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С У Д Ь Б А  
У Р О Ж А Я  В 
ВАШИХ РУКАХ

Перед началом уборки картофеля в Чер- 
няевском совхозе комсомольско-молодежный 
сельскохозяйственный отряд «Диапазон-78» 
Хабаровского пединститута взял на себя со
циалистические обязательства. В ответ на об
ращение коллектива уборочно-транспортного 
комплекса Надеждинского совхоза Биробид
жанского района и комсомольско-молодежных 
сельскохозяйственных отрядов Хабаровского 
института физической культуры, механике 
технологического техникума и медицинского 
училища г. Биробиджана комсомольско-моло
дежный сельскохозяйственный отряд нашего 
института решил в сжатые сроки и без по
терь убрать 450 гектаров картофеля, погру
зить и вывезти его с поля, переработать на 
сортировке, отгрузить государству и засыпать 
на семена. Намечено также прочитать для 
населения ряд лекций и бесед, дать концерт, 
провести несколько вечеров отдыха й спор
тивных соревнований, оказать максимальную 
шефскую помощь Черняевской школе.

Только в течение первой недели сентября 
с площади свыше 130 гектаров было убрано 
более 466 тонн клубней. На полях работало 
470 студентов, 7 комбайнов и 12 картофеле
копалок. 80 человек с помощью шести меха
низмов переработали весь убранный карто
фель. 100 студентов собрали 20 тонн выра
щенного урожая огурцов. 40 человек успеш
но вели погрузо-разгрузочные работы.

За это время силами студентов дан шеф
ский концерт, прочитано семь лекций, прове
дено четыре вечера отдыха и три спортивных 
соревнования.

Темпы уборки картофеля нарастают с каж
дым днем. Комсомольско-молодежный сель
скохозяйственный отряд хорошо знает, что 
судьба урожая в его руках и поэтому прила
гает свои усилия к тому, чтобы убрать кар
тофель в сжатые сроки и без потерь.

Выше знамя социалистического соревнова
ния за выполнение принятых обязательств!

ГОВОРЯТ ПЕРВОКУРСНИКИ
Я - С Т У Д Е Н Т К А ОСУЩЕСТВЛЕННОЕ ЖЕЛАНИЕ

КАК БЫСТРО летит 
время. Кажется, 

еще недавно ты была 
девчонкой, мечтавшей о 
профессии учителя, а сей
час уже студентка перво
го курса биолого-химиче
ского факультета Хаба
ровского государственно
го педагогического ин
ститута.

Что привело меня на 
этот факультет? Началось 
все с уроков биологии в 
пятом классе. Жила я 
тогда в городе Комсо
мольск е-на-Амуре, учи
лась в средней школе 
№ 22. Моей первой учи
тельницей биологии была 
Ирина Андреевна Громо
ва. Она-то и помогла мне 
в выборе будущей про
фессии. Я увлекалась ра
ботой в теплице, на при
школьном участке, в зоо
уголке. И вот тогда у 
меня появилась мечта 
стать учителем биологии.

Это увлечение не ме
шало заниматься спор
том. В восьмом классе я 
выполнила первый взрос
лый разряд по прыжкам 
в высоту.

После окончания девя
ти классов поехала в 
Хабаровск продолжать 
учиться и заниматься 
спортом. В школе-интер
нате № 7 окончила 10 
классов. С большой теп
лотой вспоминаю дни, 
проведенные в этой щко- 
ле, которая стала для ме
ня вторым домом.

В окончательном вы
боре профессии мне по
могли наши учителя био
логии и химии — Лари
са Михайловна Шишло
ва и Альбина Михайлов
на Дудкина. Большое им 
спасибо! Те знания, ко
торые я получила от них, 
позволили мне сдать эк
замены и в школе, и в 
институте на «хорошо» и 
«отлично». В том, что я 
теперь студентка — ог
ромная заслуга всех учи
телей. Очень благодарна 
и моим родителям, кото
рые научили меня лю, 
бить все живое, заботить
ся о , нем.

Е. ЩАУЛОВА, 
студентка I курса 
биолого - химическо
го факультета.

