. Не было случая, чтобы 
Ира пришла на занятия не 
подготовленной. В ее зачет
ной книжке основное место 
занимают отличные оценки, 
очень редко проскальзывают 
«четверки». Но Ирина Торпи- 
щева — это не «человек для 
себя». Она выполняет массу

J поручений. Весь факультет 
) знает ее как активного члена 
\ учебной комиссии. Девушка 
\ неутомимо организует рейды, 
Д следит за работой старост 

г к непримирима к прогульщикам 
и лентяям.

 ̂ И при всем этом Ира на- 
 ̂ходит возможность, чтобы по- 

Дмочь товарищу, принять уча- 
* \ стие в художественной само- 

\  деятельности, заниматься 
\ кружке зарубежной литерату
р ы  и еще быть активным чле- 
\ ком городского клуба «Кино- 
J глаз». А в группе ни одно ме- 
) роприятие не обходится без 
) нашей Ирины. Не случайно 

она признана победителем в 
) соревновании за право подпи- 
 ̂сать Рапорт XXV съезду Ком
мунистической партии нашей 
страны.

 ̂ А. АБРАМОВА,
\ студентка III курса фа- 

культета иностранных 
 ̂ языков.
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КОМСОМОЛЬЦЫ -  ЛЮДИ ГОРЯЧИЕ
Коллектив студентов в нашемторый занимается воспитанием

’ трудных детей.институте в основном комсомоль
ский. Известно, где комсомольцы, 
там множество больших, полез
ных дел. Что положено в основу 
деятельности комсомольской орга
низации, каковы основные на
правления? Об этом рассказыва
ет секретарь комитета комсомо
ла Василий Бельцов:

—  В силу специфики нашего 
вуза мы избрали одним из глав
ных направлений шефскую ра
боту в школах, которая способ
ствует развитию педагогических 
навыков, инициативы у студен
тов. Коллектив шефствует над 7 
школами. За каждым факульте
том закреплена одна из них. Осо
бое внимание уделяется проф
ориентации. Наши ребята чита
ют учащимся лекции, в зимние 
и весенние каникулы организуют 
для школьников экскурсии по 
институту.

Много делается в области во
енно-патриотического воспита
ния. В селах Малышеве, Тополе- 
во, Воронеж, ст. Бичевая, При
морская проведено 50 уроков 
мужества, в двенадцати школах 
—  парады конармейцев или иг
ра «Зарница», 35 занятий по 
гражданской обороне и медицин
ской подготовке. В прошлом 
учебном году было 10 выездов в 
сельские подшефные школы с 
лекциями, концертами, передали 
детям более 850 книг.

Широко используем возмож
ность посылать на практику в 
сельские школы лучших студен- 
тов-комсомольцев.

—  Что нового делается в этой 
области в этом году?

—  Студенты факультета физи
ческого воспитания и спорта на
правлены в подростковые клубы 
для организации спортивной ра
боты. Возобновил свою деятель
ность педотряд «Орленок», ко-

—  Какой вклад вносят сту
денты в пионерскую работу?

—  В институте действует сту
денческая пионерская дружина, 
где наши ребята постигают осно
вы пионерских дел. Летом в пио
нерских лагерях работало более 
700 человек вожатыми. Особен
но хорошо проявили себя вожа
тые в пионерском лагере «Искор
ка», и Центральный Совет Все
союзной пионерской организации 
им. В. И. Ленина наградил пед
отряд пионерского лагеря «Ис
корка» Почетной грамотой.

—  Какие еще формы профес
сиональной направленности ис
пользуются в работе?

—  У нас разработана целая 
система мероприятий, позволяю
щих студентам одновременно с 
получением теоретических знаний

приобрести определенные прак
тические навыки. Этому служит 
в конечном счете Ленинский за
чет, общественно-политическая 
практика, разработанная нами 
обшегтвенно-педагогическая прак
тика. Будущее требует, чтобы 
уже сейчас студент получал не
обходимые навыки педагогиче
ской. пропагандистской работы. 
Учитель, готовящийся воспиты
вать детей, должен быть челове
ком идеологически подготовлен
ным, со стойкими убеждениями. 
Этому в институте уделяется 
особое внимание. •

Студенты не ограничиваются 
изучением общественных наук в 
пределах программы. Они пишут 
рефераты, читают лекции по об
щественно-политической темати
ке. Чтобы квалифицированно за
ниматься этим делом, посещают 
школу молодого лектора, где

учатся методике подготовки и 
чтения лекций.

Мы стремимся развивать ак
тивность. Комитет комсомола пы
тается добиться, чтобы все ребя
та активно участвовали в обще
ственной жизни, имели постоян
ные поручения. Готовясь к встре
че XXV съезда КПСС, комсомоль
ская организация института 
включилась в социалистическое 
соревнование за право подпи
сать Рапорт Ленинского комсо
мола съезду партии. Для акти
визации этого соревнования по
декадно подводим итоги, имена 
лучших заносим в переходящий 
мандат, который затем будет пе
редан победителю на память.

Студенты стремятся встретить 
XXV съезд Коммунистической 
партии Советского Союза успеха
ми в учебе и общественной ра
боте.
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Памяти тех, кто, защищая Родину, отдал свою 
жизнь, посвящен этот мемориал в вестибюле ин
ститута, сделанный руками студентов художест
венно-графического факультета.

Здесь пионерская студенческая дружина про
водит построение в дни сборов, сюда приходит 
молодежь в дни торжеств, чтобы отдать дань 
уважения героям.

Фюто И. Анашкина.



...нет столь дурного человека, которого бы хорошее воспитание не сделало лучшим*.
В. Г. БЕЛИНСКИЙ.

Р А С Т Е Т
В современных условиях строи

тельства коммунистического обще
ства, когда идеологическое вос
питание, воспитание коммунисти
ческого мировоззрения выдвига
ется на первое место, историче
ский факультет приобретает все 
больший авторитет у юношей и 
девушек, желающих получить выс- 

* шее образование.

выросла до кандидата наук, до
цента, заведующего кафедрой ис
тории СССР. Кафедру всеобщей 
истории возглавляет также вос
питанник исторического факульте
та кандидат исторических наук, 
доцент В. Н. Дядечкин.

