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сейчас у выпускников ин
ститута. Им отчитываться 
за несколько лет учебы, им 
отстаивать знаниями право 
на звание — учитель.

Первые государственные 
экзамены прошли на исто
рическом и филологическом 
факультетах. Еще рано 
подводить итоги, но о не
которых результатах можно 
говорить.
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СЛОВО ДЕКАНУ ИСТО 
РИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕ
ТА Н. К. СОПОВОИ:

— Высокое качество зна
ний по истории СССР по
казали студенты дневного 
отделения нашего факульте
та. 83,3 процента — это 
хороший показатель. Из 42 
человек только семеро по
лучили оценку «удовлетво
рительно», у остальных «4» 
и «5». Особенно глубокими, 
содержательными, интерес
ными были ответы А. Виш
невского, С. Давыдовой, 
Ю. Зим и рев а.

Порадовали нас и заоч
ники, сдававшие экзамен 
по новой и новейшей исто
рии. Они продемонстриро
вали прочное знание мате
риала, умение привлечь 
факты, связанные с послед
ними событиями в мире, 
исторические материалы 
XXV съезда КПСС, выступ
ления тов. Л. И. Брежнева 
во время визита в Сибирь 
и на Дальний Восток. Из 
сдававших экзамен 16 вы
пускников — 14 получили
оценки «хорошо» и «отлич
но». Комиссией выделены 
особенно яркие ответы Н. И. 
Шаповаленко, Г. Н. Петру
хиной, Н. А. Недосекина.

ГОВОРИТ ПРЕПОДАВА
ТЕЛЬ ФИЛОЛОГИЧЕСКО
ГО ФАКУЛЬТЕТА Н. Г. 
КОВИНИНА:

— Экзамен по современ
ному русскому языку и его 
истории показал, что подав
ляющее большинство сту
дентов прочно усвоили про
граммный материал по рус
скому языку, по вопросам 
исторической грамматики, 
обнаружили хорошие навы
ки грамматического, слово
образовательного и фонети
ческого анализа текста.

Комиссия оценила на 
«отлично» ответы Н. Аге
евой, Т. Новиковой, И. Крас
никовой, И. Гориной, Е. 
Киселевой, Л. Пустовойт и, 
кроме того, выставив выс
ший балл, особо отметила 
блестящий ответ А. Бравер- 
ман, которая показала глу
бокое знание теории, широ
кую эрудицию, свободное 
владение терминологией, 
умение привлечь дополни
тельную литературу.

Хорошо отвечали О. Гу- 
тешварц, К, Пучков, Л. 
Потапчук, И. Куницкая и 
другие.

И хотя, к сожалению, 
есть неудовлетворительная 
оценка у С. Хитрова, в об
щем на курсе заметен зна
чительный 'рост. Напряжен
ная целенаправленная рабо
та в течение этого учебного 
года принесла свои положи
тельные плоды. В школу 
пойдут грамотные специа
листы.

РЕШЕНИЯ XVIII СЪЕЗДА ВЛКСМ-В ЖИЗНЬ!

Оля Мокарева то проводит заседание в Интер
клубе, который возглавляет, то решает назрев
шие вопросы в комитете комсомола, то органи
зует какое-то мероприятие. Но это не мешает ей 
отлично учиться, успешно участвовать в трудовом 
семестре, быть в гуще всех событий в коллек

тиве.
Фото А. Милова.

ДОВЕРИЕ
ЗАСЛУЖ ИЛА

— Лена, завтра суббот
ник, а у нас нет ни лопат, 
ни граблей.

— Не волнуйся, схожу в 
АХЧ, постараюсь обеспе
чить.

— Лена, дежурство ДНД 
срывается. Многих нет, се
годня они заняты в других 
мероприятиях и на курсе 
их заменить некем.

— А ты обращался на 
второй курс? Не:т? На 
большой перемене уладим.

— Лена, надо помочь 
студенту материа л ь н о. 
Очень сложная ситуация.

— Надо, значит, помо
жем...

Наверное, нет такого сту
дента на факультете, кото
рый не обращался бы к 
Лене Юндчевской по тем 
или иным вопросам. И ее 
можно ьидеть в группах, 
на заседании профбюро, в 
деканате — всюду, где 
можно решить ежедневно 
назревающие проблемы.