/ Гх ЫБОР профессии...
** Для каждого из 

нас еще в школьные го
ды наступает время, ког
да начинаешь задумы
ваться о себе, о своем 
месте в жизни. Лично 
для меня трудностей в 
этом вопросе не было. 
Вспоминаю, когда в пер
вом классе, смотря вос
хищенными и влюблен-, 
ными глазами на свою 
первую учительницу
Дарью Филипповну На- 
мунка, я думала: «Буду
такой же, как она». С го
дами это желание не 
только не угасло, а, нао
борот, возросло. Трудную, 
благородную профессию 
учителя стала восприни
мать намного серьезнее 
и глубже.

Окончив с отличием 
Усть-Орочскую восьми
летнюю школу-интернат, 

.я поехала продолжать 
учебу в Хабаровскую 
краевую школу-интернат. 
До сих пор в моей памя
ти светлые воспоминания 
об этом прекрасном учеб

ном заведении, учителях, 
которые очень многим 
дали действительно на
стоящую путевку в 
жизнь. Проявляя огром
ную заботу о нас, ма
лых народностях Севера, 
они учили доброте, кра
соте, а главное, правде. 
Перед собой я видела 
пример, подражать кото
рому решила всю жизнь. 
Поэтому ясно, почему 
пошла учиться в педаго
гический институт. Я ус
пешно сдала экзамены и 
зачислена студенткой 
первого курса биолого- 
химического факультета.
* Спасибо Родине, воспи
тавшей меня, людям, ко
торые поставили на ноги. 
Постараюсь, чтобы хоро
шо овладеть этой замеча
тельной профессией, идти 
по стопам родных учите
лей: . воспитывать детей 
моего маленького народа 
орочей так же, как, и вос
питывали и меня.

*

Н. АКУНКА,
студентка I курса 
биолого - химическо
го факультета.

М О Я  МЕЧТА — стать 
учителем. Это по

тому, что я очень люблю 
школьников, хочу всегда 
быть вместе с ними. Люб
лю пионерскую и комсо
мольскую работу. Жизнь, 
когда отдаешь себя воспи
танию детей, становится. 
более полной и интересной.

Учитель — это не толь
ко человек, который пре
подает свой предмет. Это 
еще и вожак, организатор, 
психолог, Нет ничего пре-

МЕЧТА СБЫВАЕТСЯ
красней, чем отдавать свои 
знания ребятам, воспиты
вать их в духе любви и 
преданности нашей социа
листической Родине.

Мне всегда везло на пе
дагогов, вожатых и дру
зей. В школе я была пред
седателем совета дружи
ны, членом комитета ком
сомола, выполняла и дру
гие поручения. Участвова

ла в различных кружках, 
спортивных секциях. Дел 
было много и все их ста
ралась выполнить успеш
но.

Я выбрала правильный 
путь в жизни. Этому, на
верное, способствовало то, 
что мама у меня учитель
ница. В доме у нас часто 
бывали ее ученики. Вместе 
отмечали праздники, вече

ра, участвовали в походах. 
Как это хорошо!

Очень хочу учиться в 
педагогическом институте. 
Вступительные экзамены 
сдала успешно: три пятер
ки и одна четверка. При
ложу все свои старания, 
чтобы моя мечта полно
стью сбылась. Я обяза
тельно буду учительницей.

И. АВДЕЕВА, 
студентка I курса фа
культета иностранных 
языков.

ЛИЦОМ К ЛИЦУ С ПРОФЕССИЕЙ

«ЭТАЛОН» В МОЕЙ ЖИЗНИ
Сейчас, когда вот уже 

и начинаешь самостоятель
но работать в школе, не
вольно вспоминаешь лю
дей, которые не только 
передавали нам знания, но 
и учили любить свою про
фессию, свой предмет. 
Чувство сердечной* благо
дарности у меня сохрани
лось о преподавателях
филфака Хабаровского пе
дагогического института 
доцентах Инне Петровне 
Егоровой, Нине Ивановне 
Хоменко, Нине Георгибвне 
Ковининой, старшем пре
подавателе Екатерине Ни
колаевне Пучковой и о 
всех тех, кто посвятил
свой труд воспитанию
учителей.

