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П Р И Г Л А Ш А Е М  
У Ч И Т Ь С Я  В НАШ  
И Н С Т И Т У Т !

На третьем фронте,
вставая горою,

на фронте учебы,
на фронте книг, —

В
Е

учитель

равен
солдату-герю, 

тот же буденновец
н фронтовик.

В. В. МАЯКОВСКИЙ.

У ЧИТЕЛЬ, Он еже
дневно появляет

ся .перед тобой. Таной 
знакомый и близкий. Ты 
.видишь его на уроке, 
коща он объясняет мате
риал или опрашивает уче
ников, ты знаешь его 
разным — и суровым, 
и озабоченным, и весе
лым, и лукавым. Но 
представляешь ли ты се
бе, что значит — стать 
учителем?

«... Влияние I личности 
воспитателя на молодую 
душу составляет ту вос
питательную силу, кото
рую нельзя заменить ни 
учебниками, ни мораль
ными сентенциями, ни 
системой наказаний* н по
ощрений», — утвержда
ет .великий педагог К. Д. 
Ушинский. Это гс,зорит 
о том, что знаний, кото
рые дала школа и даст 
вуз, еще недостаточно 
для того, чтобы с полным 
правом назвать себя учи
телем. Если ты готов к 
постоянной напряженной

Если хочешь стать учителем...
работе, к (воспитанию в 
себе самых высоких ка
честв гражданина, чут
кости, принцигриальн ости, 
ком мунис тическо й идей
ное ти, огромного трудо
любия — выбирай этотне- 
л егкий, н о благороден ы й 
путь.

В стенах института 
сформируется в тебе вы
сокий профессионализм. 
С помощью квалифици
рованных преподавателей 
ты сможешь овладеть 
знаниями в области тео
рии обучения и воспита
ния детей. В Хабаров
ском педагогическом ин
ституте соеданы все усло
вия не только для того, 
чтобы студент мог воору
житься т еор етич е сними
знаниями, но и получить 
практические навыки. Бу
дущие педагоги работа

ют в подшефных школах 
и пионерских лагерях, 
орт авизуют спор ти вн ы е
секции и кружки при дет
ских комнатах.

В этом году институ
ту исполняется 40 лет. 
За это время в его сте
нах воспитано более 17 
тысяч учителей, которые 
успешно трудятся на 
Дальнем Востоке и в дру
гих областях нашей стра
ны не только в средней 
школе, но и в вузах. Не
мало наших выпускников 
работает на 29 кафед
рах своего института. 
Среди них десятки лю
дей, увлеченных наукой, 
сочетающих научные ис
следования с преподава
тельской де яте л Ын остыю, 
защитивших диссертации 
и получивших степень 
кандидата наук.

У нашего института 
есть прекрасные тради
ции. Коллектив активно 
участвует в соревнова
нии среди педагогиче
ских вузов страны и за
нимал лучшие места, 
ежегодно . наши студенты 
хорошо проходят третий 
трудовой семестр, с энту
зиазмом работают на
СОВХОЗНЫХ (ПОЛЯХ, своими
руками строят спортив
ною здор овит ел Ыны й ла
герь, дружно выходят на 
субботники, занимают 
призовые места в спор
тивных соревнованиях.

Студенческая жизнь 
многогранна и интерес
на. Она заполнена уче
бой, трудом, песнями и 
дружбой. Если ты опре
делил свой (выбор окон
чательно, приходи к нам 
учиться. Коллектив с ра
достью примет тебя!

У КОМСОМОЛЬЦЕВ 
МНОГО ДЕЛ

Д ЛЯ людей, ко
торые учатся в 

нашем институте, вы
бор уже сделан. И;з 
множества светлых до
рог они определили 
для себя именно эту, 
трудную — решили 
стать учителями,
людьми, которые бу
дут многих детей 
учить добру и честнос
ти, благородству и му
жеству.

Значит, сами они 
должны получить в 
институте це только 
знания в области дис
циплин, которые пред
стоит преподавать, но 
и высокую нравствен
ную и идейную закал
ку, кавыки организа
торов. Это(му способст
вует деятельность ком
сомольской организа
ции.

Наша комсомоль
ская организация — 
одна из крупнейших 
среди вузовских. В 
ней 2,500 человек. У 
нас разработана це
лая система мероприя
тий, которые дают воз
можность каждому 
студенту получить на
выки, необходимые в 
предстоящей работе. 
Этому служит Ленин
ский зачет, общест- 
в енн о что ти-тич еака я и 
общественно - педаго
гическая пр ак тик а.
Все студенты участ
вуют в общественной 
жизни в уз а, бол ьш ин - 
ство выполняет посто- 
ян ньте поручен и я.

Комсомольцы не за
мыкаются (в рамках 
института. Под руко
водством комитета 
комсомола они шефст
вуют над сельскими и 
городскими школами, 
помогают классным 
руководителям в 
питательной 

они —:

жатых и детской ком
наты милиции, дейст
вуют в комсомольском 
опера гивном отряде, 
влияют на трудных 
подростков. Наиболее 
подготовленные про
фессионально студен
ты .ведут занятия в 
школе «оных, органи
зованной при институ
те.

В течение года на
ши комсомольцы орга
низуют пионерские 
сборы, (помогают в 
проведении игры «Зар
ница », к л ассных ча
сов, (читают тысячи 
лекций и проводят 
множество бесед, вы
езжают с концертами 
в сельские школы.

Не прекращается 
работа и летом. В 
1977 году (в 1200 от
рядах пионерских ла
герей ор ганиз овыва ли 
отдых детей наши сту
денты. Это позволяет 
пройти хорошую прак
тику и еще раз убе
диться |в правильности 
избранной профессии, 
проверить свои силы, 
раскрыть свои способ
ности.

Но не только вожа
тыми становятся ком
сомольцы в летний пе
риод. Наш труд нужен 
и на совхозных нолях,

везде ждут, радуются, 
когда мы приходим 
на помощь. И, оправ
дывая это доверие, мы 
убираем тысячи цент
неров картофеля, за
готавливаем сотни 
тонн' !В ит аминно-тра-
виной муки, проводим 
(Множеств о ;ку льту рно- 
массбвых (мероприя
тий, вносим свой вклад 
в решение хозяйствен
ных задач.