В настоящее время на дневном 
отделении нашего исторического 
факультета учатся 225 студентов

кой этого же курса, удостоенной 
стипендии им. Калинина, Татьяной 
Ивлевой. На каждом курсе есть 
отличники. На IV курсе — это се
кретарь комсомольской организа
ции факультета Анатолий Куса- 
кин, на третьем — возглавляю
щая учебную комиссию Светлана 
Гребенкина, на втором курсе — 
член факультетского комсомоль
ского бюро Александр Балицкий.

Напряженная учеба не исклю
чает и активной общественной ра
боты. Наши студенты шефствуют 
над школой в пос. Маяк Нанай-

АВТОРИТЕТ
В Хабаровском педагогическом 

институте — это старейший фа
культет. Его закончили сотни мо
лодых людей. Они работают в 
крупных городах края» и в отда
ленных поселках. Наши выпуск
ники передают свои знания уче
никам в Хабаровске и во Влади
востоке, на Камчатке и на Ниж
нем Амуре. Среди них заслу
женный учитель школы РСФСР 
директор школы № 63 А. К. Ли- 
хоузова, директор школы № 71 
М. Я. Киреева, заведующий от
делом агитации и пропаганды 
краевого комитета КПСС кан
дидат экономических наук В. М. 
Сальников.

Мы гордимся тем, что ректор 
нашего института Н. В. Свердлов, 
выпускник исторического факуль
тета. Десятки опытных специа
листов, работающих в институте, 
в свое время получили образова
ние на нашем факультете. С 1944 
года работает на факультете на
ша выпускница Нина Александ
ровна Авдеева. За эти годы она

и 420 человек занимаются на за
очном отделении. С 1967 года 
наши студенты получают образо
вание по двум профилям — они 
готовятся быть учителями исто
рии и обществоведения, а также 
и преподавателями английского 
языка в средней школе. Это удач
ное сочетание дает возможность 
будущим учителям не только от
лично владеть историческим ма
териалом, но и знакомиться с 
иностранной литературой на анг
лийском языке, увереннее вести 
борьбу с буржуазной идеологией.

Студенты исторического факуль
тета много работают над собой, 
читают много марксистско-ленин
ской литературы, знакомятся с 
первоисточниками. Многие успеш
но учатся. Мы гордимся Ленин
ской стипендиаткой студенткой V 
курса Викой Романовой, студент-

ского района, выезжают с лек
циями и концертами к погранич
никам, к воинам-амурцам, чита
ют много лекций для учащихся 
школ города и края.

Всю работу на факультете воз
главляют коммунисты. Партий
ная организация под руководст
вом секретаря партбюро В. Н. 
Дядечкина уделяет много внима
ния улучшению учебного процес
са и активизации общественной 
деятельности студентов. Большим 
уважением пользуются у молоде
жи декан факультета доцент 
Н. К. Сопова, доцент Н. А. 
Авдеева, доцент М. И. Све- 
тачев. Объединенными усилиями 
коллектива создаются возможно
сти для эффективной учебы сту
дентов и получения ими всех 
необходимых навыков для ус
пешной работы по избранной 
профессии.

Н. БИЛИМ,
кандидат исторических наук.
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Это была группа, в которой я училась. Вот * 
уже третий год, как мы, закончив институт, разъ.- 2 

ехались, но жива, существует наша 511-я. Все z  
почему-то считали эту группу особенной. А мы z  
сами ничего особенного не находили. Просто мы 2 
были дружными, просто у нас были интересные 2 
.дела и нам совсем не скучно было жить. 2

Многие интересные дела, зародившиеся в на- -  
шей группе, стали традицией факультета. Напри- 2 

мер, наш куратор В. Т. Тагирова (мы и сейчас 2 
считаем ее своим куратором) подала идею о со- 2 
ставлении летописи факультета. Мы с удовольст- 2 
вием откликнулись и начали сбор материала. ~ 
Но... последний звонок... Пришлось передать на- 2 
ше дело другой группе. Так появился клуб 2 
«Поиск». Полезной традицией стало проведение 2 
полевой практики в экспедициях. Тогда наша 2 
группа оказалась в полном составе, хотя среди 
остальных и были колеблющиеся. Сейчас, ветре- z  
чаясь с однокурсниками и В. Т. Тагировой, кото- ~ 
рая была нашим руководителем, всегда возвра- z  
щаемся воспоминаниями к тем годам, к нашим 2 
увлекательным экспедициям. 2

Мы даже песню сложили, в которой .есть такие • 
строки: «На пути к вершине пробирается группа “

На снимке: биологи в очередной экспедиции.

К  Т А Й Н А М  
П Р И Р О Д Ы  .
Сегодня ты еще стоишь у 

станка, служишь в рядах Со
ветской Армии, трудишься на 
колхозных полях, заканчива
ешь школу. Но тебя волнует 
шум леса, шепот трав. Ты за
мираешь, любуясь законченно
стью линий животных и ра
стений. Ты стремишься к по
знанию таинств живой и не
живой природы. Значит — 
поступай к нам в институт на 
биолого-химический факуль
тет.

Этот год для нашего фа
культета юбилейный. За 25 
лет он подготовил большое 
число специалистов — учите
лей биологии и химии. Их под
готовкой занимаются 38 пре
подавателей на четырех ка
федрах: ботаники, химии, зо
ологии, физиологии растений 
с основами сельского хозяйст
ва. Более половины препода
вателей на биолого-химиче
ском факультете кандидаты 
наук, доценты.

Ты, наверное, знаком со 
многими учеными нашего фа
культета по таким книгам, как 
«Зеленые стрелы» профес
сора А. П. Нечаева, «Све
тя другим» доцента Л. А. Во
стрикова, по выступлениям в 
периодической печати доцен
тов В. Н. Борисовой, А. Н. 
Щербакова, И. Л. Дулиной, 
В. Т. Тагировой, А. Н. Шам- 
рая и многих других.

Уже сейчас помогает тебе 
познать мир живого и неживо
го телепередачами один из ве
дущих преподавателей факуль
тета доцент Л. А. Востриков. 
Если ты поступишь на фа
культет, то тебя ожидает 
много удивительного и инте
ресного. f Ты изучишь мир жи
вотных и растений. Тебя ожи
дает удивительная наука — 
химия. Ты будешь изучать 
тайны природы в различных 
аспектах. Но не думай, друг, 
что все так просто. Только 
упорный труд и еще раз 
труд поможет тебе все охва
тить, зажжет огоньком знаний 
и поможет понести и дальше 
этот огонек в сердца и умы 
твоих учеников.

