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ГОД — Ю Б И Л Е Й Н Ы Й , Т Р У Д  — 

УД А РН Ы Й , УЧЕБА — О ТЛИЧНАЯ!

ЭТОТ Д Е В И З  Д О Л Ж Е Н БЫТЬ

ГЛ А В Н Ы М  ВО ВСЕЙ ВАШ ЕЙt
МНО-

ГО ГРА Н Н О Й  Д ЕЯ ТЕ Л Ь Н О С ТИ И ВО

ВРЕМ Я  Э К З А М ЕН А Ц И О Н Н О Й СЕС-

СИИ, И В П ЕРИ О Д  ТРЕТЬ ЕГО ТРУ-

Д О ВО ГО  СЕМ ЕСТРА .

СТУД ЕН ТЫ ! П Р И У М И О Ж  А И Т Е

С Л А В Н Ы Е  Т Р А Д И Ц И И  РОДН ОГО

И Н СТИ ТУТА !

Напутствие ЦН ВЛКСМ

ВЫПУСКНИКУ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗК
ДОРОГОЙ ДРУГ! НАШ ТОВАРИЩ!

Центральный Коми
тет ВЛКСМ сердечно 
поздравляет тебя с
окончанием учебы и
началом самостоятель
ной трудовой жизни. 
Вместе с дипломом ты 
получаешь высокое и 
ответственное звание 
советского учителя, 
встаешь в ряды тех, кто 
нес народу знания, го
товил к жизни поколе
ния борцов и тружени
ков. В семье выдающе
гося русского педагога 
Ильи Николаевича Уль
янова рос и воспиты
вался великий Ленин, 
110-летие со дня рож
дения которого отме
тили в этом году наша 
партия, советский на
род, все прогрессивное 
человечество.

Миллионы советских 
людей хранят благо
дарную память о заме
чательных наставни
ках детей и юношества 
Надежде Константи
новне Крупской, Анто
не Семеновиче Мака
ренко, Василии Алек
сандровиче Сухомлин- 
ском. Огромной лю
бовью и признанием 
всего народа пользует
ся труд учителей. Под
вижничество лучших 
из них — образец са
моотверженности, вер
ного служения делу 
Коммунистической пар
тии, великой Отчизне.

«Ваша профессия, — 
г оворил на Всесоюзном 
съезде учителей това
рищ Л( онид Ильич 
Брежнев, — одна из 
тех удивительных про
фессий, где мастер из 
гола в год продолжает 
себя в своих учени
ках». Учитель выпол
няет высокую миссию 
воспитателя, пропа
гандиста марксистско- 
ленинских идей, несет 

М̂ нания и культуру в

массы. Гордись тем, 
что ты представляешь 
эту благородную про
фессию. Стремись ов
ладеть секретами пе
дагогического мастер
ства. Помни, что на
стоящий учитель соеди
няет в себе любовь к 
делу с искренней лю
бовью к детям.

Страна доверяет учи
телю самое дорогое — 
свое будущее, свою 
смену. Тебя с радостью 
ждут в школе, куда ты 
получишь назначение
— оправдай ожидания 
детей, их родителей, пе
дагогического коллек
тива. Сумей передать 
своим ученикам глубо
кие знания, высокий 
смысл революцион
ных, боевых и трудо
вых традиций Комму
нистической партии и 
советского народа, вос
питать в них готон- 
но< ть к труду на бла 
го Родины и защите 
социалистического Оте
чества. Быть педагогом
— это значит быть че
ловеком широкой эру
диции, подлинной ин
теллигентности, неус
танно учиться самому, 
значит воздействовать 
на учеников личным 
примером, нравствен
ным обликом, умением 
повести за собой.

Молодой учитель, 
комсомолец представ
ляет в школе Ленин
ский комсомол. Мы ис

кренне желаем тебе 
стать для своих учени
ков верным старшим 
другом, добрым помощ
ником комсомольской 
и пионерской органи
заций.

