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В Ы С О К И Е  П О М Ы С Л Ы
Октябрь. Это всполохи 

ратной грозы, это героизм и 
победы, и кровь, и утраты. 
Сегодня, когда мы отмечаем 
59 ю годовщину со дня 
свершения революции, по 
традиции итожим все, что 
сделали за этот отрезок вре
мени и рапортуем тем, чью 
память чтим, как святыню.

Мы подсчитываем не толь- 
квадратные метры возве

денных зданий и тонны до
бытой руды. Мы констатиру
ем огромный нравственный 
и культурный рост советско
го человека, стремительное 
развитие искусства и науки 
— победы во всех областях 
нашей жизни. Они достигну
ты самоотверженным тру
дом, великой целеустремлен
ностью советских людей, их 
скромным* будничным муже
ством.

К этом славной армии тру- 
ддм^гхспринадлежат и чле- 

,у £ ^ ^ ^ ко л л ек ти в а , кото-- 
решает мно- ^

И____ г.р -тэкря- -

обучения. Мера производи
тельности труда нашего ву
за — ‘качество специали
стов, которые призваны вос
питать новое поколение до
стойным тех, кто завоевывал 
для них счастье.

Творчески относится к де
лу заведующая кафедрой не
мецкого языка Н. В. Киво- 
вич, которая, не считаясь со 
своими личными интереса
ми, полностью посвятила се
бя факультетским заботам, 
борьбе за то, чтобы каждый 
студент получил прочные 
знания. Бескорыстно трудит
ся на физико математиче
ском факультете Э. И. Кат
кова. Она не только переда
ет свои знания будущим уч 
тел ям и формирует Чг 
лучшие черты педаго 
и готовит смену в 
юных физиков.

Стремление к 
профессионально 
характеризует 

■ля истфака В. 
давно з

зации воспитательной работы 
в общежитии.

Под стать своим воспитате
лям и активисты института 
студенты Т. Максимова, 
С. Цаберябый, Л. Мендель и 
ДР-

У нас немало замечатель
ных людей и на вспомога
тельных участках, от качест
ва их труда зависит порядок 
и слаженность в дея
тельности всего института. С 
высоким чувством ответст
венности относятся к своим 
обязанностям -комендант 
Р. О. Прокофьева, слесарь 
И. II. °азживин 
М. А. Ще, i*?»— - * • с’“°а

ОРГАН ПАРТКОМА КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО 
ПЕДАГОГИ ВЕСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА , ,

[1Р О Л Е ТА Р И И  В С Е Х  СТРАСОЕДИНЯЙТЕСЬ!



С ам ая  глав  нал шрофессшл

Студентка биолого-химиче
ского факультета, которая сво
ей учебой и отношением к об
щественной работе служит 
примером в коллективе. Воз
главляя учебную комиссию, 
она стремится мобилизовать^ 
товарищей на повышение ус-, 
певаемости и качества знаний,^ 
стремится добиться, чтобьГЧ 
студенты считали своей гла 
ной задачей овладение избрав 
ной профессией в совершенств 
ве.

Л. Я. ЩЕРБАКОВА.

В первичных

хотелось «Крокодил» по
смотреть, а Юре Петрову 
портрет новенькой учитель
ницы нарисовать?

После урока я долго дума
ла над тем, как увлечь. И 
стало ясно, что главная ра
бота будет не на уроке, а 
после него.

Нужно было объединить 
ребят в классе, где не было 
настоящей дружбы. Сплотить 
могла только общая работа. 
II мы работали.

Наши беседы заканчива
лись обычно тем, что я пред
лагала провести то одно, то 
другое мероприятие. И мои 
мальчишки и девчонки заго
рались, а потом, сами того, 
не замечая, становились уча
стниками проведения класс
ных часов, турниров, вече
ров. С каким энтузиазмом 
они включились в «День ры
царя > и как чествовал*: гор
дого победителя! С каким 
удовольствием говорили о 
манерах и этике поведения’ 
Охотно приняли участие в 
неделе физики, говорили о 
Корвалане, о жизни Япо- 
нни. |

Увлекшись, 
мились к новому 
иногда что-то >
L '' м: - - ■

хорошие, добрые ребята.
Разговаривая с каждым из 

них в отдельности, я загля
дывала к ним в душу, учи
лась разбираться в людях и 
учила их понимать людей. 
Теперь я знала, что Вася 
Холин и Юра Петров беспо
коятся о том, чтобы укре
пить дружбу в классе, а Ал
ла Пирожкова горит желани
ем провести литературный 
КВН. Марина Дмитриева 
стремится организовать в от
ряде, где она вожатая, са
мые увлекательные меро
приятия.