Не обольщайся, если тебе 
раньше все давалось легко, 
что так будет и дальше. Уче
ба в институте требует много 
усилий и от преподавателей, и 
от студентов. И • как отрад
но, когда мы узнаем, что на
шего выпускника любят его 
ученики. Значит, зерна знаний 
упали в хорошую почву.

Ведущие на нашем факуль
тете такие предметы, как мор
фология, анализ и система
тика растений, зоология и

анатомия, органическая и не
органическая химия, методика 
обучения биологии и химии 
и др. При изучении биологи
ческих наук студенты узнают 
о жизни и многообразии жи
вотных и растений, обитаю
щих на земле от тундры до 
тропических лесов и жарких 
пустынь, а также заселяющих 
моря, океаны и внутриконти- 
нентальные водоемы.

Органическая, физическая,, 
коллоидная, биологическая 
химия вооружают знаниями 
об основных закономерностях, 
современных .методах иссле  ̂
дования как неорганических, 
гак и органических соедине
ний.

Полевые практики по бота
нике, зоологии, физиологии 
растений, геологии откры вак^^ 
студентам множество таинсЩ^ 
венных явлений природы.

При биолого-химическом фа
культете есть полевая лабора
тория — агро-биологическая 
станция. На 16 га ее площа
ди разместились плодово-ягод
ный сад, плодовый питомник, 
теплица, парники, посевы по
левых и овощных культур. 
Здесь студенты изучают био
логические особенности куль
турных растений, приобрета
ют практические навыки.

Студенческий коллектив 
живет интересной многогран
ной жизнью. Помимо изуче
ния основных наук, юноши и 
девушки имеют возможность 
заниматься в' научно-исследо
вательских кружках. Они при
нимают участие в институт
ских, краевых и Всесоюзных 
смотрах-конкурсах научных 
студенческих работ. Многие 
участвуют в научных экспеди
циях по районам Дальнего 
Востока и даже за пределами 
Советского Союза.

...Годы пролетят незаметно.
И вот уже ты на последнем 
курсе института. ' Возмужав
ший и умудренный опытом, 
переступишь порог школы и 
навсегда свяжешь с ней свою — 
жизнь. На тебя жадно будут 
смотреть десятки пар любо
пытных глаз. Ты окажешься 
под их гипнозом и постепенно 
отдашь им свою душу, а за 
долгие годы работы отдашь и 
жизнь избранному тобой бла
городному делу. Ведь быть 
учителем, значит отдать всего' 
себя юному, жадному к зна
ниям поколению, которому 
принадлежит будущее.

В. ДЕЕВ,
зам. декана биолого-хими
ческого факультета.

Г. ТИТОВА, 
кандидат химических на- 

ук.

биофаковских ребят». Й еще: «Мы не забудем, 
где мы бывали. Сюда с друзьями мы вновь при
дем». О своем факультете рассказывает Надя Денега

Но песни песнями, и культпоходы не забыть, 2 
оставили свой след и встречи с интересными * 
людьми, и беседы об искусстве и политических 2 
событиях. Но было у нас самое главное — на- 2 
ука, которую мы упорно постигали. Большая 2 
часть студентов нашей группы училась на «4» и 2 
«5», многие занимались в научном студенческом 
обществе. Не уронили мы чести факультета и в 
Москве, когда несколько работ студентов на
шей группы были высоко оценены на Всесоюз
ном смотре студенческих научных работ.

А теперь, выйдя из* стен института, мы не за
бываем его, не забываем друг друга и не теряем 
из виду. Мы в курсе дел каждого. Многие реши
ли посвятить себя науке. И. Ломакина уже учит
ся в аспирантуре, я собираюсь поступать туда, 
многие работают в школе и НИИ. Все это увле
кательно. Я работаю в школе. Мне интересно 
жить жизнью детей, передавать им свои знания. | 
Хочется от всей души поблагодарить наших 
замечательных преподавателей и наставников | 
В. Т. Тагирову, А. П Нечаева, В. Н. Борисову, | 
Г. Ф. Третьякову, которые многому нас научили, j 
дали путевку в жизнь. |

В. СТЕПАНОВА, |
учительница школы с. Красицкого. !

Д Л Я  Г А Р М О Н И Ч Е С К О Г О
Человек коммунистического общества 

— гармонически развитая личность, в 
которой должны сочетаться духовное 
богатство, моральная чистота и физи
ческое совершенство. Факультет физи
ческого воспитаний и спорта и делает 
все для решения этой проблемы, — го
товит хорошо знающих свое дело пре
подавателей физкультуры.

В стенах нашего факультета студен
ты получают все необходимые знания 
для своей будущей работы. Кроме спе
циальных дисциплин, введены такие 
предметы, как педагогика, психология, 
общественные науки, анатомия и фи
зиология. человека, биохимия, иностран
ный язык. Все это позволит будущему 
педагогу стать всесторонне образован
ным и правильно воспитывать своих 
подопечных. Сейчас физкультура и 
спорт поставлены на высоком научном 
уровне. Знание физиологии и анатомии, 
биохимии помогут разобраться в слож
ных процессах, происходящих в организ

ме ребенка, помогут правильно исполь
зовать его природные возможности при 
тренировках.

На нашем факультете есть все усло
вия для того, чтобы каждый студент 
мог овладеть как теоретическими, так 
и практическими знаниями. У нас есть 
хорошо оборудованные спортивные за
лы, аудитории для теоретических заня
тий, спортивная база в с. Вятском, по
строенная самими студентами. В этом 
лагере ребята проводят зимние и лет
ние сборы, где сдают зачеты, отдыхают, 
набираются сил.

Три недели лагерного сбора — неза
бываемые дни. За это время успева
ешь сдружиться, лучше узнать друг 
друга. По традиции 2-й курс отправ
ляется в шлюпочный поход. Сколько 
впечатлений, добрых воспоминаний. А 
нашим лучшим спортсменам предостав
ляется право отстаивать честь факуль
тета и института в различных соревно
ваниях в других городах, где закаля-

Р А З В И Т И Я
ется и крепнет воля в бескомпромиссной 
спортивной борьбе. Победы — плод 
упорных тренировок.

Как говорят, не единым хлебом сыт 
человек. Так и у нас. Мы не ограничи
ваемся только непосредственно учебны
ми делами по программе. Хоть времени 
свободного от основных занятий очень 
мало, все равно наши ребята, в основ
ном старшекурсники, занимаются науч
ной работой. Под руководством декана 
факультета М. С. Медового ведется об
следование физической подготовки и 
физического развития девочек дошколь
ного возраста г. Хабаровска. Под ру
ководством зав. кафедрой А. Д. Ти~ 
селько обследуется физическая подготов
ка и физическое развитие школьников 
нашего города. Лучшие работы будут 
представлены на факультетскую науч
ную конференцию.