Чувство долга и чуткость 
прочно сочетаются в Лене 
и за большими делами она 
не забывает о человеке. 
Ведя разговор на заседании 
профбюро о подготовке к 
субботнику, она заметила:

— Обращаю ваше внима
ние: работы земляные, все 
должны быть тепло одеты

и обязательно — в сапо
га^. Тем, у кого нет рабо
чих сапог, очень прошу вас 
помочь достать.

И так всегда. Лена забо
тится о товарищах, помо
гает, если это нужно.

Как-то в одной группе на 
профсоюзном собрании од
на девушка пожаловалась 
на то, что общественная 
работа отнимает много 
времени и трудно готовить
ся к семинарским заняти
ям. Лена посмотрела на 
студентку и сказала:

— Я могу напомнить сло
ва п о э т а  « Е с л и
я гореть не буду, если ты 
гореть не будешь, если мы 
гореть не будем, кто тогда 
рассеет мглу?». Ясно? — 
спросила она.

— Яснее ясного, — отве
тила девушка, улыбнувшись.

Лена обладает прекрас
ным талантом организатора, 
что так необходимо для ее 
будущей профессии.

Портрет Елены Юначев- 
ской — на институтской 
Доске почета. Обществен
ную работу девушка ус
пешно сочетает с отличной 
учебой. XVIII съезд комсо
мола она встретила канди
датом в члены КПСС. Всей 
своей жизнью она заслу
жила доверие коммунистов.

С. БАРАНОВ, 
студент 1-го курса.

ОБМЕНИВАЕМСЯ ОПЫТОМ

«КЛИМАТ» ЭКЗАМЕНА
Экзамен — составная и 

наиболее сложная часть 
учебно -вош и т а те л ьн ого п р о - 
цесса в высшей школе. Он 
требует от преподавателя 
не меньшего мастерства и 
знаний, чем чтение лекций 
или проведение семинар
ских занятий. Каждый сдан
ный студентом экзамен — 
это одна из ступеней фор
мирования специалиста, 
серьезное испытание воли к 
труду.

Опираясь на собственный 
опыт и наблюдения, хочу 
остановиться лишь на не
которых вопросах методики 
проведения экзаменов по 
истории КПСС. Надеюсь, 
что высказанные суждения 
принесут пользу и препода
вателям других дисциплин.

Большого внимания пре
подавателя требует органи
зация самого экзамена. На
ша кафедра проводит экза
мены по билетам. Они 
по два вопроса, примерно, 
одинаковой сложности, что 
ставит всех студентов в 
одинаковые условия.

Немалую роль играет 
эм оцжш а льное состояние
экзаменатора. Важно, что
бы он оставался таким же, 
как и при проведении дру
гих форм учебной работы. 
Быть спокойным, с уваже
нием относиться к студен
ту, его человеческому до
стоинству, не повышать го
лоса, уметь слушать ответ, 
быть выше всяких симпатий 
и антипатий — этими каче
ствами должен обладать 
каждый преподаватель.

Есть довольно типичные 
и распространенные явле
ния, о которых стоит гово
рить. Например, студент 
хорошо ответил на первый 
вопрос, но имеет поверх
ностное представление о 
втором или наоборот. За
дача преподавателя прове
рить, насколько полно он 
знает вообще курс истории 
КПСС или другой дисцип
лины.

Или: первые же ответы 
студента на экзамене по
казывают, что он плохо под

готовлен. Думается, что 
сразу прекращать опрос и 
ставить «неуд» не стоит; 
лучше предложить еще не
сколько вопросов для того, 
чтобы он сам убедился б 
своей неподготовленности.

Может быть и так, что 
ряд студентов отлично про
явили себя во время изуче
ния курса, экзаменатор 
уверен в их знаниях и мо
жет не требовать ответа на 
все вопросы билета. Н а'эк
замене следует учитывать 
отношение студента к изу
чаемому предмету в течение 
семестра или учебного года, 
степень его подготовки и 
активность на семинарах.