Учитель, готовящий
ся воспитывать моло
дое поколение, дол
жен быть человеком 
.хор ошо подготов лен
ным (идео логически.
Этому комитет комсо
мола придает особое 
значение. Не ограни
чиваясь изучением об
щественных наук ,в 
пределах /программы, 
студенты пишут рефе
раты ео общественно- 
политической темати
ке, занимаются <в шко
ле молодого лектора, 
участвуют в конкур
сах по проблемам об
щественных наук, ис
тории ВЛКСМ и меж
дународного молодеж
ного движения. Хоро
шей традицией стала 
у нас организация со
ревнования комсо
мольцев по достойной 
/вют р еч е т  aiM ен а т е л ь - 
ных дат в истории на
шей Родины.

Много внимания 
уделяется интерн эцио- 
на л ин ому в ости т атаию. 
Членов клуба интерна - 
ционалшэй дружбы 
знают далеко за /преде
лами института. Это 
они помогают в рабо
те шкальных КИДоц, 
они пр ов од ят к сикур
сы политической пес
ни и политического 
плаката, орган изуют
митинги протеста. Н а ш 
Интер клуб ,за эту ра
боту признан лучшим 
в городе.

Завершился год 
юбилейный. Огляды
ваясь назад, мы убеж
дены в реальности на
ших планов, видим, 
как .много сделано, но 
знаем, что предстоит 
еще больше. Начался 
1978 год, год, когда 
Ленинский (комсомол 
будет отмечать свое 
60-летие, корда луч
шие из лучших комсо
мольцев соберутся на 
XV III съезд ВЛКСМ. И 
только при общей за
интересованности, чет
ком взаимодействии, 
принципиальном ре
шении всех ©опросов 
мы сможем успешно 
участвовать в общих 
делах.

Ежегодно мы прини
маем новое пополне
ние и провожаем на
ших выпускников. 
Жаль расставаться ,с 
теми, кто в течение 
нескольких лет был 
рядом, активно- дейст
вовал в комсомоль
ской организации. Од-, 
манго мы уверены, что 
их место займут такие 
же увлеченные, ищу
щие, .активные.

Мы ждем тебя, аби
туриент 1978 шда.

В. БЕЛЬЦОВ,
секретарь коми
тета ВЛКСМ ин
ститута.

вое-
работе, и на .стройках, и в pa- 

пом ощеик и в о-боте с туристами. Нас

ВНЕ КОНКУРСА
Заочник. Человек, ко

торому приходится со
четать работу с учебой, 
но трудности, которые он 
испытывает, потом оп
равдываются. Школе
нужны учителя, <не толь
ко знающие предмет, но 
и хорошо владеющие ме- 
т одико й преподавай и я.

Государство установи
ло для заочников льго
ты. Участников Великой 
Отечественной войны, 
имеющих аттестат (дип
лом) об окончании учи
тельского института (ес
ли поступают на факуль
тет по такой же специ
альности), уволенных в 
запас офицеров и военно
служащих сверхсрочной 
службы, имеющих закон
ченное или незакончен
ное высшее образование, 
принимают без экзаме
нов.

Вне конкурса могут 
быть приняты участники 
В ел иной Отечест венной 
войны, учителя (началь
ных классов, переходя
щие на предметное обу
чение (по ходатайству 
районе) и те, кто окон
чил одногодичные педа
гогические классы пед
училища.

Успевающие имеют 
право в течение 5 лет 
на дополнительный опла
чиваемый отпуск, один 
раз в год — льготный 
проезд в институт и об
ратно. Дополнительный 
отпуск с оплатой 30 
дней (И льготный проезд 
получают студенты, сда
ющие госэкзаменьг.

Занятия для заочни
ков организуются на спе
циальных -уч е бн о-экзамё- 
нащионных сессиях, а в 
межсессионый период —  
.на УКП.

На снимке: студентка IV курса физмата 
Е. Смирнова на занятиях. Фото А. Милова.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
75 человек ежегодно принимает исторический факультет. Им предсто

ит после окончания учебы преподавать не только историю и общест
воведение, но и английсний язык, поэтому ему, наряду с другими веду
щими предметами, уделяется большое внимание.

ДРУЖНАЯ 932-я
932 груп.па на исторг 

ческом факультете одна 
из лучших. Три года уче
бы — это достаточный 
срок, чтобы не только оп
ределить творческие
возможности, характеры 
и пап равление их буд уще - 
го развития, но и обрести 
чувство истинного това- 
р инцест в а, к о лш актив и зм а.

Общие интересы, доб
рожелательность харак
теризуют студентов этой 
группы. Ядро — Ира Бояр- 
ченко— комсорг. Увлече
на общественной работой. 
Никогда не считается со 
временем, если надо что- 
то сделать для ребят. 
Всегда внимательно вы
слушает каждого, помо
жет, поймет. Сережа Ру* 
банцов—староста. Очень 
серьезный человек, от
личник, увлекается спор
том. Наиболее характер
ная его черта — добро
совестность. Если дело

очень ответственное, по
ручают Сереже. Наташа 
Коваленко — ответствен
ная за идейно-пОлитиче- 
окий сектор. Ее политин
формации всегда (интерес
ны, она так умеет орга
низовать их, что никто не 
остается безучастным. 
Оля Болонова — член 
комсомольского бюро 
факультета. Человек доб
рейшей души, готовый 
всем броситься на по
мощь.

Такие ребята задают 
тон, и для группы харак
терна взаимопомощь. Не
редко можно увидеть в 
общежитии, как сообща 
студенты этой группы го
товятся к зачетам или эк
заменам.

Никогда в группе не 
ос т а ю т с я р авн о ду шн ым и 
к судьбе товарища — ес
ли ;н е об х о дим о, позабо
тятся, помогут в'трудную 
минуту. Одна из студен

ток, в связи с неблагопо
лучно сложившимися се
ме й н ым и об стоите л ьет ва
ми, отстала в учебе. И 
ребята пришли (на по
мощь — вместе с ней го- 
товились к занятиям. В 
итоге — девушка оправи
лась* с трудностями, оста
лась в институте.