В непрерывной учебе, труде, трени
ровках, постижении нового куются на 
нашем факультете кадры для школы.



АРХЕОЛОГИЯ . 
ЭТО ИНТЕРЕСНО!
Каждый, кто полюбил историю 

с детства, читал и о походах 
Александра Македонского, и о 
пирамиде Хеопса, и о скифских 
курганах. И, конечно же, вместе 
с авторами радовались находкам 
и мечтали побывать на раскопках 
в археологической экспедиции.

Ежегодно в начале лета, после 
напряженной сессии, студенты 
исторического факультета собира
ют свои рюкзаки и отправляются 
в поле, на раскопки.

Сначала трудно поверить, что 
ты сам будешь вести раскопки, 
сам будешь делать открытия и, 
возможно, писать об этом. Но 
уходишь с головой в работу, за
бываешь обо всем на свете—тог
да понимаешь, что ты действи
тельно полюбил археологию. Ведь

это единственная наука, которая 
дает возможность познакомиться 
с далеким прошлым не по книгам 
и рассказам, а непосредственно че
рез «живые» свидетельства. Мож
но самому увидеть, как жили, чем 
занимались древнейшие люди мно
го тысяч лет назад.

Будущий историк должен знать 
по-настоящему историю края, в 
котором живет, и, в частности, 
далекое прошлое родной земли. 
Эту возможность он получает в 
экспедиции. Получить навыки ве
дения археологических работ, изу
чить историю, научиться разли
чать орудия труда древнего че
ловека — такие задачи ставятся 
перед студентами, отправляющи
мися в поле на первую практику.

Северо - Азиатская экспедиция 
ведет свои раскопки на Дальнем 
Востоке с 50-х годов. И все это 
время ею руководит академик 
А. П. Окладников. Многое пови
дал ученый, он с радостью де
лится с новичками открытиями, 
рассказывает о найденном в рас
копках за это время. Ребятам 
есть чему Чгюучиться у крупного 
советского ученого. И они стара
ются почерпнуть как можно боль
ше.

Экспедиция привлекает нас не 
только с профессиональной точки 
зрения. Можно учиться с челове
ком бок о бок несколько лет и 
не знать его как следует, а за 
время, п-роведенное в условиях 
экспедиции, он раскрывается со 
всеми его положительными и от
рицательными качествами. Экспе
диция — это большая семья, в ко
торой учат и воспитывают. Кроме 
того, работа в экспедиции позво
ляет активней участвовать в де
лах научного студенческого об
щества.

Экспедиция — не только рас
копки, труд, но и полезный отдых

на природе. Обычно археологи 
располагаются у реки на возвы
шенном месте. Со стороны очень 
красиво выглядит палаточный го
родок. Вечером, после купания, 
ребята провожают закат песнями 
под гитару, а потом у костра со
бираются, чтобы поделиться свои
ми впечатлениями о первых инте
ресных находках и открытиях, 
своими мечтами о будущих от
крытиях, ведут разговоры и о 
звездах, на которых тоже не ме
шало бы побывать с археологи
ческой экспедицией.

Всегда интересно проходит 
праздник — День археолога. Это 
и посвящение, и спартакиада, где 
провозглашаются чемпионы, и со
стязание кулинаров.

Те. кто любит историю, хочет 
знать родной край, почерпнуть 
максимум знаний о прошлом и на
стоящем своей Родины, кто лю
бит путешествовать, встречать в 
поле восходы и закаты, кто не 
боится трудностей, приходите на 
истфак!

в. копытько,
преподаватель археологии.

Наши интервью

НАУКУ ТВОРЧЕСТВА
! В ИНТЕРКЛУБЕ
\
\

} Как одиноко Чили
на этой планете! —

} Кто-то сказал
с сочувствием о моей 

s растоптанной родине.
1 Нет, неправда, Чили

не одиноко. ) 
) Все человечество нас

вдохновляет и борется ! 
вместе с нами.
Имя автора этих строк пока 1 

; неизвестно. Они переданы чи- J 
; лийскими патриотами от их \ 

товарища, томящегося в тюрь- j 
ме. Эти стихи прозвучали на 

I вечере солидарности «Мы с то
бой, народ Чили!», который j 

; провел Интерклуб института. \ 
Ни один человек не может! 

без боли говорить о преступ
лениях Хунты. Не было на ве- 

! чере речей в полном смысле ; 
этого слова. Каждое выступ-. 
ление — это выражение боли,!

! скорби и гнева. Участники ве- ;
чера написали письмо в Коми- !

! тег солидарности с чилийскими 
патриотами. Каждый поставил 
под ним свою подпись.

После переклички живых и ;
! павших героев Чили наступи- 
| ла торжественная минута мол- 
| чания. А потом звучали песни 
! В. Хара, который и после 
смерти продолжает борьбу за 
мир:

Быть может, есть люди.
которые думают: 

что толку в словах,
что толку в призывах? } 

Но слова обладают огромной J 
силой, они будоражат 

сердца, пробуждают даже 
инертную совесть 

и в самые мрачные времена | 
способны остановить J 

руки убийц... Поэтому 
продолжайте взывать на весь J 

мир: «Свободу Корвалану!» I
Н. ЮЗЕФОВИЧ, j

президент Интерклуба, j

ПОСТИГАЮТ
С ЛОВО «студент» обычно 

вызывает устоявшееся 
представление о склонившихся 
в аудитории над конспектами 
юношах и девушках, чи
тальном зале с приглушен
ным шелестом страниц или 
специфической обстановке ла
боратории. Здесь все выглядит 
иначе.

Открыв дверь с табличкой: 
«Мастерская рисунка и жи
вописи», попадаем в помеще
ние, где на окнах спущены 
шторы, яркие пюпитры освеща
ют «натуру», а юноши и де
вушки сосредоточенно работа
ют за мольбертами. Сергей Пе
тухов, Игорь Коробов, Саша 
Михалевич, Ира Козицина...
Их кисти легко касаются хол
ста. Они пишут сегодня фигуру 
человека. Но как по разному 
воспринимают они то, что ви
дят. У каждого один и тот 
же человек изображен по-сво
ему: отличаются и цвет и ком
позиция, различна манера... 
Студенты 5-го курса готовятся 
к зачетному просмотру по ри
сунку и живописи.