В Советском государ
стве воспитание детей 
и молодежи — обще
народное дело. Спло
ти вокруг сббя моло
дых рабочих, труже
ников села, специали
стов, студентов, воинов, 
спортсменов, предста
вителей творческой мо
лодежи — словом, тех 
людей, которые помо
гут пионерам и школь
никам глубже прикос
нуться к нашей герои
ческой, созидательной 
действительности, най
ти призвание, свое ме
сто в жизни.

Пусть девизом твоей 
педагогической дея
тельности будут муд
рые слова «Сердце от
даю детям».

Центральный Коми
тет Ленинского комсо
мола желает всем вы
пускникам педагоги
ческих вузов творче
ского горения, комсо
мольского энтузиазма, 
негасимой верности де
лу коммунистическо
го воспитания подра
стающего поколения 
страны Октября.

В добрый путь!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
КОМИТЕТ ВЛКСМ.

--------- + ---------- Й?!
ВЫПУСКНИКИ ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАР- 

СТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУ
ТА ПРОШЛИ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И СЕЙЧАС 
СДАЮТ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭКЗАМЕНЫ, А 
ЗАТЕМ ОНИ ПОЛУЧАТ ДИПЛОМЫ И НА
ПРАВЛЕНИЯ НА РАБОТУ.

ЖЕЛАЕМ ВАМ, ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ, 
НАШИ МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ, ШИРО
КОГО И СВЕТЛОГО ТВОРЧЕСКОГО ПУТИ, 
ПЛОДОТВОРНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯ
ТЕЛЬНОСТИ НА БЛАГО НАШЕЙ ЛЮБИМОЙ 
РОДИНЫ!

БЩЕЖИТИЮ-ОБРАЗЦОВЫЙ
Заканчивается еще 

один учебный год. Сту
денты сдают экзамена
ционную сессию, а за- 
т/м они разъедутся по 

ионерским лагерям, 
ыа педагогическую
практику, в строитель
ный и сельскохозяйст- 

й отряды... Но на- 
пят дни, когда они 

в»евь возвратятся в 
свои общежития. И за
дача студенческого со
вета, администрации 
института организовать 
их быт так, чтобы бы
ли все условия для хо
рошей учебы и отдыха, 
чтобы ни чем не омра
чалось их настроение.

В настоящее время в 
нашем общежитии на

чинается ремонт. От 
того, как быстро и ка
чественно он будет про
веден, зависит очень 
многое. Ведь ни для 
кого не секрет, что че
ловек, поселившись в 
чистую, светлую, без 
всяких изъянов комна
ту, с хоршей мебелью, 
сам как бы становит
ся лучше, дисциплини
рованней, повышается 
его эстетический и 
культурный уровень. 
Да и студсовет может 
строже потребовать от 
нерадивого студента за 
небрежное отношение к 
социалистической соб
ственности.

В наведении должно
го порядка многое за

висит и от самих 
студентов. Уже не пер
вый год пытаются вве
сти в общежитии про
пускную систему, но... 
ощутимых результатов 
пока не видно. Труд
ность заключается в 
том, что в жилом кор
пусе проходят занятия, 
и днем нет возможно
сти установить строгий 
контроль пропусков у 
студентов. Именно
днем, т. е. тогда, когда 
проходят занятия, боль
ше всего проникает в 
общежитие посторон
них. Но и в вечернее 
время не всегда соблю
дается порядок. В об
щежитие проходят по
сторонние потому, что

ИДУТ ЭКЗАМЕНЫ...
НА ИСТОРИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ

Идет ответственная по
ра летней сессии и госу
дарственных экзаменов 
на историческом факуль
тете.

951 группа первый гос- 
экзамен сдала по англий
скому языку. На «отлич
но» оценены ответы вы
пускников В. Аверьяно
вой, Е. Алашеевой, Е. Ер
шовой, С. Ионычевой, 
Н. Князевой, Б. Панчен
ко, У. Рудьковой, Т. Си
линой, Г. Тереховой. 
Пять человек получили 
«хорошо», трое — «удов
летворительно».