В процессе проведения 
экзаменов нежелательно 
проявление крайностей: ли
берализма и придирчивости. 
Либерализм, завышение 
оценок наносит большой 
вред воспитанию молодежи, 
способствует снижению зна
ний. А придирчивость, ме
лочность, выяснение несу
щественных деталей несо

вместимы с принципиальной 
требовательностью.

Очень важно, чтобы сту
дент был убежден в пра
вильности выставленной ему 
оценки. Заслуженно полу
ченная оценка вызывает 
чувство удовлетворенности 
и стимулирует дальнейшую 
работу но изучению данной 
науки. Преподаватель дол
жен опираться на объектив
ные критерии, научно обо
снованные педагогической 
наукой. А наблюдения по
казывают, что бывают слу
чаи, когда некоторые пре
подаватели (особенно мо
лодые) попадают под влия
ние оценок, полученных 
студентом ранее по другим 
предметам. Это грубое на
рушение педагогической 
этики. Представляется пра
вильным, прежде чем по
ставить оценку в зачетную 
книжку, внести ее в ведо
мость.

Кафедра истории КПСС 
ориентирует каждого пре
подавателя на предъявле
ние высоких требований к 
знаниям студентов.

В. ВОЙШНИС,
доцент кафедры исто
рии КПСС.

Взаимосвязь 
и преем
ственность

Успех учебно-воспита 
тельной работы во мно 
гом зависит от единства 
действий всех ирепода 
вателей общественных 
наук. Преемственность в 
преподавании истории 
КПСС, философии, по 
литэкономии и научного 
коммунизма, единство 
требований к студентам 
со стороны всех препо 
давателей — это важ 
нейшие элементы в ком 
плексном воспитании, в 
формировании у молоде' 
жи коммунистической 
убежденности, марксист' 
ско-ленинского мировоз 
зрения.

Кафедры обществен 
ных наук института про 
водят определенную ра
боту в этом направле
нии. Однако системы по
ка нет. Объясняется это 
прежде всего тем, что 
совет кафедр общест
венных паук не рабо
тает. Собираясь от слу
чая к случаю, либо на
мечает какие-нибудь ме
роприятия, либо выдает 
информацию. На этом 
все и кончается.

Не так давно состоя
лось заседание кафедр 
общественных наук, на 
котором рассмотрен во 
прос о взаимосвязи и 
преемственности в пре
подавании общественных 
наук. Преподаватели об
менялись мнениями по 
этому вопросу, выдели 
ли ряд проблем, которые 
надо решить всем ка
федр ам. Среди них: 
обеспечен не преемствен- 
ногти в лекционном кур
се и на семинарских за
нятиях, организация об
щего методологического 
семинара кафедр общест
венных наук, проведение 
открытых семинаров и 
лекций, создание преем
ственности в организа
ции самостоятельной, на
учно - исследовательской 
работы студентов, созда
ние кабинета обществен
ных наук с применением 
ТСО и т. д.

Дело теперь заклю
чается в том, чтобы, не 
откладывая в долгий 
ящик, претворить наме
ченное в жизнь.

Л. КУЗОВОВА, 
зав. кафедрой полит
экономии и научного 
коммунизма.



жизнь

ОПП— ВНИМАНИЕ 
КОММУНИСТОВ
На открытом партий

ном собрании филологи
ческого факультета ком
мунисты обсудили во
прос об итогах ОПП.

В докладе члена парт
бюро С. И. Красношта- 
нова отмечено, что в це
лом ОПП на факультете 
организована неплохо, 
аттестация прошла четко. 
Полностью аттестован 
4-й выпускной курс, хо
рошо обстоит дело на 
3-м курсе, очень требо
вательно подошли к это
му важному мероприя
тию студенты 1 курса.
Во многом успех связан 
с той упорной работой, 
которую провел В. М. 
Песков.

Однако отмечено, что 
есть студенты, которым 
перенесена на другой 
срок аттестация, есть и 
вообще неаттестованные.

Выступающие в прени
ях указали на те недо
статки, которые имели 
место в ходе ОПП. Гак, 
на 2-м курсе не подго
товлены некоторыми сту
дентами рефераты по ди
амату, первокурсники не 
приняли участия в кон
курсе на лучший кон
спект и т. д.