Совсем недавно в коридоре 
третьего этажа художествен
но-графического факультета 
экспонировалась выставка пле- 
нерных работ выпускников, ко
торые минувшим летом выез
жали на Сахалин, на строи
тельство БАМа. Они привезли 
интересные пейзажи, выпол
ненные в разной манере, порт
реты людей, работающих на 
стройке века. Своеобразным и 
остроумным был и отчет о 
практике, поданный в живой 
фотогазете, где студенты с 
помощью объектива постара
лись рассказать о веселом 
своем быте и отдыхе.

...Солидная комиссия заседа
ет в кабинете художествен
ного конструирования. В ее со
ставе заведующий кафедрой, 
доценты, старшие преподавате
ли. Идет защита курсовых ра
бот студентов четвертого кур
са. Пока ребята доказывают 
выдвинутые ими положения, 
попросим декана факультета 
А. Я. СКШИДЛО коротко рас
сказать о тематике, направ
ленности этих работ.

— Это небольшая репетиция 
к защите будущих дипломных 
работ, — говорит Александр 
Яковлевич. — Они содержат 
материал по методике препо
давания изобразительного ис
кусства, черчения и труда. Те
матика разнообразна и отра
жает основные профили обу
чения. Интересна работа по 
художественной обработке ме
талла Н. Бабатенко, А. Шахае- 
вой, А. Грицук. Девушки изу
чили литературу, сам процесс 
обработки металла, разные 
способы тонировки и подали 
это четко и грамотно теорети
чески и подтвердили практи
чески.

Мастерски выполнил рабо
ту по чеканке В. Бирюков, со 
знанием дела говорят об ор
ганизации кружка мягкой иг
рушки В. Ерзамаева и Н. Чер
ных. Умело рассматривают ме
тодику ковровой вышивки 
Л. Ивченко, национальные тра
диции в одежде Э. Киле.

— Есть ли работы, обосно
вывающие собственную прак
тическую деятельность ребят?

—• Да. В. Климов в течение 
семестра вел занятия с уча
щимися в школе № 30 по ке
рамике и теоретически обоб
щил этот опыт в курсовой ра
боте «Детское творчество и ке
рамика».

— Какие темы еще были 
представлены?

— По художественной роспи
си тканей, цветовым сочетани
ям в одежде, оборудованию 
кабинетов ИЗО и черчения, на- . 
писанию шрифтов ширококо
нечными перьями. В курсовых 
работах отображены как про
фили обучения, так и интересы 
студентов.

— Недавно защищали кур
совые работы и третьекурсни
ки. Что интересного предста
вили они?

— Студенты третьего курса 
защищали работы по истории 
искусств. Они работали в ху
дожественном и краеведческом 
музеях — анализировали про
изведения классиков русского, 
зарубежного искусства, работы 
народных, умельцев, которые 
хранятся в фондах музеев. 
Немало интересных работ на
писано по деревянной архитек
туре, каменному зодчеству в 
городах Дальнего Востока,

Шестнадцатилетняя история 
художественно - графического 
факультета подтверждает, что 
здесь готовят хороших специа
листов. Они успешно работают 
в общеобразовательных и дет
ских художественных школах 
Хабаровского и Приморского 
краев, на Камчатке, Забай
калье, Якутии. Многие стали 
членами Союза художников, 
успешно участвуют в краевых, 
зональных, республиканских 
выставках.

Ежегодно на факультет при
нимают 50 человек. В течение 
пяти лет они постигают науку 
творчества, науку быть педа
гогом, участвуют в обществен
ной и спортивной жизни ин
ститута, выступают с концер
тами самодеятельности, помо
гают подшефным школам в 
оформлении помещений, руко
водят кружками — готовятся к 
большой трудовой жизни.

ВОСПИТАННИЦА
И Н С Т И Т У Т А

Т Р Е Т И Й
ТРУДОВОЙ
Как только завершается 

летняя сессия, в институте 
начинают мелькать зеленые 
куртки бойцов строительных 
отрядов. 1742 человека рабо
тали прошлым летом на пу
тине, убирали урожай в Чер- 
няевском совхозе, обслужи
вали поезд дальнего следова
ния, помогали жителям села 
в уборке сена.

Всюду, где побывали наши 
студенты, они оставили доб
рый след. Не только хорошо 
справились с производствен
ными заданиями, но и выпол
нили большую общественную 
работу. Бойцы путинного от
ряда «Каравелла-2» шеф
ствовали над детским садом 
поселка, где находился рыбо
завод, провели субботник по 
благоустройству детской
площадки, оказали помощь в 
подготовке детского утренни
ка. Зав. детским садом С. Е. 
Шовкун написала в институт 
благодарственное письмо.

Бойцы отряда «Ант» в 
с. Троицком оформили сов
хозную библиотеку, читали 
лекции, вели агитационную 
работу по профориентации. 
Бойцы «Диапазона» оборудо
вали 18 стендов для Черняев- 
ской школы, читали лекции, 
дали 7 концертов самодея
тельности.

ОСУЩЕСТВИТЬ ДАЛЬ
НЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ СИ
СТЕМЫ НАРОДНОГО ОБ
РАЗОВАНИЯ В СООТВЕТ
СТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ 
НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКОГО 
ПРОГРЕССА И ЗАДАЧАМИ 
НЕУКЛОННОГО ПОВЫШЕ
НИЯ КУЛЬТУРНО-ТЕХНИ
ЧЕСКОГО И ОБРАЗОВА
ТЕЛЬНОГО УРОВНЯ ТРУ
ДЯЩИХСЯ, УЛУЧШЕНИЯ 
ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИ
ЦИРОВАННЫХ КАДРОВ 
РАБОЧИХ И СПЕЦИАЛИ
СТОВ.

РАЗВИВАТЬ И СОВЕР
ШЕНСТВОВАТЬ ВСЕОБЩЕЕ 
СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 
ПОВЫСИТЬ УРОВЕНЬ
УЧЕБНО - ВОСПИТАТЕЛЬ
НОЙ РАБОТЫ В СРЕДНЕЙ 
ШКОЛЕ. Б О Л Ь Ш Е
ВНИМАНИЯ УДЕЛЯТЬ
ПРОФЕССИОНАЛ Ь Н О Й 
ОРИЕНТАЦИИ МОЛОДЕ
ЖИ. УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТ
ВО ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕ
ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЬ
СКИХ КАДРОВ.