Сдан государственный

экзамен и по истории 
СССР. В 951 группе полу
чили четыре «отлично» 
(С. Ионычева, В. Николае
ва, У. Рудькова, С. Гон
чаров), восемь — «хоро
шо», четыре — «удовлет
ворительно» ; в 952 груп
пе — шесть «отлично» 
(О. Стрелова, О. Балонова, 
И. Боярченко, И. Сизаре- 
ва, Н. Коваленко, О. Рас- 
торопова), восемь — «хо
рошо», пять — «удовлет
ворительно».

Прошел государствен
ный экзамен по новой и 
новейшей истории на за
очном отделении истори

ческого факультета. Здесь 
получили 6 «отлично», 
20 — «хорошо», 24 —
«удовлетворительно». Наи
высшей оценки удостоены 
А. Л. Кардикова, Т. М. Но
викова, Т. В. Косова, П. Ф. 
Стрилец, В. А. Глущенко, 
О. В. Швец.

На третьем и четвертом 
курсах прошел экзамен 
летней сессии по англий
скому языку. У них 31 
студент получил «отлич
но», 42 — «хорошо».

Это — результаты по 
состоянию на 5 июня. Эк
замены продолжаются.

«ГОС»
ПО АНГЛИЙСКОМУ 

ЯЗЫКУ
На факультете ино

странных языков успешно 
прошел государственный 
экзамен у выпускников 
англо-немецкого отделе
ния по основной специаль
ности — английскому язы
ку. Были проверены прак
тические навыки владения 
этим языком, умение ана
лизировать предложенный 
текст, определена степень 
подготовки в области 
грамматики, фонетики, 
лексикологии и истории 
английского языка. Все 
выпускники успешно сда
ли этот экзамен.

На снимках:
Елена Ильяшенко (ввер

ху) — сдает экзамен 
(оценка у нее будет «хо
рошо»);

Татьяна Довбанюк (вни
зу) — готовится к сдаче 
экзамена по английскому 
языку (а сдаст она его на 
«отлично»).

Фото А. Терлецкого.

ПОРЯДОК!
отдельные студенты 
безответственно отно
сятся к дежурствам на 
вахте. Лица, не имею
щие ничего общего с 
институтом, порой в не
трезвом состоянии учи
няют драки, дебоши
рят, нарушают установ
ленный распорядок 
дня. И это не единич
ный случай. Чтобы уст
ранить подобные явле
ния, необходимо улуч
шить не только органи
заторскую, но и воспи
тательную работу.

Нерешена как следу
ет и другая проблема: 
уборка общежития и 
дежурства на вахте в 

, период сессии и летних 
I каникул. Во время эк

заменов дежурства за
частую срываются, так 
как студенты отказы
ваются выполнять эти 
обязанности, заявляя, 
что надо, прежде всего, 
сдавать сессию. Да и 
студсовет в это время 
фа ктически не работа
ет, потому что члены 
его больше заинтересо
ваны успешной сдачей 
экзаменационной сес
сии. А летом они, как 
и все студенты, обяза
ны отработать практи
ку и трудовой семестр. 
Вот и остается обще
житие на попечении од
ного коменданта, ко
торый, естественней не 
управляется со всем 
объемом работ. В этот 
период и абитуриенты 
предоставлены самим 
себе, а в результате нет 
должного контроля и

порядка, особенно по 3 
вечерам. \
. Еще одна трудность \ 

в работе студсовета —  ̂
отсутствие средств ин- \ 
формации. Для такого f 
большого общежития, ) 
как наше третье, прос-3 
то необходим радио- \ 
узел. С его помощью \ 
можно было бы повы-  ̂
сить оперативность дея- \ 
тельности нашего сове-; 
та, улучшить информа- ) 
цию о проделываемой ) 
работе в общежитии. ) 
Трудности возникают и \ 
при организации вече- \ 
ров — нет радиоаппа- <. 
ратуры. А без техниче- 
ских средств оформле- 3 
ния вечера проходят не 3 
на высоком уровне и ) 
большой популярно- \ 
стью у студентов не ( 
пользуются. ^

(Окончадше на 2-й стр.).



д о с к е  П оч ет а ф и зш ат а
С  ОЛЕЕ 20 фотографий 
®  лучших студентов 

факультета украшают дос
ку Почета физмата и сре
ди них — Галины Ав- 
дошкиной.