Формула студенческой 
жизни продиктована тре
бованиями времени:
учись учиться, учиться 
всю жизнь, иначе через' 
несколько лет отстанешь. 
Правда, еще не все вос
принимают это всерьез. И 
группу тревожат те, кто 
учится на «удовлетвори
тельно», а значит, могут 
стать и посредственными 
учителями. К таким 932-я 
предъявляет свой комсо
мольский счет — пришел 
в вуз, работай на со
весть.

Большое значение в 
группе придают общест

венно - политической 
практике, поскольку в 
общественной работе ис
пытывается прочность 
идейных позиций, прояв
ляется потенциал общест
венной активности. Сту
денты 932 группы прочи
тали в школах, на пред- 
цриятиях и для населения 
100 лекций, сделали мно
го других полезных дел.

Но студенты, народ ве
селый, живет не только 
работой. Сколько было за 
три года вылазок за го
род! Сколько спето песен 
под гитару! Никогда не 
забудутся и бурные спо
ры о жизни, о прочитан
ных книгах, о фильмах 
и, конечно же, о люби
мой истории.

В группе все делают 
сообща, поддерживая 
друг друга. Понятно, что 
этот коллектив не стал 
бы одним из лучших, не 
будь рядом хороших на
ставников — преподава
телей. Очень тепло от
зываются ребята о В. И. 
Нехаеве, Н. К. Сотовой.

— Вадим Иванович

поразил нас своей эруди
цией, любовью к предме
ту, умением зажечь всех, 
— говорят студенты. — 
В общении он очень до
брожелателен, (НО в то 
же время требователен и 
строг.

— Нина Константинов
на Сонов а — декан фа
культета, замечательный 
педагог и человек. Быва
ет, что кто-то спросит: 
«Как живешь?», а по гла
зам видишь, что мысли 
его далеко-далеко. А  Ни
на Константиновна не за
дает формальных вопро
сов. Ее действительно 
интересует, каково наше 
душевное состояние, и хо
чется открыться ей и по
лучить совет.

У 932-й впереди два 
года учебы, но все гово
рит о том, что эти ребята 
станут хорошими учите
лями, достойным попол
нением отряда советской 
интеллигенции.

О. ХИЖНЯКОВА,
. студентка историче

ского факультета.

Физико-
математический

факультет
Наш факультет — 

один из старейших Су
ществует с 1938 года 
Выросло в этом кол
лективе немало хоро
ших людей, в числе 
которых Герой Совет
ского Союза Евгений 
Дикопольцев.

На пяти каФедрах 
факультета работают 
43 преподавателя, в 
их числе 17 кандида
тов наук, большинство 
дипломированных пре
подавателей — наши 
выпускники. Немало 
людей, закончивших 
физмат, работают в 
институте и на других 
факультетах и кафед
рах, на различных 
участках. В. Г. Пота
пов — проректор по 
учебной работе, кафед
рой политэкономии и 
научного коммунизма 
руководит кандидат 
экономических наук 
Л. А. Кузовова, ка
федру философии воз
главляет Г. А. Сели
верстова.

Созданы у нас науч
но-теоретические се
минары и кружки при 
всех кафедрах, в ко
торых занимаются н 
студенты. Они участ
вуют в решении совре
менных проблем мето
дики преподавания 
физики и математики, 
педагогики, психоло
гии, теоретической фи
зики, электротехники 
и т. д.

У нас много физи
ческих лабораторий, 
оборудованных v сов
ременной аппаратурой, 
кабинет технических 
средств обучения, ка
бинет вычислительной 
математики.

Обучаются на физи
ко-математическом фа
культете 800 человек 
(из них 150 на заоч
ном отделении). После 
окончания института 
молодые специалисты 
получают направление 
на работу в школы 
Хабаровского края.

В. ДОВБИЛО,
декан физико-ма
тематического фа

культета.

НА СНИМКЕ: консультацию для студентов проводит М. Н. Пышненко. /Фото А. Милова.

Настоящее призвание
Быстро летит время. 

Кажется Оле, что недав
но она переступила порог 
института. В душе боя
лась: а выйдет ли из нее 
педагог. Не думала тог
да, что здесь, в педагоги
ческом, ее настоящее 
призвание. Теперь ее то
варищи по учебе и препо
даватели говорят: состо
ялся из Оли Маеычевой 
учитель. Уже состоялся, 
хотя до окончания инсти
тута еще «целых» по л го
да, а учиться, в общем- 
то, ей предстоит всегда.

Оля шла к своему при
званию дорогой упорной 
учебы. Математику полю
била в школе, занималась 
ею с увлечением. Но 
предстояло стать учите
лем. Почувствовав с пер
вых дней учебы в вузе 
ответственность за буду

щую профессию, девущ- 
ка все подчинила главно
му — овладению знания
ми. Студентку 246-й 
группы Олю Масычеву в 
коллективе физико-мате
матического факультета 
знают как человека ис
ключительно целеустрем
ленного, с высоко разви
тым чувством долга. Од
них способностей, кото
рыми природа одарила 
Олю, конечно, мало. Ее 
глубокие и полные отве
ты на экзаменах — это 
результат систематиче
ской самостоятельной ра
боты..

В личном деле Оли 
много благодарностей за 
добросовестную учебу и 
общественную работу. 
Она была членом ком
сомольского бюро курса, 
членом учебной комис

сии. Каждое поручение 
студентка выполняет доб
росовестно. И вновь по
этому студенты оказали 
Оле высокое доверие и 
избрали tee секретарем 
комсомольского бюро 
IV курса.

Учителя средней шко
лы № 46 г. Хабаровска, 
говорят, что Ольга. Ген-. 
надиевна чувствует себя 
настоящим учителем. Что 
ж, им виднее: ежи знают 
Олю не только как сту
д ен т  у ̂ практикантку, но 
и как свою бывшую уче
ницу, которая блестяще 
закончила школу.

Знания, приобретенные 
в вузе, навыки работы с 
детьми, любовь к предме
ту, к своей будущей про
фессии создали девушке 
авторитет у учащихся во

время практики. Дети тя
нутся к Ольге Геннадиев
не еще и потому, что она 
любит и знает музыку, 
поэзию, может расска
зать много интересного.