Но я хочу рассказать о

человеке, которого всегда 
буду считать эталоном для 
себя. Это — Евгения Ми
хайловна Шаповалова, 
учитель русского языка 
и литературы в Переяс- 
ловской средней школе. 
Более 37 лет проработала 
она в сельской местности. 
Были радости и огорчения, 
послушные и «трудные» 
ученики, но никогда Евге
ния Михайловна не мыс
лила оставить школу, ко
торая для нее и призвание, 
и жизнь, и настоящее,- и 
будущее.

Не сразу видит учитель 
результаты своего труда. 
Но когда из его учеников 
вырастают настоящие лю
ди, то ради этого стоит ра

ботать, переживать, недо
сыпать.

Первое, что поразило ме
ня в этой крепкой, седо
волосой женщине — это ее 
энергия и умные внима
тельные глаза. Стоит ей 
появиться в классе, и все 
приходит в движение. Она 
замечает все, чувствует на
строение каждого и с ис
тинным педагогическим та
лантом умеет организовать 
ребят. Порой одного ее 
взгляда бывает достаточно, 
чтобы самый отчаянный 
озорник все понял без до
полнительных нотаций. Ев
гения Михайловна доверяет 
ребятам, а это они очень 
ценят, и уважают свою 
учительницу, всегда при
слушиваются к ее сове
там.

Она считает, что учи
тель должен воспитать в 
детях прежде всего пони
мание высокого долга — 
быть человеком. Часто' го
ворит ребятам, что надо 
всегда оставаться челове
ком в самом гуманном 
смысле слова при любых 
обстоятельствах.

Ё. Д. Ушинский сказал, 
что «настоящий учитель 
только тогда учитель, ког
да учится». Меня пора
зила в Е. М. Шаповаловой 
удивительная жажда зна
ний. Она очень много чи
тает, следит за всеми но
винками не только в лите
ратуре и искусстве, но и 
в технике, политике, нау
ке. И стремится воспитать 
в ребятах тягу к знаниям, 
умение отбирать нужный 
материал. Евгения Михай
ловна знает и ценит музы
ку, живопись, театр, ис
пользует каждую возмож
ность, чтобы ученики 
смогли побывать в театре, 
на выставке, в музее,

учит* их понимать искус
ство, старается приоб
щить к миру прекрасного.

Любит Евгения Михай
ловна природу и, несмот
ря на преклонный воз
раст, ходит в походы со 
своим классом. Своеобраз
ной традицией стали про
гулки по осеннему лесу в 
начале учебного года, где 
ребята делятся летними 
впечатлениями, мыслями 
о будущем, спорят:

Тонкий психолог ре
бячьих душ, Она в каждом 
из своих учеников умеет 
видеть хорошее и помогает 
развивать лучшие качест
ва, умея в нужную мину
ту прийти на помощь, по
советовать так, что никто 
не заметит этого.

Коммунист с большим 
стажем, Евгения Михай
ловна очень добросовестно 
выполняет общественные 
поручения. Юнд — бес
сменный пропагандист в

школе, лектор, часто встре
чается с родителями.

Вот у такого учителя я 
изучала родной язык и 
литературу, была на 
практике. Именно она по
могла мне поверить в свои 
силы, стать учителем. В 
заключение мне хочется 
сказать словами поэта Ан
дрея Дементьева:

«Не смейте забывать
учителей.

Ведь лучшее все в нас 
— от их усилий.

Учителями славится
Россия,

Ученики приносят славу 
ей.

Не смейте забывать
учителей».

Пусть эти слова прозву
чат обращением ко всем, 
кто учился у Евгении Ми
хайловны Шаповаловой и 
таких, как она.

Т. НОВИКОВА,
выпускница филфака..



К ЗАЩИТЕ РОДИНЫ ГОТОВЫ!
В*

Ц  ИЮЛЕ и августе 
выпускники Ха

баровского пединститу
та находились в военно- 
спортивном лагере. Па
латочный городок был 
раскинут в живописном 
месте. Мы сами его ста
вили и благоустраива
ли.

Каждый день с 9 ча
сов начинались учебные 
занятия. По группам 
занимали свои места: 
кто — в поле, кто — в 
классе под открытым 
небом. Овладевали рат
ным мастерством в ос
новном на «хорошо» и 
«отлично». Лучших ре
зультатов добились бу
дущие учителя Д. Се- 
менчуков, Д. Милови
дов, А. Циркунов и 
другие.