Сейчас задумываюсь: есть 
ли в моем классе такие, кто 
не достоин уважения? По- 
моему, нет. Мне жаль, что 
практика позади и пришлось 
расстаться с восьмиклассни
ками, в которых я открыла 
Немало хорошего, к которым 
привязалась и где обрела 
друзей.

В этой школе мы работа
ли с Ириной Левагиной и 
пришли к общему мнению, 
что нам повезло, потому что 
нигде так не узнаешь детей,

В СВОЕМ мягком . пла
точке, с теплой улыб

кой, обращенной к входящим 
в институт, Анна Васильев
на выглядит по-домашнему. 
И не представляешь себе ее 
на другой какой-нибудь 
должности. 13 лет приходит 
А. В. Фитковская в став
ший ей родным второй кор
пус, и, по-хозяйски осмотрев 
владения, занимает привыч
ное место.

По редко ей удается поси
деть спокойно. Одни идут к 
ней за ключами от аудито
рий, другие — за советом и

Практика. Одни проходи
ли ее в сельских школах, 
другие попали в школы-ин
тернаты. Это было ново. Как 
там? Получится ли?

И вот я переступила по
рог школы-интерната № 7 в 
нашем городе. Поразила до
машняя уютная обстановка и 
идеальная чистота. Заверше
нием всех чудес показался'" 
кабинет физики. Там все 
делается автоматически с 
пульта управления. На сто
лах — машины для провер
ки знаний, а на стенах — 
изображение фантастическо
го мира. Прекрасны кабине
ты, классы. А какие здесь 
ребята?

Когда я вошла в свой вось
мой. меня встретили любо
пытные, настороженные
взгляды, а кое-где я видела- 
и равнодушные глаза. Я по
няла — чтобы стать настоя
щим другом этих мальчишек 
и девц#нок, надо немало 

и хорошо потрудиться, 
поиски путей к их 

>азу. Мучил воп- 
уштересовать? Из 

’ы с завучем по
эт класс счита- 

В этом сама 
зервом уроке.

Н Е  П О  Д О Л Г У  С Л У Ж Б Ы

комсомольских
В эти дни в первичных 

комсомольских организациях 
института идут отчеты и вы
боры. Ребята подводят итоги 
работы, вскрывают недостат
ки, предлагают планы на но
вый учебный год.

На собрании биолого-хи
мического факультета комсо
мольцы отметили, Цто дея
тельность комсомольской ор
ганизации была направлена 
на улучшение учебной и 
воспитательной работы, и 
главными направлениями в 
деятельности комсомольско
го бюро были борьба за по
вышение качества знаний, 
развитие творчества и пни 
циативы.

Показательно, что студенты ; 
II, III и IV курсов значитель
но повысили успеваемость, 
улучшилась работа лектор
ской группы, много сделано 
комиссией ОНII. В прошед- 

учебном году к зачетам 
по-дело-

с просьбой передать то за
писку, то словесное поруче
ние, третьи выясняют, где 
найти того или иного препо
давателя ; четвертые — про
сто останавливаются, чтобы 
расспросить о здоровье и 
домашних новостях.

И не было случая, чтобы 
эта приветливая женщина 
не откликнулась на просьбу, 
не поспешила на помощь, не 
разделила тревогу. Она в 
курсе институтской жизни, 
живо интересуется буднич

ными делами, строго следит 
за порядком. И успевает 
внимательно вглядеться в 
лица людей и, обнаружив 
грустинку или следы уста
лости, найти доброе слово, 
по-матерински отвлечь и ус
покоить.

Заинтересованность в ок
ружающих, чуткое, присталь
ное внимание к ним и доб
рожелательность — те чер
ты, которые вызывают и от
ветную симпатию и уважение 
к Анне Васильевне. И порой, Н. СЕМЕНОВСКАЯ.

когда, отдежурив, она уходит 
домой, ловишь себя на том, 
что вновь хочешь видеть ее 
за этим покрытым зеленым 
сукном столиком в вестибю
ле.

Скромная должность — 
вахтер. Но оказывается в его 
власти повлиять на настрое
ние, ободрить и поддержать, 
если он действует не по дол
гу службы, а по долгу доб
рого сердца.

ЕСЛИ ВЫСЕЧЬ ИСКРУ...