В канун Нового года в 
жизни студентки Ольги 
Масычевой произошло 
очень важное событие — 
ее приняли кандидатом в 
члены КПСС. Это реаль
ное подтверждение ее 
гражданской зрелости.

Г. КАЗАКОВА, 
куратор 246 группы.

«УЧИ ТЕЛЬ! СЛОВО-ТО КАКОЕ! УЧИТЕЛЬ! ЛЕГКО СКАЗАТЬ! 

В НАШ ЕЙ СТРАНЕ, ГДЕ УЧИТСЯ КАЖ ДЫ Й РЕБЕНОК, 

УЧИТЕЛЬ — ЭТО ПЕРВЫЙ ЧЕЛОВЕК. БУДУЩ ЕЕ НАШ ИХ 

ДЕТЕЙ, НАШ ЕГО НАРОДА — В РУК АХ  УЧИТЕЛЯ, В ЕГО ЗО

ЛОТОМ СЕРДЦЕ. МЫ БЫ ДОЛЖНЫ ЗАВИДЕВ ЕГО НА УЛИЦЕ, 

ЗА ПЯТЬДЕСЯТ МЕТРОВ Ш АПКУ СНИМАТЬ ИЗ УВАЖ ЕНИЯ 

К НЕМУ...». А. ФАДЕЕВ.

ПОМОГАЕТ
БИБЛИОТЕКА

Опросите любого 
студента нашего ин
ститута: «помогает лт I 
библиотека в учеб ! 
самообразовании и са I 
мо® ос литании. Ответ
будет положительным.

Наша библиотека 
предаст а1йляет огром
ный выбор (книг, удо
влетворяет потреб
ность не только в 
учебниках, но дает 
Возможность приоб
щиться к величайшим 
д у х о ян ым бо,г атств ам, 
созданным на протя
жении .веков. Судите 
сами: 385.000 экзем
пляров книг, более 
200 наименований 
журналов, 30 газет. 
Причем многие из них 
— на иностранных 
языках.

Хорошо представ
лен фонд художествен
ной литературы. В 
нем и классика, и со
ветские, и зарубежные 
современные произве
дения. Богатейший 
фонд у нас для люби
телей искусства, в ко
тором собраны уни
кальные книги всех 
веков и народов. Рас
полагает библиотека 
редчайшими дореволю
ционными изданиями, 
много литературы, ко
торая стала' библио
графической редко
стью.

К (услугам читате
лей три читальных за
ла и двадцать кабине
тов при кафедрах. Ка
федральные библиоте
ки имеют большие 
фонды книг по своим 
отраслям знаний. На
пример, в кабинете 
литературы собраны 
вся художественная, 
учеби о-метсдич е1ск а я и 
научная литература 
для студентов филоло
гического ф а культе- 
та.

Богат и разнообра
зен фонд исторической 
литературы в кабине
тах истории СССР, 
истории КПСС, всеоб
щей истории. Любой 
студент, независимо 
от его специальности, 
в библиотеках любой 
кафедры может полу
чить необходимую ему 
книгу.

Действует у нас и 
межбиблиотечный або
немент, с помощью ко
торого МОЖНО (ПОЛУ
ЧИТЬ нужную книгу 
из любой библиотеки 
страны.

Абитуриенту, по
ступившему в инсти
тут, библиотека зара
нее готовит комплек
ты учебников и учеб
ных пособий для заня
тий. К. ГЕЙТОВ,

Г. КОСТЕНКО, 
сотрудники биб
лиотеки.

:

На снимке: студенты 
жатыми.

готовятся стать во-



Биолого

химический
факультет

У нас готовят учи
телей биологии и хи
мии. На современном 
этапе жизни общест
ва учителя этих дис
циплин призваны ре
шать ответственные 
задачи: воспитывать у 
подрастающего поколе
ния бережное отноше
ние к природе, научить 
рациональному исполь
зованию природных 
богатств. Такая зада
ча по плечу только 
в ы с ококвалифнциро- 
ванному специалисту.

Будущие педагоги 
изучают основы обще
ственных, педагогиче
ских наук, большой 
цикл биологических и 
химических дисцип
лин, выезжают на по
левую практику. Хо
рошей подготовке бу
дущих специалистов 
способствует и то, что 
на факультете прово
дится серьезная науч
но - исследователь
ская работа, в кото
рой активное участие 
принимают студенты.

В ЭТОМ году наше
му биолого-хими

ческому факультету 27 
лет и столько же факуль
тетскому научному сту
денческому обществу, 
ибо студент и наука — 
понятия неразделимые, 
всегда идут рука об ру
ку. Биофаковское НСО 
одно из самых многочис
ленных в институте. В 
нем десять кружков и 
это не случайно. Руково
дит научной работой сту
дентов большая группа 
ученых — доктор наук и 
двадцать семь кандида
тов наук. Заслуженной 
попул яркостью пользуют
ся кружки профессора 
А. П. Нечаева, доцентов 
В. Т. Тагировой, И. Л. 
Дул иной, Л. И. Воэнюк. 
О* Н. Симоновой, стар
шего преподавателя У. К. 
Кузнецовой.

‘Опросите любого круж
ковца ботаники, зоологии 
и вам расскажут об увле
кательных научных экспе
дициях по Дальнему Вос
току, поделятся радостью 
по поводу собранных тро
феев, могут показать гер
барии, 1Коллекции бабо
чек фиксированный мате
риал, красочные слайды. 
Это только на первый 
взгляд кажется, что при
рода .наша давно изуче
на. На самом деле, к со
жалению, белых пятен 
весьма много. До сих пор

ШАГИ В
открывают новые ©иды 
и растений, и животных, 
ареалы распространения 
целогэ ряда растений. 
Каждая экспедиция вно
сит свою лепту в разгад
ку тайн нашей природы.

В кружках но химии 
студенты изучают при
родные сорбенты, исто
рию химии, и учатся ме
тодически правильно ста
вить школьные кружко
вые опыты, проводить хи
мические вечера и синте
зируют новые химические 
соединения.