В принятом на собра
нии решении указано на 
то, что коммунисты, 
весь преподавательский 
состав должны внима
тельно вникать в ход 
ОПП, добиваться высо
кой степени активности 
каждого студента. 8
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О  сижу в кабинете ин- 
“  cfpyKTopa районного 

комитета партии Николая 
Ивановича Асоцкого, моего 
отца. Я собралась ехать в 
соседний поселок Озерный, 
где прошло мое детство, а 
теперь там ожидают дру
зья.

Машина еще не подо
шла. Есть время подумать. 
Смотрю на отца. Он задум
чиво что-то пишет/ дымя 
папиросой. Для приличия 
(знаю, что он никак не ре
агирует на это) пытаюсь 
напомнить, что курить — 
здоровью вредить. Он лас
ково улыбается и через се
кунду серьезнеет.

Человек среднего роста, в 
модном черном костюме, 
белой рубашке, со вкусом 
подобранном галстуке.
Взгляд серых, чуть прищу
ренных глаз, прямой. Не
большие залысины и начи
нающая пробиваться благо
родная седина. Думаю: ста
реет.

Отец не замечает моего 
взгляда. Ворошит кипы 
бумаг с его отметками 
«важное», ' «нужное», «сроч
ное».

Звонит телефон. Отец се
рьезен, даже, кажется, су
ров.

— Да, звонил, требовал. 
Вы что же это? А?

Понятно, звонят из авто
базы. Сейчас им нагорит за 
то, что задержалась маши
на — полеводы вовремя не 
получат продукты и почту.

Опять тишина. Он смот
рит на меня, подмигивает:

— Ну, что? Скучаешь? 
Скоро поедем, тогда и раз
веселимся.

Звонок. Инструктор улы
бается:

— Здравствуйте, Лев 
Иванович! Вы, как всегда, 
вовремя. Да, в среду выез-

6U! ---------------------------------------------------------------------------------------------

О Ч Е Р К

Ж изнью кипучей...
Продолжаем разговор, начатый в № 10—11, 18, о главном человеке

в жизни, о том, кто 
данина.

жаю к вам. Везу многое: 
тракторы, домики, горючее, 
почту. Есть ли сюрприз? А 
что вы хотите? А-аа-а! Лек
ции? Как же, как же, три 
лекции прочитаю.

Это его любимцы звони
ли — геологи. Раз в месяц 
мой папа навещает их. чи
тает лекции о международ
ном положении, рассказы
вает об успехах в районе. 
Его командировки рассчи
таны обычно на ГО' дней, но 
затягиваются иной раз и на 
месяц.

Вспоминается такой слу
чай. Тогда был февраль. 
Они ехали на Майну, мыс 
Шмидта, а оттуда — на 
остров Врангеля. За окном 
бушевала пурга, окружала 
белая пустыня тундры, а 
впереди — луч фар нащу
пывал дорогу. Продвигались 
медленно. Сверяли путь по 
карте.

Эти люди, кроме того, что 
везли все необходимое гео
логам, еще и прокладывали 
дорогу и отмечали ее крас
ными флажкамж

Вдруг перед ними за
мелькали красные пятна. 
Что это? Оказалось — 
двигаются по кругу. Зна
чит, блуждают. Только не 
паника! Паника — это ги
бель, гибель не одного, мно
гих людей. Проводника 
нет. Нужно выходить из 
этой западни самим.

стал идеалом, кто

Роль «путеводной звез
ды» берет на себя отец. Он 
с улыбкой произносит свою 
любимую поговорку: «Наша 
жизнь нужна народу» и вы
бирается из вездехода.

Папа — для меня, Ни
колай—для друзей. Там — 
он на работе, там — Ни
колай Иванович, инструктор 
райкома партии. И он отве
чает за жизнь людей, кото
рые с ним, за тех, кто его 
ждет.

В двух шагах ничего не 
видно. Снег налипает на 
щеки, глаза, одежду. От 
дыхания он тает, а суро
вый мороз быстро сковы
вает влагу в мелкие льдин
ки. Лицо жжет. Отец на
щупывает дорогу. Все едут 
за ним след в след. От
дых — через каждые три
дцать минут.