Сейчас мы с благо
дарностью вспоминаем 

преподавателей военной 
кафедры института. 
Много сил и старания 
приложили они к тому, 
чтобы мы стали умелы
ми и достойными за
щитниками нашей Ро
дины.

О  УЖЕ отслужил 
свой срок в ря

дах Советской Армии. 
Там получил хорошую 
специальность водителя 
колесных машин. Ар
мейская служба воспи
тала во мне дисципли
нированность, выносли
вость, трудолюбие. Был 
избран комсоргом. Про
водил большую общест
венную работу. Тесное 
и постоянное общение 
с товарищами по служ
бе помогло мне в вы
боре профессии. После 
демобилизации я сразу 
же поступил в Хаба
ровский пединститут.

Здесь, в высшем 
учебном заведении, я

ОВЛАДЕВАЛИ
РАТНЫЙ

МАСТЕРСТВОМ
Выпускники институ

та не только обучались 
ратному мастерству, но 
и хорошо отдыхали. Во 
второй половине дня, 
после самостоятельной 
подготовки к занятиям, 
играли в шахматы, фут
бол, волейбол. А од
нажды побывал у нас’ 
в гостях режиссер Ми
нистерства обороны, 
мастер парашютного 
спорта, участник мно
гих кинофестивалей, 
член Союза кинемато
графистов СССР Петр 
Константинович Вой- 
ленко. Он рассказал о 
своих работах по воен
ной тематике, показал 
отрывки из снятых им 
кинофильмов. После 
этого у нас состоялась

ПОЛУЧАЕМ
НОВЫЕ
ЗНАНИЯ

вновь встретился с ар
мейскими дисциплинами 
на военной кафедре, 
ближе познакомился с 
техникой и вооружени
ем Советской Армии. 
Очень интересно у нас 
проходят тактические 
занятия. Большая заслу
га в этом принадлежит 
старшему преподавате
лю Василию Григорье-

с ним оживленная и ин
тересная беседа.

Радостным событием 
для всех являлось по
ступление свежей поч
ты. Письма, газеты и 
журналы разбирались 
мгновенно. Нередко пос
ле прочтения газет об
суждались наиболее ин
тересные статьи.

Среди обучающихся 
было широко разверну
то социалистическое со
ревнование. Работу, на
правленную на отлич
ное освоение военных 
знаний, вели комсомоль
ские вожаки, агитато
ры, редакторы боевых 
листков.

В лагере мы физиче
ски закалились, полу
чили хорошие и проч
ные знания и навыки 
по военной подготовке. 
Сейчас мы теоретиче
ски и практически гото
вы выполнить свой свя
щенный долг перед Ро
диной — защитить ее 
в трудную годину.

К. ПУЧКОВ, 
выпускник филфа
ка.

вичу Османкину. После 
окончания института 
нам, будущим учите
лям. будет присвоено 
воинское звание офице
ров запаса.

Конституция СССР 
дала нам право учиться, 
приобретать знания и 
профессию. Я горжусь 
тем, что являюсь граж
данином Союза Совет
ских Социалистических 
Республик и приложу 
вс? усилия к тому, что
бы быть полезным Ро
дине.

Н. ФИЛИНОВ, 
студент IV курса 
биолого - химиче
ского факультета.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В БИБЛИОТЕКУ!
В Обращении Все

союзного съезда учи
телей ;ко всем работни
кам народного обра- 
‘Зования, родителям и 
общественности гово
рится, что в решении 
проблем и задач, сто
ящих сегодня пе
ред общеобразова
тельной школой, глав
ной фигурой остает
ся учитель е его идей
ной убежденностью, 
заинтересованност ь ю, 
глубокими знаниями, 
любовью и высокой 
требовательностью к 
детям, постоянным по
иском, творческой ак
тивностью.

Формирование лич
ности учителя начи
нается в " институте. 
Немалая роль в этом 
принадлежит само
стоятельной работе 
студента с книгой. 
Вот почему библио
тека нашего педагоги
ческого института по
стоянно ищет новые 
формы и методы об
служивания всех сво
их читателей.