Интересно заниматься 
в кружках физиологии 
растений и сельского хо
зяйства. Здесь ребята 
выделяют и выращива
ют в колбах ( в стериль
ных условиях) ткани рас
тений, в том числе и 
дальне© ос точи ых лекарст
венных, ставят полевые 
опыты с сельскохозяйст
венными культурами.

И, конечно же, боль
шая возможность предо
ставляется студентам 
для работы в области пе
дагогических и общест
венных наук.

Результаты исследова
ний ежегодно докладыва
ются .на научных студен
ческих конференциях, до-

НАУКУ
клады отправляются на 
к р а ев ы е, зон а л ья ые и
Всесоюзные конкурсы. 
Г лубок а я исс л едо в аггел ь- 
ская работа студента мо
жет вылиться в диплом
ную. Нередко увлечение 
наукой становится делом 
всей жизни. Кандидаты 
химических наук Л. А. 
От ацето, И. В. Шло тс а- 
у эр, кандидаты био логи
чески х наук В. И. Оста
пенко и Г. С. Бычкова, 
к андид ат п еда г ошч еск и х 
наук А. М. Печенюк и 
многие другие — быв
шие активные кружков
цы нашего научного сту
денческого общества.

Научная работа в ву
зе готовит будущего учи
теля к тому, чтобы стать 
умелым руководителем 
школьного кружка, сде
лать его интересным, ис
кать и находить новое, 
знать, любить, ценить и 
беречь прекрасную при
роду и учить этому де
тей.

А. ДУЛИН, 
научный руководи
тель НСО БХФ, кан
дидат биологических 
наук, выпускник би
олого - х и м и ч е ского 
факультета.

М Ы — СЧАСТЛИВЫЙ
«В  лесу я нашел себе источник бесконеч

ных открытий, и это, мне кажется, я уже сде
лал: я стал на путь изучения приооды».

(Н. ПРЙШВИН).

Студенты нашего 
факультета — счаст
ливый народ. После 
напряженных занятий 
в лекционных аудито
риях, в июне, у нас 
начинается палевая 
практика. Наша зада
ча состоит в том, что
бы как можно глубже 
проникнуть в тайны 
окружающей природы, 
понять и оценить все 
ее богатства и красоту.

На первой практике

мы изучаем флору и 
фауну Дальнего Вос
тока. Всегда с нами 
наши чуткие наставни
ки А. Ф. Шамрай, 
О. Н. Симонова, В. Т. 
Тагирова, И. М. Мо
сквич ева.

Не передать красо
ты просыпающегося 
леса. Прозрачные, ис
крящиеся капли росы 
лежат на листьях осо
ки, одуванчика, лан
дыша. Тончайший аро-

НАРОД!
мат цветов переполня
ет лес. А  ,вот вспорх
нули над цветами ба
бочки. Здесь можно 
встретить от малень
ких голубянок до
крупных хвостоносцев. 
Особенно красив и ве
личествен махаон Ма- 
ака. С гёрбаряыми
сетками и полевыми 
блокнотами мы отправ
ляемся на экскурсию. 
С каждым годом дела
ем для себя все новые 
и новые открытия. Те 
растения, которые бы 
и не заметил, просто 
гуляя по лесу, на эк
скурсии, узнав о них

много -нового и инте
ресного, не оставишь 
без внимания.

Но не только увле
кательные экскурсии 
предполагает полевая 
практика. После нее 
предстоит большая ра
бота с собранными 
материалами. Это и 
оформление гербария 
и энтомологических 
коробок, и написание 
научных рефератов, и 
продолжение работы в 
научных кружках.

Впереди лето. Мно
го нового предстоит уз
нать, /нас ждут инте
ресные и увлекатель
ные походы и экскур
сии.

Е. МАКШАНОВА, 
А. МОРОЗОВ, 

студенты 2-го 
курса.

На военной кафедре студенты готовятся 
к защите Родины. Они овладевают знаниями, 
необходимыми, чтобы в нужный момент уве
ренно вступить в схватку с врагом.

На снимке: студент А. Абакумов на заня
тии. Фото А. Милова.

ПЕРВЫЙ РЕЙС
Раньше об этом мы Но все обошлось: подо-

только мечтали, а еето- шла машина с цистерной, 
дня — на нас зеленые на которой большими 
куртки с эмблемами и буквами — «Веда» и с 
значками — мы члены засухой было покончено, 
студенческого отряда про- Первую часть пути 
водников «С ТРЕ Л А ». устраивались, затем Лида 

— Первый день пути, ушла спать, а я осталась 
Говорят, как начнешь дежурить до 3-х часов 
утро, так и завершишь ночи, а сменившись, с 
день. А  все началось с радостью отправилась от
того, что. в депо перепу- дыхать. В восемь Лида, 
тали номер нашего ваго- онемевшая от страха,- вы- 
на и пришлось исходить тряхнула меня из посте- 
все, в радиусе одного ли. Оказалось, что на 
километра, в поисках зло- электрическом щите не 
получкой пропажи. В то срабатывала сигнализа- 
время, когда наша сту- ция. С минуты на мину- 
денческая братия уже ту у вагона отлетят ко- 
приняла вагоны, мы в леса (если раскалятся 
поту и мыле наткнулись, буксы) и состав уйдет 
наконец, на то, мимо че- под откос. Псдхлестывае- 
го проходили раз десять, мая страхом за жизнь 
Затем было 56 матрацев пассажиров и свою, Лида 
и матрасовок, поднятие помчалась за электри- 
тяжестей на уровень тре- ком. Пришел дядя Леша 
тьей полки, ризболевшие- и оказалось, как у Шек- 
ся плечи, круги перед спира: «Много шума из 
плазами, пух и перья. - ничего». Просто-напрос- 

Когда состав подали на то была отключена сеть 
привокзальную платфор- и само-ообой ничего не 
му и началась посадка, могло работать, 
обнаружили, что вагон не Да, на одни сутки 
заправлен водой. Под- приключений больше, чем 
нялся переполох: кри- достаточно! Что-то еще
чал что-то с грузинским будет! 
акцентом начальник де
по, метался по перрону И. МИРЕНКОВА,
бригадир, размахивал ру- студентка 4-го кур
ками командир отряда. са филфака.