А вот и река, которая 
так долго от них скрыва
лась. За ней — геологи. 
Шофер не решается ехать. 
Лед прозрачный, от фар 
льется свет, а дальше — 
темнота. А вдруг ошиблись, 
и геологи в другом месте? 
Сверились по карте, все 
правильно. Теперь, парни, 
надежда на вас!

Неожиданно из пурги 
выступает вагончик. Услы
шав гул мотора, ребята 
выбегают навстречу. Руко-~ 
пожатия, объятия, улыбки...

Человек силен. Вот и они 
обхитрили непогоду, выжи-

[яется эталоном граж-
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ли, дошли до цели. Поду
маешь, немного обморози
лись. Это мелочи. Мелочи, 
что потом дома неделю они 
будут сдирать кожу с лица 
и рук, сейчас это не в счет.

Пролетели два дня, и 
снова в путь... Каким он 
будет?

Я вспоминаю, думаю. 
Отец решает важные во
просы. Сейчас он дает 
оправку о добыче золота, 
через минуту звонят из Ана
дыря, требуя организовать 
соревнование «смежников». 
Теперь он ‘ звонит. Кого-то 
спрашивает, что-то советует.

Догадалась, почему я ни
когда не магу дозвониться 
до отца. Иной раз злюсь. 
А он работает. И как лю
бит свое дело.

Отца уважают. «Принци
пиален, внимателен к лю
дям, требователен, умен», — 
так характеризуют его.

...Вечером вся семь% в 
сборе. На Николая Ивано
вича со всех сторон ворчат, 
на него обрушивается тыся
ча вопросов и упреков.

— Папа, расскажи что- 
нибудь, — просит младшая 
дочь Аленка.

— Коля, собирай на 
стол, — требует жена.

— Вот так всю жизнь: 
поработать спокойно не да
дите- — добродушно заме
чает отец.

И дома он работает. Пи
шет лекции, доклады, от

четы. Но еще и готовится 
к поступлению в вуз. В 
этом году он закончил выс
шую партийную школу, те
перь у него новая цель — 
закончить юридический ин
ститут. Терпения хватит, 
усидчивости десятерым зай
мет, учиться ему нравится.

Мой папа еще молод. Ему 
только сорок. У него свое 
мнение насчет возраста:

— Если скажешь — толь
ко 40, чувствуешь себя мо
лодым, скажешь — уже со
рок — старым!

Много лет он проработал 
на Севере. Начинал паром
щиком, потом был кочега
ром. Постепенно рос: маши
нист котелнього цеха, де
журный инженер главного 
щита на электростанции и 
секретарь парторганизации. 
После учебы в ВПШ — 
инструктор райкома партии.

Бережно хранит отец на
грады — орден Трудового 
Красного Знамени, медаль 
в ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ле
нина.

Много он сделал в своей 
жизни. Верит, что успеет 
сделать еще больше.

...В дверях появляется 
Виктор, шофер «газика», на 
котором мы собираемся до
браться до Озерного.

— Королева, карета по
дана! — весело обращается • 
он ко мне. — Николай Ива
нович, сейчас поедете?

— Да, кбнечно.
Машина мчит по широкой

дороге. Вокруг солки, вни
зу — Залив Креста. Все 
знакомое. Воспоминания, 
воспоминания... А вот и 
Озерный.

— Здравствуй, родина! — 
мысленно кричу я.

И. АСОЦКАЯ, 
студентка 4-го курса 
филологического фа
культета.

МЫ БУДЕМ ПОМНИТЬ ВАС, 
СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ!

Вспоминается наш первый 
курс. Пришли разные, непо
хожие. Приглядывались к 
себе, друг к другу, было 
неуютно в незнакомых ко
ридорах института. Каза
лись слишком строгими пре
подаватели. Некоторые из 
нас открыли для себя, что 
в институте, кроме лекций, 
существуют семинары, где 
выяснялось, зачем ты при
шел на филфак и что при
нес с собой из прошлой, 
17-летней жизни.

Постепенно росла наша 
привязанность к институту, 
привыкали друг к другу, и 
деканат уже перестал ка
заться нам чем-то вроде 
лобного места, стали близ
кими и родными препода
ватели.

Лекции и семинары, лю
бимая Черняевка, пионер
лагеря и «Стрела» — все 
это было. Интересная зако
номерность — жизнь: то,
что казалось неудобным, 
неприятным, через какой-то

промежуток времени вспо
минается с удовольствием, 
как самые радостные собы
тия.