Отделом библио
графии составлена 
картотека о книгах 
Генерального секрета
ря ЦК КПСС, Предсе
дателя Президиума 
Верховного ’ Совета 
СССР товарища Л. И. 
Брежнева «Малая

земля» и «Возрожде
ние». В ней собраны 
материалы откликов 
советских людей на 
воспоминания Леони
да Ильича Брежнева. 
Эта картотека будет 
служить ценным по
собием для преподава
телей и студентов в 
проведении политико- 
массовой работы.

Коллектив библио
теки провел опреде
ленную работу по 
подготовке к новому 
учебному году. Нами 
пополнены фонды
учебниками и пособия
ми, которых было не
достаточно, приобре
тены новые учебники 
по ряду предметов. 
Следует сказать и о 
том, что нами прове
дена большая работа 
и по реставрации книг.

Для первого курса 
подготовлены комплек
ты учебников и учеб
ных пособий, абоне
ментные карточки со
гласно спискам прием
ной комиссии. Сдела
но это для того, чтобы 
быстро и четко обес
печить студентов необ
ходимой литературой. 
В специально выве
шенном графике для 
первокурсников ука
заны дни получе
ния литературы по 
факультетам.

В помощь студен
там, идущим на педа

гогическую практику, 
подобрана и выставле
на лучшая новейшая 
методическая литера
тура по тем предме
там, которые они бу
дут преподавать з 
школах. Эта постоян
но действующая вы
ставка поможет иду
щим на первые уроки 
быстро подготовиться 
к ним.

Начало учебного го
да совпадает с двумя 
важными датами. Де
вятого сентября ис
полнилось 150 лет со 
дня рождения «выдаю
щегося русского писа
теля Льва Николаеви
ча Толстого. Этой да
те посвящена книжная 
выставка. Составлена 
обширная библиогра
фия о жизни и творче
стве Л. Н. Толстого. 
Очень скоро наш ин
ститут будет отмечать 
свое 40-летие. К это
му знаменательному 
событию в жизни род
ного института библио
тека подготовила вы
ставки, рекоменда
тельные списки, кар
тотеки.

С новым учебным 
годом вас, товарищи 
преподаватели и сту
денты! Добро пожало
вать к нам в библиоте
ку!

К. ГЕНТОВ, 
старший библио
граф.

Л. БОЧАРОВА, 
библиограф.

9 сентября 1978 года 
исполнилось 150 лет со 
дня рождения Льва Ни
колаевича Толстого.

Великий сын России, 
Толстой дорог всем лю
дям на земле тем, что

вместил в своем огром
ном сердце все боли и 
страдания народа, проти
воречия своего века, тем, 
что всей страстью своей 
души стремился к прав
де, боролся за нравствен-

Л. Н. Толстой
(К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ)
ное усовершенствование 
общества, мучительно раз
мышляя о судьбах не 
только русского народа, 
но и всех людей вообще. 
Нет такой области фи
зического . и духовного 
бытия человека, которую 
бы Толстой не охватил, 
своим пронзительным и 
всепроникающим взгля
дом большого художника.

Определяя время Тол
стого как эпоху между 
двумя поворотными пунк
тами — 1861 и 1905 
годами, — В. И. Ленин 
указывал, что писатель 
сумел с замечательной 
силой передать настрое
ния широких масс, на
кипевшую ненавист'ь к 

помещикам-крепостник а м 
и царскому правительст
ву, выразить их протест 
против угнетения, отра
зить основные общест
венные противоречия 
своего времени. Именно 
поэтому В. И. Ленин 
определил его значение 
как «зеркало русской ре
волюции».

НОГИЕ студенты, 
среди которых 

встречаются и /профор
ги, видят общественную 
работу профорганизато
ра группы лишь в том, 
чтобы принимать член
ские взносы. Но разве 
только в этом суть ра
боты профорга?! t

На Всесоюзном слете 
студентов Генераль
ный секретарь ЦК 
КПСС, Председатель 
Президиума Верховно
го Совета СССР това
рищ Л. И. Брежнев ска
зал: «Все большую
роль в жизни студенче
ства призваны играть 
вузовские профсоюзные 
организации. Забота о 
правильной организа
ции учебного процес
са, производственной 
практике, об отдыхе 
студентов, о развитии 
художественной само
деятельности, физкуль
туры и спорта, о хоро
ших условиях ЖИЗНИ 13 
общежитии, о матери
альной помощи сту
дентам, о создании у 
них хорошего, рабочего 
настроения — все это, 
товарищи, не мелочи, а 
важное условие успеш
ного формирования и 
воспитания высококва
лифицированных спе
циалистов». На решение 
этих вопросов и направ
лены усилия нашей 
студенческой профсо
юзной организации, 
именно эти вопросы 
должны решаться на 
факультетах и в груп
пах.