И РАБОТА, 
И УЧЕБА

На третьем курсе заоч
ного отделения филологи
ческого факультета учит
ся Валентина Михайлов
на Потопахина. Много 
лет проработала она в 
младших классах сред
ней школы № 25 г. Ха
баровска и всегда ее уче
ников отличает высокое 
качество знаний, любо
знательность, высокая 
дисциплинированность. Не 
случайно на районной 
конференции учителей в 
прошлом гаду демонстри
ровался методический 
бюллетень с опытом ее 
работы.

Несмотря на то, что у 
этой женщины масса за
бот и как у общественни
цы — она руководит сек
цией учителей началь
ных классов, и как у ма
тери, имеющей свою 
семью, она еще и (замеча
тельная студентка. Ва
лентина Михайловна ус
певает сдать в срок конт
рольные работы, лодгото- 
виться к семинарским за
нятиям, написать кон

спекты по первоисточни
кам, вовремя прийти на 
лекции. В зачетной книж
ке у нее в основном оцен
ки <<4» и «5 ».

Есть еще немало та
ких учителей, которые ус
пешно сочетают работу и 
учебу. Хорошо учится 
учительница Хабаровской 
школы Я? 56 Н. Е. Роди
онова, в этом году полу
чила диплом Валентина 
Семеновна Славникова. 
За годы учебы на фило
логическом факультете 
она выросла от учителя 
младших классов до пред
метника и завуча по вос
питательной работе, но
сит почетное звание «От
личник народного просве
щения». Творчески под
ходят к своему делу, по
лучившие высшее образо
вание у нас на заочном 
отделении, воспит атель
школы-интерната Л. Д. 
Викентьева, учительница 
из г. Биробиджана К. М. 
Шварцман и др.

Г. СТЕЦЮК,
зав. Хабаровским
УКП.

ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

На этом факультете для желающих поступить 
—  50 мест. Готовят здесь учителей рисования, 
черчения и труда.

Благородная миссияУчитель рисова
ния, черчения и труда. 
Задумайтесь — ка
кая благородная мис
сия на него возлага
ется в решении важ
нейшей задачи—  под
готовки всесторонне 
развитых строителей 
коммунистического об
щества. Художествен- 
н огр афич ес кий фа
культет за 18 лет под
готовил большой от
ряд учителей. Они ус
пешно работают в об
щеобразовательных и 
детских художествен
ных школах Хабаров
ского и Приморского 
краев, на Камчатке, 
Сахалине, в Забай
калье, в Якутии. Мно
гие из них, успешно 
сочетая педагогиче
скую и творческую де
ятельность, стали чле
нами Союза художни
ков, участвуют в вы
ставках. В. К. Амель- 
янчик, Н. С. Акишкин 
стали лауреатами пре
мии Ленинского ком
сомола,

В течение пяти лет 
под руководством
опытных преподавате
лей трех кафедр: ри

сунка и живописи, чер
чения и технических 
дисциплин, труда и 
прикладного искусства 
студенты постигают 
секреты рисунка, жи
вописи и композиции, 
получают подготовку 
по истории искусств, 
изучают черчение, -на
чертательную геомет
рию и такие техниче
ские дисциплины, как 
технология материа
лов, техническая ме
ханика, основы маши
новедения, технология 
машиностроения. Зна
чительное место отво
дится скульптуре и 
шастанатомии, школь
но-декоративному де
лу и художественному 
кюнструир о в ани ю.

В мастерских юно
ши и девушки осваи- 
в а ют дер ево-и ме т ал
лообработку, керами
ку, резьбу по дереву, 
чеканку, роспись тка
ней, специально для 
деву ш ек про© од яте я
занятия по моделиро
ванию и кройке одеж
ды.

Летом 1, 2 и 4
курсы выезжают на 
специальную практи
ку -по рисунку и живо
писи (пленер).

П р о ф е ссионалыго- 
педагогической подго
товке способствует 
практика в пионерских 
лагерях, где студенты 
руководят кружками 
изобразительного и 
декоративно - приклад
ного искусства. А  пе
дагогическая практи
ка на 4 и 5 курсах яв
ляется проверкой го
товности к работе в 
школе.

Хорошей творче
ской школой для са
мих студентов стали 
многочисленные круж
ки. Показатель эффек
тивности этой работы 
— то, что неоднократ
но представители худ- 
графа становились ла
уреатами краевых, зо
на л ьн ы х, республик ан- 
ских, Всесоюзных
см одров - к о н к у  рсов 
студенческих работ, с 
успехом участвовали

в выставках. На зо
нальной выставке, по
ев ящеин ой 60-летию 
Великого Октября, 
они завоевали 21 дип
лом.

Преподаватели и 
студенты факультета 
— в постоянном твор
ческом поиске путей 
подготовки хороших 
специалистов, буду
щих учителей эстети
ческого и трудового 
воспитания. И это да
ет основание быть уве
ренным, что Постано
вление ЦК КПСС и 
Совета Министров 
СССР «О  дальнейшем 
с о в е р шенствовании 
обучения, воспитания 
учащихся общеобразо
вательных школ и 
подготовки их к тру
ду» будет творчески 
реализовано нашими 
выпускниками на
Дальнем Востоке

А. ДРОЗДОВ, 
зав. кафедрой 
труда и приклад
ного искусства.



ФАКУЛЬТЕТ Ф ИЗИЧЕСКОГО  ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА
-т ЕБЕ нравится 

учиться на этом 
факультете?

—- Нравнтся...— Борис 
Королев смотрит раюте- 
р яян о, ст ар а ясь п ои я ть. 
почему задай ему этот 
вопрос.

— А  что бы ты мог 
сказать десятиклассни
кам, с которыми встреча
ешься на тренировках, 
соревнованиях? Ведь они 
стоят перед выбором 
дальнейшего пути.

— Я онаю, что сейчас 
многие выпускники сред
них (Детско-Ю1Нош0С1ких, 
спортивных школ 'стре
мятся на спортивный фа
культет.