Были трудности, неприят
ности, ссоры, но главное — 
мы старались понимать 
своих товарищей, и поэтому 
запомнили только хорошее.

Не забыть семинаров по 
литературоведению, на ко
торых частенько случались 
курьезы. Помним субботни
ки, , собрания, диспуты, ве
чера, выходы в театр и в 
кино, зачеты и экзамены. 
Все это сплотило нас.

Ядро группы — это на
ша незаменимая староста 
Оля Соломина, постоянный 
член бюро ВЛКСМ, актив
ный участник всех студен
ческих научных конферен
ций, победитель Всесоюзно
го смотра-конкурса, «ходя
чая энциклопедия» Шура 
Браверман, член редколле
гии стенгазеты «Филолог» 
Лиля Лукашенко, принци
пиальный и справедливый 
профорг Соня Левинзон,

инициатор многих патрио
тических дел Костя Пуч
ков. И был с нами всегда 
наш лучший друг и настав
ник — наш любимый кура
тор Сергей Иннокентьевич 
Красноштанов.

Начинали мы с 713-й. И 
вот уже 743-я. Четыре года 
не прошли напрасно. За
вершаем мы свой студенче
ский путь, победив в сорев
новании. Теперь наша 743-я 
лучшая группа среди стар
ших курсов института. 
Пройдет распределение, гос- 
экзамены, разъедемся по 
селам, где уже с нетерпени
ем ждут нас те, кому нуж
ны наши знания и наша за
бота. И в самые трудные 
минуты будут служить нам 
поддержкой воспоминания о 
студенческих годах.

И. ПЛАКСИНА,
О. ЕРЕМИНА,

студентки 4-го курса 
филфака.

----------- УГОЛОК БИБЛИОГРАФА

В ПОМОЩЬ ВОЖАТОМУ
Летнее время — по

ра, когда студенты наше
го института отправляют
ся в пионерские лагеря, 
чтобы организовать от
дых школьников, воспи
тывать их в коммунисти
ческом духе, прививать 
лучшие человеческие ка
чества. Думается, что не
мало полезного для себя 
они могли бы почерпнуть 
в литературе, которая 
есть у нас в библиотеке.

Это: К. МАРКС и
Ф. ЭНГЕЛЬС. «О моло
дежи». В. И. ЛЕНИН «О 
молодежи». Сборник. 
«Задачи Союзов молоде
жи». (Речь на III Все
российском съезде Рос
сийского коммунистиче

ского Союза молодежи). 
Л. И. БРЕЖНЕВ. «Ве
ликий Октябрь и про
гресс человечества». (До
клад на совместном тор
жественном заседании 
Центрального Комитета 
КПСС, Верховного Сове

та СССР и Верховного Со
вета РСФСР в Кремлев
ском Дворце съездов, 
2 ноября 1977 г. «Моло
дым строить коммунизм», 
«Наследуйте дело отцов». 
(Участникам Всесоюзного 
слета трудовых объеди
нений школьников). «О 
Конституции СССР». 
«Участникам Междуна
родного детского фести
валя «Пусть всегда бу
дет солнце».

В Центральном Коми
тете КПСС к Совете Ми
нистров СССР «О даль
нейшем совершействова- 
нйи обучения и воспита
ния учащихся общеобра
зовательных школ и под
готовки их к труду».

В Центральном Коми
тете КПСС и Совете Ми
нистров СССР «О пере
ходе на бесплатное поль
зование учебниками уча
щимися общеобразова
тельных школ».

В. ГОЛЫШКИН. «Рас

сказы из пионерской ис
тории». Л. И. ИВАНО
ВА «Учителю о пионер
ском звене»^ Г. С. КА
ЗАНСКАЯ «Учитель и 
пионерский отряд». (Из 
опыта работы). М. И. 
КАЛИНИН. «О молоде
жи». (Избранные речи и 
статьи). Н. К. КРУП
СКАЯ. «Дети — наше 
будущее». «О вожатом, 
его работе с пионерами».

«Символы, атрибуты, 
ритуалы Всесоюзной пио
нерской организации им. 
В. И. Ленина — ЖУР
НАЛ «ВОЖАТЫЙ», 
1973 г. № 8.