Ты избран профоргом. 
Это значит, что на тебя 
возложена почетная и 
ответственная обязан
ность: быть одним из 
первых, вести за собой 
группу, сделать так, 
чтобы дни учебы в ин
ституте стали для тебя 
и твоих товарищей 
школой гражданской 
зрелости, школой бу
дущего руководителя. 
Этого можно добиться 
в том случае, если все 
студенты будут знать 
права и обязанности 
членов профсоюза, бу
дут ясно представ-

Профсоюзная жизнь
лять цели и задачи, 
стоящие перед профсб- 
юзной организацией на
шего" института.

Профорг совместно 
со старостой, комсо
мольским групоргом и 
организатором 'по учеб
но - производствен н о й 
работе содействует ре
шению главной задачи 
учебного заведения — 
подготовке высококва
лифицированных спе
циалистов, владеющих

лекций, докладов, тор
жественных собраний, 
театров, кино, музеев, 
вовлекает студентов в 
кружки художествен
ной самодеятельности, 
организует вечера от
дыха, выезды за город 
и другие мероприятия; 
оказывает содействие 
физоргу по вовлечению 
студентов в доброволь
ное спортивное общест
во, в систематические 
занятия физкультурой

только ли взносы?
марксистско - л е н и н 
ской теорией, глубоки
ми теоретическими и 
практическими навы
ками по специальности 
и организацией массо
во-политической и вос
питательной работы; 
вносит в деканат и 
профбюро предложе
ния по улучшению ор
ганизации учебного 
процесса, рациональ
ному ‘ использованию 
бюджета студентов, по 
составлению расписа
ния учебных занятий, 
курсовых экзаменов, 
зачетов, консультаций 
и других видов само
стоятельной работы 
студентов, обеспечению 
их учебными пособия
ми и литературой; со
вместно с культоргани- 
затором и комсомоль
ским групоргом прово
дит работу по идейно- 

' политическому и воен
но-патриотическому вос
питанию студентов, со
знательному отноше
нию к учебе, труду и 
общественной деятель
ности, прививает лю
бовь к избранной спе
циальности, заботится 
о соблюдении членами 
профгруппы высоких 
нравственных прин
ципов, сформулирован
ных в моральном ко
дексе строителя ком
мунизма, привлекает 
их к участию в тру
довом семестре, обеспе- 

. чивает регулярное по
сещение членами проф
союза культурно-мас
совых мероприятий,

и спортом, подготовку 
и сдачу норм ГТО, ор
ганизует лыжные и ту
ристические походы, 
следит за санитарно-ги
гиеническим состояни
ем в учебно-производст
венных помещениях.

Свою работу профорг 
ведет по плану. В нем 
особое место должно 
быть отведено социали
стическому соревнова
нию. Это позволяет ак
тивизировать общест
венную деятельность.

Значительная часть 
студентов живет в об
щежитиях. Это обязыва
ет профорга интересо
ваться условиями жиз
ни в общежитии, знать 
нужды студентов и 
своевременно решать 
все возникающие вопро
сы. Профорги групп, 
члены профсоюзных бю
ро обязаны помогать 
студенческим советам 
в улучшении быта и 
отдыха проживающих 
в общежитиях. Можно 
организовать для сту
дентов экскурсии по ме
стам революционной, 
боевой и трудовой сла
вы Хабаровска. Это 
должно учитываться 
при планировании куль
турно - воспитательных 
мероприятий.

Так что, товарищи 
профорги, ваша рабо
та не должна ограни
чиваться лишь приемом 
членских взносов.
(

А. МЕНЬШОВ, 
председатель проф
кома института.
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