— Да, действительно, 
если сравнить первый 
набор в 1947 году, ког
да молодежь не знала 
этой специальности, воп
рос о конкурсе практи
чески не стоял, хотя на
бирали всего 25 человек. 
А  сейчас на факультет 
физического воспитания 
и спорта самый большой 
конкурс в институте. Ав
торитет, популярность 
профессии учителя фи
зической культуры, тре
нера растет по мере того, 
как физическое воспита
ние и спорт занимают все 
большее место в жизни 
человека.

Что тебя привлекает 
на факультете?

— В течение четырех 
лет я приобретаю знания, 
которые помогут мне 
сформироваться, как учи
телю физической культу
ры. Но кроме того, про
цесс обучения направлен

Силен традициями
к о л л е к т и в

Д И А Л О Г  О П Р О Ф Е С С И И
на то, чтобы создать все 
возможности для роста 
спортивного мастерства. 
Тренировки проходят по 
избранному (виду спорта, 
одновременно с этим 
предусмотрены обязатель
ные учебные .занятия по 
спортивным дисциплинам: 
гимнастике, лёгкой атле
тике, лыжной подготов
ке, конькобежному спор
ту, плаванию, (спортив
ным (играм.

Раньше мне казалось, 
что некоторые из них 
лишние. Например, зачем 
мне, мастеру спорта по 
борьбе, выступающему в 
весе свыше 100 кг, гим
настика? Да я 'вначале 
боялся поломать гимна
стки е ские шар яды.

— Но они выдержали.
— Да. А  я понял, что 

гимнастика помогает уп
равлять своими движе
ниями, воспитать нуж
ные для спортсмена ка
чества.

— А такие дисципли 
ны, как подвижные игры, 
музыкальная ритмика...

— Танцевальные уп
ражнения, элементы хо
реографии, упражнения 
по художественной гим

настике, с обручем, лен
той, мячом, музыкальная 
грамота — все это сна
чала воспринимается как 
...роскошь. Но постепен
но понимаешь, что благо
даря им воспитывается 
культура движений, осан
ка, умение держаться.

— Некоторые дума
ют, что основная задача 
выпускников факультета 
физического воспитания 
и спорта — заботиться о 
здоровья людей.

— Учителю физиче
ской (культуры не менее 
важно учить детей мыс
лить, анализировать. Без 
этого нельзя построить 
урок. / Сейчас особенно 
п одч е р кив а етс я о бр аз ов а - 
тел ьн а я н апр авлени ость
урока физкультуры. Мы 
изучаем все те' общеоб
разовательные дисципли
ны, что и студенты дру
гих факультетов.

— Как умение мыс
лить н анализировать 
воспитывается у студен
тов факультета физиче
ского воспитания и спор
та?

— В процессе учебных 
занятий по всем предме
там. Краме того, нас Ши
раке привлекают к науч

но-исследовательской ра
боте.

— Вот, ты уже вы
пускник. Что особенно 
запомнилось за годы уче
бы?

— Очень яркий след
оставили учебно-трениро
вочные сборы — двухме
сячные летом на берегу 
Амура, когда не только 
занимаемся лепкой атле 
тик ой, 'п лаванием, гре б
лей, но и совершаем шлю
почный поход, и месяч
ные лыжные сборы.

Ну, и подготовка, и 
участие в соревнованиях, 
тренировочные спортив
ные сборы.

— Значит, учеба и 
спорт, спорт и учеба...

— Не только. • У нас 
есть третий трудовой се
местр, когда на любом 
виде работ — сельскохо
зяйственных, заготовке 
сена, строительстве спорт- 
базы факультет традици
онно занимает первые 
места. И отдыхать мы 
умеем.

— Мы говорили о за
нятиях по музыкальной 
ритмике. Не от них ли 
до художественной само
деятельности один шаг?

— Ребята с удоволь

ствием участвуют в ху
дожественной самодея
тельности. И не случайно 
такой популярен остью 
пользуются именно тан
цевальные номера1, осо- 
б енно шут очн ы е.

— Ну, а все-таки, что
ты скажешь тем десяти
классникам, которые
твердо решили избрать 
профессию, связанную со 
спортом и стоят перед 
выбором: институт физи
ческой культуры или 
факультет физического 
воспитания и спорта пе
дагогического института?

— Институт физиче
ской культуры распола
гает солидной спортив
ной базой, высокО(Нвали- 
фицир'0)ва1йшыми специа
листами. Там (много из
вестных спор тем енов.
Готовят в основном тре
неров. Казалось бы все 
преимущества. Но с на
шим факультетом связа
ны имена лучших учите
лей школ, преподавате
лей, тренеров, спортсме
нов. За 30 лет существо
вания факультет * подгото
вил почти полторы тыся
чи специалистов высшей 
квалификации по физиче
ской культуре и спорту.

Выпускники наши от
мечены и высоким звани
ем «Отличник народного 
образования». Среди них 
И. Ф. Герасименко, Б. Д. 
Глинский, Г. П. Кочуко- 
ва и др., Н. Т. Линтарев, 
А. П. Вечерен,ко, В. В. 
Каплун — заслуженные 
тренеры. Среди выпуск
ников факультета Олим
пийский чемпион В. Го
лованов, чемпион мира

В. Каплунов, рекордсменI 
мира А. Барышников. 
Они неоднократно защи-1 
щали спортивную честь I 
нашей страны.

На нашем факультетеI 
сложились хорошие тра-. 
диции, а для роста спор-1 
тинного мастерства у нае| 
не меньше 1возможиоатей, 
и условий, чем в инсти-| 
туте физкультуры. Hal 
ФВиС готовят учителей I 
физической культуры! 
для средней школы,. На- 
это нацеливают студен-1 
тов с первого курса, эта! 
линия четко проходит че-1 
рез все годы обучения,- 
что является одной из| 
сильных сторон процесса I 
обучения. Студенты полу
чают хорошую метО|Диче-| 
окую подготовку, что еди-1 
надущно отмечают учите-1 
ля и методисты всех 
школ Хабаровска.

— Это верно. Во вре-1 
мя педагогической прак-1 
тики школы охотней I 
принимают наших сту- _ 
дентов, чем студентов ни 1 
ститута физкультуры. Но | 
выпускники факультета 
успешно работают не I  
только в школе, а и в I  
ДСШ и ДЮСШ, спортив-1 
ных обществах, профес-1 
сионально - технических 
училищах, техникумах, | 
вузах.