ПОСТРОИТЬ НОВЫЕ ОБ- 
ЩЕОБРАЗОВАТЕЛ Ь Н Ы Е 
ШКОЛЫ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 
НА 7 МЛН. УЧЕНИЧЕСКИХ 
МЕСТ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ
МЕРНО НА 4,5 МЛН. МЕСТ 
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ.

Из Проекта ЦК КПСС 
к XXV съезду.

Г* 1947 ГОДА, когда был
^  основан факультет фи

зического воспитания и спор
та, подготовлено и вышло из 
стен института около 1200 
специалистов. Они работают в 
школах Дальнего Востока, в 
спортивных организациях,
многие преподают в различных 
учебных заведениях Хабаров
ска.

Немало выпускников тру
дятся и на нашем факульте
те. Тамара Степановна Ключ- 
ко приехала из Приморья, 
чтобы осуществить свою меч
ту — стать учителем физи
ческой культуры. Когда окон
чила институт, ее оставили 
для работы на родном фа
культете. С улыбкой вспоми
нает Тамара Степановна пер
вые годы работы: уйма об
щественных нагрузок, трени
ровала гимнастов, проводила 
занятия. Радости и огорчения 
то и дело чередовались, но 
было трудно. С годами при
шел опыт, создалась опреде
ленная система, и тут созрело 
решение — учиться дальше.

Тогда стало ясно, что аспи
рантура — не роскошь, а не
обходимость, ступенька в со
вершенствовании.

Три года занятий в москов
ской аспирантуре и вновь сте
ны института. Вновь работа, 
работа. Сейчас Тамара Степа
новна готовится к защите дис
сертации, ведет ритмику и 
гимнастику, руководит педа
гогической практикой, направ
ляет работу научного студен
ческого общества. Сынишка 
Дима тоже требует ее внима
ния. Но, человек требователь
ный и принципиальный по 
отношению к другим, Т. С. 
Ключко не дает послаблений 
и себе и со всеми своими де
лами справляется. Ее хватает 
и на то, чтобы вникнуть в 
жизнь студентов, проявить 
чуткость по отношению к ок
ружающим людям. Это один 
из тех людей, которых растят 
на нашем факультете.

Н. ДЕНЕГА, 
студентка 2-го курса 
ФВиС.

ПОТРЕБНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕЖИТ В КАЖДОМ ЧЕЛОВЕКЕ; НАРОД ЛЮ
БИТ И ИЩЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, КАК ЛЮБИТ И ИЩЕТ ВОЗДУХА ДЛЯ ДЫХАНИЯ.

Л. Н. ТОЛСТОЙ.

На физико-математи
ческом факультете нема
ло таких современных 
лабораторий, оборудо
ванных силами препода
вателей и студентов. 
Это позволяет прочнее 
усваивать пройденный 
материал, лучше знать 
новейшие приборы, ис
пользуемые в обучении 
физике. Студенты охот
но занимаются в лабо
ратории электричества, 
где всегда могут полу
чить консультацию у 
опытных преподавате
лей.

На снимке: студенты
готовятся к занятиям в 
лаборатории электриче
ства.

Фото В. Бельцова.



Если хочешь Уча других, учишься сам. н. в. гоголь.

с т а т ь  ф и л о л о г о м
I ф, АКУЛЬТЕТУ русского 

языка и литературы ров- 
Z  но столько лет, сколько само- 
= му институту. Поэтому его с 
Z  полным основанием считают 
Е старейшим и коренным в на- 
-щем вузе. Да и по своему 
-значению он занимает одно из 
Сведущих мест. Ведь именно ца 
Е этом факультете готовят для 
Z школ края учителей-слювеени- 
Еков, учителей, прежде всего 
Z  воспитывающих любовь к рус- 
-скому слову, к богатейшей оте
чественной литературе, учите- 
Елей, которые посредством ли- 
Z тературы учат ценить прекрас- 
Еное, растят добрых и мужест- 
Z венных людей, граждан Совет - 
Еской Родины.
Е Солидный возраст факуль- 
Z  тета позволил преподаватель- 
Ескому коллективу, стабильно- 
«му и высококвалифицирован- 
5 ному, накопить большой опыт 
Z в учебной, научной, воспита- 
Е тельной работе. На двух ка- 
Z  федрах (русского языка, рус- 
Еской и зарубежной литерату
р ы )  трудятся более двух де- 
Г.СЯТКОВ преподавателей, из ко-
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торых 16 человек — кандида
ты наук, доценты.

Многие опытные доценты 
факультета в свое время за
кончили наш факультет (М. Т. 
Сабанцева, Г. Е. Гюбиева, 
Г. А. Черная, Г. П. Домашен- 
кина, Н. А. Клепицкая). А 
кто из учителей-словесников 
не знает известного в крае ме
тодиста по русскому языку 
Е. Н. Пучкову, выпускницу 
факультета. Только в 1975 го
ду два преподавателя защити
ли кандидатские диссертации: 
Л. Ф. Путятина и М. Ф. Лу- 
чанова — тоже выпускники 
нашего факультета.

Многообразен учебный план 
филологического факультета, 
рассчитанный на подготовку., 
широкообразованного учите

ля. За время четырехлетнего 
обучения студенты изучают 
русскую и зарубежную лите
ратуру ют античного и древ-, 
него времени до современно
сти, историю русского языка 
и современный русский язык, 
теорию литературы и теорию 
языкознания, занимаются в 
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спецкурсах, спецсеминарах, 
выполняют курсовые работы, 
а некоторые студенты защи
щают дипломные работы на 
госакзаменах. Разнообразны 
формы и виды занятий. Буду
щий учитель должен быть хо
рошо политически подготов
ленным, а также владеть пе
дагогическим мастерством. 
Поэтому изучение обществен
ных наук (истории КПСС, 
марксистско-ленинской фило
софии, политэкономии, науч
ного коммунизма, основ ате
изма), педагогики занимает 
ведущее место в общем про
цессе обучения.

Активность студентов сти
мулируется многообразием на
учных кружков, проведением 
фольклорных и диалектологи
ческих экспедиций, научными 
конференциями. Мы придаем 
большое значение самодея
тельности, спорту, военно-пат
риотической работе. Вполне 
естественно, что литературные 
встречи, диспуты, обсуждения 
новьгх произведений советской 
и зарубежной литературы ор-
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ганично вплетаются в нашу 
повседневн у ю факультетскую 
жизнь.