Л. СИМОНОВА. «Бе
рем с коммунистов при
мер». Разговор о нас с 
тобой, о нашем прошлом, 
настоящем и будущем».

«Твой главный марш
рут — пятилетка. «Очер
ки пионерской жизни.».

О. МРЕЖИНА, 
библиограф.

При нашем институте 
около двух десятилетий 
действует «малый институт» 
или как его именовали до 
нынешнего года — школа 
юных. Многие выпускники, 
сегодняшние студенты и 
преподаватели, когда-то на
чинали свой путь именно в 
этих школах.

И вот теперь школы пре
образованы в факультет 
будущих учителей (ФБУ) 
со специальностями физи
ки, математики, истории, 
русского языка и литерату
ры, биологии, химии, линг
вистики. Согласно положе
нию зачисляются на факуль
тет учащиеся 9—10 клас
сов по рекомендации педа
гогических советов школ. 
Цель ФБУ — повышение 
уровня общеобразователь
ных знаний и умений и осу

Факультет будущего учителя
ществление профессиональ
ной педагогической ориен
тации учащихся школ горо
да и края.

В 1977—1978 учебном го
ду в программу занятий с 
учащимися впервые включе
ны психолого-педагогиче
ские темы. К их преподава
нию привлечены ведущие 
преподаватели кафедры пе
дагогики Л. К. Золотых, 
В. К. Григорова, Т. Т. Ры
бакова.

На дневном отделении 
занимается свыше 300 ре
бят. Программы занятий 
утверждены на кафедрах и 
предусматривают знакомст
во учащихся с азами спе

циальных наук, с основами 
научных исследований, с 
навыками работы с литера
турой и в лаборатории.

Каждый четверг в кори
дорах нашего института по
является наше будущее по
полнение. Все они — чле
ны научного общества уча
щиеся города. И пусть ими 
еще не сделаны научные 
открытия, ;но 19 из них по
пробовали свои силы, уча
ствуя в городской научной 
конференции учащихся. Ру
ководят работой ребят и 
опытные, и молодые препо
даватели: О. Н. Симонова, 
О. А. Васильева, Г. Е. Пу- 
личева, Т. Ф. Третьякова,

В. И. Калашников, Л. И. 
Фетисова, Н. Т. Павлова, 
И. Д. Парсамян, Э. И. 
Каткова, П. X. Чаусов.

Охотно помогают препо
давателям студенты. Осо
бенно много делают они на 
биолого-химическом' факуль
тете и факультете иностран
ных языков. Среди активис
тов Н. Терентьева, Н. Яко
венко, С. Демышев, Т. Гом- 
зикова, К. Кобылкина, О. 
Бойченко, О. Костина, Е. 
Базарнова.

Есть на «малом факуль
тете» и заочное отделение, 
на котором обучается око-- 
ло 100 человек. Естествен
но, с ними работать слож

нее. И тем важнее помощь 
студентов. За каждым уча
щимся закреплен студент, 
работающий по программе 
и под руководством ответ
ственного преподавателя. 
Особенно много таких по
мощников на факультете 
иностранных языков — Т. 
Довбанюк, Т. Маркова, Н. 
Калмыкова, И. Назарев- 
ская. На кафедре химии— 
Т. Голубева.

В мартовские каникулы 
для хорошо работающих 
заочников была проведена 
сессия. И хотя она длилась 
всего один день, учащиеся 
из Бикина, Богородского, 
Николаевска, Мухена отчи
тались за полученные зада
ния и получили новые, с 
интересом ознакомились с

институтом, послушали лек
цию по психологии.

Завершается учебный 
год. Многое сделано, но 
еще больше предстоит. 
Главная задача — создание 
единой системы работы сту
дентов с учащимися фа
культета будущего учителя 
на факультетах. Решение 
этой задачи вполне под си
лу нашим комсомольцам, а 
руководители комсомоль
ской организации пока сто
ят в стороне от этой важ
ной работы, хотя именно 
здесь молодежь может ис
пробовать свои силы в вос
питании детей.

В. БОРИСОВА.

Редактор Н. С. 
ГУЛЯНСКАЯ.
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