— И кшда (вчерашний |
школьник думает — ин
ститут физкультуры или ■ 
факультет ФВиС, мы I  
твердо предлагаем: фа-1
культет. §

т. ключко,
преподаватель фа
культета ФВиС.

На снимке: тренировка студентов ФВиС на стадионе. Фото А. Милова.

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ..............

К тайнам русского
Окшько людей с 

любовью и 'благодар
ностью (вспоминают 
учителей, открывших 
перед ними огромные 
богатства руссж ого 
слава, учивших их на 
примерах литературы 
стойлости, чест ности, 
мужеству. Наш фа
культет вот уже 40 
лет готовит для школ 
страны учителей рус
ского языка и литера
туры. Многие наши 
выпуск ник и отмечены 
п р а вител ьсте еиным и 
наградами, стали за
служенными учителя
ми Н. И. Логинова, 
А. П. Большаков, 
Н. Л. Герцвольф, В. К. 
Сальникова, Е. И. 
Мельникова и др. Из

лей Н. М. Шундижа, 
Н. Д. Наволочи ина, 

’ Н. ГГ Ботвинника, 
Л. И. Мяланич, закон
чивших наш факуль
тет.

Четыре года у сту- 
|Д€НТ0Ш-ф ил ологов про
ходят в напряженной 
и интересной работе. 
Они изучают русскую 
и зарубежную литера
туру от античности до 
современности, исто
рию языка и совре
менный русский язык, 
теорию литературы и 
языкознание, занима
ются /в спецкурсах, 
спецсеминарах, выпол
няют курсовые рабо
ты. Те, кто проявляет 
особый интерес к ка
кой-то области знания, 
работают в научных 
дружках. Многие успе-

а л ект олог ич вок ом и 
фольклорном (круж
ках, один из любим ей- 
ших — кружок по изу
чению творчества Шек
спира. В этом году 
завершением занятий 
фольклорного и диа
лектологического кру
жков станут экспеди
ции.

Но свои способнос
ти студент-филолог мо
жет проявить не толь
ко в учебе. В течение 
нескольких лет фа
культет занимает ве
дущее место в культ
массовой работе. Сту
денческий театр мини
атюр, дружный тан
цевальный коллектив, 
драматический кру
жок привлекают мно
гих.

Часты у нас литера-

языка
турные диспуты 
ни одно (новое значи
тельное произведение 
не проходит мимо вни
мания студентов, лю
бящих литературу: В
дни Недели русского 
языка наших студен-- 
тов-лекторов можно 
увидеть в аудиториях 
мн оги х факультетов 
института и на пред
приятиях города.

Учиться на филоло
гическом факультете 
нелегко. Н'о если вы 
любите книгу, если 
вас влекут тайны рус
ского языка и богат
ства литературы, если 
вы любите детей, при
ходите к нам на фа
культет.

Г. АНИКИНА, 
декан факультета 
русского языка и 
литературы.вестны имена, писате- вают заниматься в ди-

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ 
ЯЗЫКОВ .....-----------  —

В х о р о ши х  
у с л о в и я х
На факультете иност

ранных -языков три отде
ления: англо-немецкое,
нем ецкоАй^лцкскпе г и
молодое — французско- 
немецкое. Английское — 
наиболее многочисленно.

Вообще на дневном от
делении учится более 500 
студентов. Обычно прини
мают 100 человек — 50 
на англо«немецкое, 20 — 
на французское и 30 — 
на немецкое. Конкурс, 
конечно, у нас большой, 
но поступить в инсти
тут — это только пере
ступить. первую ступень
ку. Дальше — учеба, 
кропотливая и трудная 
подготовка к почетной 
профессии учителя.

Многое сделано в ин
ституте для того, чтобы 
студенты могли в совер
шенстве овладеть техни
кой языков. В нашем рас
поряжении современный 
фанозал с новейшей ап
паратурой, кабинеты ан
глийского, немецкого и 
французского языков с 
необходимыми лособиями, 
обширный читальный зал.

В 1971 году у нас бы
ло только два кандидата 
филологических наук и 
три преподавателя, окон
чивших аспирантуру, а 
сейчас — пять кандида
тов наук и доцентов, семь 
грене дав ат елей, ок он ч и в - 
ших аспирантуру, восемь 
— обучающихся в аспи
рантуре.

Из года в год повыша
ется успеваемость, воз
росло число отличников.- 
Сейчас их 36, среди ко
торых ■ и Ленинские сти
пендиаты.

Почти все студенты , 
входят в НСО, охотно 
занимаются научной ра
ботой.

Надо сказать, что за 
отличную учебу и актив
ную общественную рабо
ту наших ребят награж
дают поездками в Ан
глию, Францию, ГДР, в 
другие страны для совер
шенствования в языке.

Интересна деятельность 
студентов в клубе интер
национальной дружбы. 
Они ведут активную вос
питательную работу сре
ди молодежи, поддержи
вают связь с интерн луба- 
ми Союзных республик, 
зарубежных стран. Это 
помогает и в учебе, и в 
далее глубоком изучении 
культуры, быта и исто
рии государств, способст
вует укреплению дружбы 
с молодежью социалисти
ческих и к а л иг а листиче- 
ших стран:

Но, говоря о наших де
лах, я не хочу, чтобы вы 
подумали, что студенты 
ничем больше не увлека
ются. У >нас действуют 
кр ужки самодеятельности, 
спортивные секции. В 
1976 году на городском 
конкурсе политической 
песни вокально - инстру
ментальный ансамбль ин- 
яза «Лингва» получил 
диплом второй степени. 
Есть успехи и в спорте. « 

Двери нашего институ
та открыты для тех, кто 
решил посвятить себя, 
благородной профессии 
учителя. Вместе с труд
ностями каждого ожида
ет и радость успехов, и 
большое счастье одер
жанных побед.

И. ВОЛЫНСКАЯ, 
студентка факульте
та иностранных язы
ков.

Редактор Н. С. 
ГУЛЯНСКАЯ.

ВЛ 03031 Типография №  1, г. Хабаровск. Зак. № 64