Четыре года проходят для 
студентов в напряженной уче
бе (требования на факульте
те достаточно высоки), в раз
нообразной, соответственно 
интересам каждого, деятельно
сти, в бурлящих комсомоль
ских буднях.

Пожалуй, нет в крае тако
го района, города, поселка, се
ла, где бы ни трудились наши 
выпускники, многие из кото
рых стали заслуженными учи
телями республики, награжде
ны орденами, медалями, по
четными знаками (Н. И. Ло
гинова, А. П. Большаков, 
Н. Л. Герцвольф, В. К. Саль
никова, Е. И. Мельникова и 
другие).

Некоторые выпускники на
шего факультета и института 
стали писателями (Н. М. Шун- 
дик, Н. Д. Наволочкин, И. П. 
Ботвинник, Л. И. Миланич- 
Добровенская, Г. Голышев).

Наш факультет ждет до
стойного нового пополнения.

И. Л ЕРМАН, 
декан факультета русского 
языка и литературы, до
цент.

У нас на физмате
Н АШ физико-математический факультет один из старейших в 

институте. Мы гордимся тем, что у нас учился Герой Совет
ского Союза Евгений Дикопольцев, который пал смертью храбрых 
в годы Великой Отечественной войны.

На факультете 5 кафедр: общей физики, теоретической физики, 
геометрии, математического анализа, алгебры и теории чисел. Из 
36 преподавателей у нас 17 кандидатов наук, а 70 процентов дипло
мированных преподавателей —- выпускники нашего факультета. 
В. Г. Потапов — декан факультета, Г. Г. Казакова—зав. кафедрой 
геометрии, В. Г. Довбило — зав. кафедрой общей физики, П. С. 
Ивахненко — парторг факультета и другие.

При всех кафедрах факультета организованы научно-теоретиче
ские семинары и кружки, в которых занимаются и студенты. Они 
участвуют в решении современных проблем методики преподавания 
физики и математики, педагогики, психологии, теоретической физи
ки, оптики, радиотехники, электротехники, люминесценции, функцио
нального анализа, алгебры.

На четьирех курсах факультета обучается 620 студентов: На пер
вый курс ежегодно принимается на отделение физики — 56 чело
век, на отделение математики — 140 человек.

Из специальных дисциплин студенты изучают: на отделении ма

тематики: математический анализ, алгебру и теорию чисел, геомет
рию, теорию аналитических функций, теорию вероятности, вычисли
тельную математику и программирование» математическую логику, 
методику преподавания математики, практикум по решению задач, 
общую физику, астрономию, введение в специальность, спецкурсы 
н сп ец ф изпр а к гик умы. Отделение физики: общую физику, теоретиче
скую физику, теоретическую механику, технологию материалов и 
практику в учебных мастерских, электротехнику, радиотехнику, ме
тодику преподавания физики, астрономию, технические средства 
обучения, введение в специальность, математический анализ, ана
литическую геометрию, методы математической физики, спецкурсы 
и спецфизпрактикумы.

Из дисциплин педагогического цикла изучаются: возрастная
физиология н школьная гигиена, психология, педагогика с истори
ей педагогики, школа вожатых.

Общественные науки: история КПСС, марксистско-ленинская 
философия, политэкономия, научный коммунизм, основы научного 
атеизма.

Для всех обязателен иностранный язык.
Студенты факультета занимаются не только в предметных и 

научных кружках, но и в спортивных, оборонных. Ежегодно фа
культет занимает I место по институту в спартакиаде им. Дико
польцев а.

Т. КАРМАКОВА,
зам. декана физико-математического факультета.

Чтобы тело 
и душа были 

молоды
Одна из общественных орга

низаций института, ставящая 
перед собой задачу объедине
ния и оздоровления студенче
ской молодежи в сплоченный 
коллектив, — спортивный 
клуб. Его главная задача. — 
о р г аниз а ц и я с п о'р т ив но - массо
вой работы среди студентов и 

' профессорско - преподаватель- 
:ского состава.

Наш клуб ежегодно прово
дит множество соревнований 
по различным видам спорта. 
Это соревнования на кубок 
института, спартакиады сту
дентов первого курса, товари
щеские встречи между фа
культетами, студентами наше
го института и студентами 
других вузов края. Самым 
большим и ярким мероприя
тием является традиционная 
спартакиада имени Героя Со
ветского Союза Евгения 
Дикопольцева, в которую 
включены соревнования по де
сяти видам спорта.

В мероприятиях, организуе
мых спортивным клубом, еже
годно принимают участие до 
1.500 студентов института.

Особое место спортклуб от
водит развитию большого 
спорта. Наши ребята принима
ют участие в соревнованиях 
городского, краевого, зональ
ного. республиканского, Все
союзного и международного 
масштаба. Сегодня v нас 12 
мастеров спорта СССР, 107 
спортсменов первого разряда 
и кандидатов в мастера спор
та.

В БАСТРАКОВ, 
председатель спортивного 
клуба института.

Лшщош же лшщу с троф ее CMemz ... _________ _________  ~

Проверка готовности
Предвыпускная практика за

вершена, помнить о ней мы бу
дем долго. Во-первых, это по
следняя, а во-вторых, — самая 
трудная практика, на которой мы 
еще раз проверили свою готов
ность к работе в школе. Хотя мы 
пришли в школу не впервые, но 
потребовалось немало усилий, 
чтобы справиться с поставленной 
задачей.

В работе с ребятами студенты 
оказались инициативными, стре
мились закрепить и углубить тео
ретические знания по психолого- 
педагогическим, методологическим 
и специальным дисциплинам, на
учиться применять свои знания 
на практике, самостоятельно пла
нировать свою учебно-воспита
тельную работу с учащимися, 
творчески подходить к решению 
основных задач коммунистическо
го образования и воспитания, 
обобщать и анализировать опыт 
учителей.

Практиканты в основном хоро
шо потрудились. К каждому уро
ку они выполняли наглядные по
собия, проверяли работы школь
ников, разработали за время 
практики методически 15 уроков 
по черчению и изобразительному

искусству. Много проведено вос
питательных мероприятий как в 
классе, так и в масштабе школы. 
Немало сделано для оформления 
школ, учебных кабинетов.

О том, что нагрузка была зна
чительной, свидетельствуют фак
ты. Например, студенты Н. Шев
чук, С. Петухов и я ездили в с. 
Шереметьево оформлять подшеф
ную школу. Л. Хананов и Г. Ле
бедева оформили пионерскую ком
нату в школе № 54. По плану 
мы должны были дать в общей 
сложности 555 уроков. Дали 693 
(замещали учителей), давали два 
урока черчения в неделю). Судя 
по отчетам и характеристикам, 
больших трудностей студенты не 
испытывали. Особо следует от
метить Н. Шевчук, А. Мих^ле- 
вич, С. Воронцову, В. Горячева, 
И. Разуваеву, Л. Кравчук, О. Ко- 
людько, П. Баклысского, РЕ Ко
робова, И. Нигай. Очень хорошо 
справились с внеклассной и круж
ковой работой А. Дашкеев, В. Го
рячев, Н. Глазкова, Л. Хананов, 
И. Козицина, В. Карташов, и др.

Студенты нашего курса прочи
тали 90 лекций по изобразитель
ному искусству, в школе № 16 
провели очень интересный вечер

«Чертежником ты можешь и не 
быть, но изучать черчение обя
зан», в школе № 73 провели 
олимпиаду по черчению.

Педагогическая практика по
могла некоторым студентам под
готовиться к дипломной работе, 
т. к. позволила провести экспери
ментальную работу с учащимися. 
И сейчас занимаются с учащими
ся Н. Шевчук, Н. Коробова и
И. Репина.

Завершая разговор о последней 
нашей практике, хочу высказать 
благодарность школьным учите
лям, которые во многом нам по
могли. У них мы почерпывали 
опыт организации внимания ре
бят; умение разжигать их инициа
тиву, заинтересовывать предме
том. Все учителя, которые рабо
тали с нами в школе, выпускники 
худграфа. Это инициативные, 
энергичные, деятельные люди, хо
рошо знающие свой предмет. У 
них было чему поучиться. Можно 
сделать вывод, что наш факуль
тет в основном выпускает хоро
ших специалистов.

С. КУДИНОВА, 
студентка 5-го курса худгра
фа.

И зучая  
иностранный

язык
Факультет иностранных язы

ков, один из наиболее круп
ных в нашем институте. Ему 
уже более 30 лет, и за это 
время сложились определен
ные традиции, выросла база.

Студенты изучают англий
ский, немецкий, французский 
языки. Выходя из стен вуза, 
они имеют право преподавать 
два иностранных языка.

Много времени наши студен
ты проводят в фонолаборато- 
рни, усваивая тонкости про
изношения. Лаборатория ос
нащена необходимой аппара
турой, есть прекрасные фоно
теки. И вообще к услугам 
студентов все необходимое, 
чтобы они могли за пять лет 
учебы освоить все, что поло 
жено по программе. Кабинеты 
располагают художественной 
и методической литературой, 
квалифицированные лаборан
ты всегда приходят на помощь 
тем, кто занимается в кабине
тах. А в библиотеке наши 
студенты читают в подлиннике 
произведения Шекспира и Бай
рона, Драйзера и Хемингуэя, 
Гете и Шиллера, Гейне и 
Брехта, Бальзака и Золя, Бар- 
бюса и Арагона.

Выпускники факультета ра
ботают во всех концах нашей 
страны. Но главная наша за
дача — подготовить хороших 
учителей для школ края. И 
бывшие наши студенты обу
чают иностранному языку ре
бят в Комсомольске-на-Амуре, 
в Совгаванн, в Нанайском, 
Ульчском районах и т. д.

Обучая молодежь, мы не ог
раничиваемся только рамками 
института. Лучшие студенты 
стажируются в вузах ГДР, 
Англии, Франции. Некоторые 
обучаются в ГДР на протя
жении четырех лет. Повыша
ют юноши н девушки свои 
знания в научных кружках. 
Научное студенческое обще
ство факультета иностранных 
языков действует активно. 
Кружковцы не раз были от
мечены дипломами за свою 
научную работу. Многие быв
шие кружковцы пошли в 
большую науку и стали веду
щими преподавателями фа
культета. Это Н. И. Серкова, 
Н. Ф. Крашенинина, Ф. Г. Га- 
гаркина, Б. С. Соловьев.

Много усилий требует заня
тие иностранным языком. На 
4 и 5 курсах уже приходится 
самостоятельно вести уроки в 
школе на практике, летом на 
3-м курсе работать в пионер
ском лагере. Но все успевают 
студенты. Умеют работать, 
умеют и отдыхать. Они актив
но участвуют в художествен
ной самодеятельности, в про
шлом году поставили пьесу 
Б. Брехта «Винтовки Терезы 
Каррар», весело и интересно 
проходят вечеоа на иностран
ных языках. Многие нашли се
бе дело по душе в Интерклу
бе. А летом инфаковцы — 
бойцы студенческих отрядов, 
работают проводниками, во
жатыми, переводчиками.

Г. САВЕЛЬЕВА, 
парторг факультета ино
странных языков.

З А О Ч Н И К А
Если сложилось так, что вы работаете в учебном или воспита

тельном учреждении, но не получили высшего образования, вам на 
помощь придет заочное отделение института. Тысячи людей полу
чают здесь необходимые знания и дипломы.

В нашем институте делается многое, чтобы заочники могли ов
ладеть глубокими знаниями. К их услугам кабинеты, библиотека, 
преподаватели, которые дают устные и письменные консультации. 
Постоянно действуют учебно-консультационные пункты у нас в 
Хабаровске, в Биробиджане, Николаевске-на-Амуре, Вяземском, 
где проводятся консультации, практические занятия.

Наше государство, заботясь о росте специалистов, проявляет 
большую заботу о студентах-заочниках. Им предоставляется до
полнительный отпуск, оплачивается половина стоимости проезда на

С Е  У С Л О
сессию один раз в год. Пятикурсники получают еженедельно день
для занятий с сохранением зарплат^.

Участники Великой Отечественной войны, уволенные в запас 
офицеры и военнослужащие сверхсрочной службы, имеющие закон
ченное или незаконченное высшее военное или гражданское обра
зование, принимаются на льготных условиях — без вступительных 
экзаменов. Эти же льготы распространяются и на учителей млад
ших классов, переходящих на предметное обучение (по ходатайст
ву районе).

В этом году будет принято на заочное отделение нашего инсти
тута 400 человек. Повышайте свое образование на заочном отделе
нии нашего вуза.
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