На учебу в наш инсти
тут Галина приехала из 
города Николаевска-на- 
Амуре, где она окончила 
СШ № 1. В ее школьной 
характеристике отмечено: 
«...К выполнению всех по
ручений относилась доб
росовестно... Ее увлече
ния: шитье, танцы (посе
щала танцевальный кру
жок)... Черты ее характе
ра: честность, чувство
долга, организованность, 
общительность».

Такой мы знаем Гали
ну и сегодня. Не измени
ла она и своим увлече
ниям. Уже третий год за
нимается в хореографиче
ском кружке факультета 
общественных профессий, 
постоянный участник смот
ров художественной само
деятельности, член агит
бригады института. Де
вушки хореографического 
кружка зачастую сами

шьют и расшивают кос
тюмы для концертов — 
вот здесь-то и пригоди
лось ее второе увлечение.

Галина — член быт- 
совета, ответственная за 
культурно-массовую рабо
ту в общежитии. Сколько 
надо умения, упорства, 
времени, чтобы организо
вать вечер? Сразу и не 
ответишь на этот вопрос. 
А вот у Гали на счету не 
один такой вечер.

Добросовестно относит
ся Галина Авдошкина и к 
своим обязанностям ста
росты группы. И все это 
она успешно сочетает с 
учебой. Деканат неодно
кратно выносил ей благо
дарности за отличные и 
хорошие показатели в эк
заменационных сессиях.

Сейчас на третьем кур
се началась летняя экза
менационная сессия. Хо
чется пожелать Галине 
новых успехов в этом оче
редном ее экзамене.

I
Л. ЮДЕЙКИС, 

секретарь комсомоль
ского бюро физмата. На снимке: Галина Авдошкина.

На ,,отлично { i

Все годы учебы в нашем институте Евгений 
Новомодный был примером для студентов би
олого-химического факультета. Учился он на 
«хорошо» и «отлично», принимал активное 
участие в научно-исследовательской работе. 
Заканчивая институт, получил направление 
на работу в одну из сельских школ района 
имени Лазо.

И вот наступили государственные экзаме
ны... Первый из них — по химии — Евгений 
сдал на «отлично». Мы уверены, что он успеш
но закончит все вузовские испытания.

На снимке: Евгений Новомодный.

П А М Я Т Ь
(ИЗ ЗАМЕТОК ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ).
Вспоминается давняя конфликтная ситуа

ция: учительница химии поставила «двойку»
Борису Т.

— За что же «двойку?» — недоумевал Бо
ря.

— За то, что не знаешь, за то, что не учил, 
— прокомментировала Светлана Васильевна.

— А я учил! — уже с вызовом бросил Бо
рис.

Расстались враждебно.
Об инциденте мне рассказала сама Светлана 

Васильевна.
— А может быть, все-таки учил?
— Да не учил он, точно знаю. Встал и ни 

словчи
Спустя неделю, когда острота конфликта 

сгладилась, я пригласил'Бориса к себе в ка 
бинет побеседовать. Между делом предложил 
проверить, какая у него память.

— Ты знаешь, какая она у тебя?
— Обыкновенная...
Я взял первую попавшуюся книжку и про

читал наугад четверостишие. Потом сказал:
— Я засекаю время, а ты выучи этот стих...

Ровно через две минуты он наизусть прочп 
тал стихотворение и остался очень доволен мо
ей похвалой. Затем мы решали задачи-смекал
ки, чертили треугольники, делили их на ма
ленькие и считали, сколько их получилось. 
Нам было интересно, и сорок пять минут про 
шли незаметно. На прощанье я попросил Бо
рю снова рассказать стихотворение. Он встал, 
глубоко вздохнул и... беспомощно посмотрел 
мне в глаза. Его усыпанное веснушками лицо 
и особенно белый незагоревший лоб покрылись 
испариной. Он не смог вспомнить ни единого 
слова.

Тогда я снова дал ему книгу. Он мельком 
пробежал по странице и потом безошибочно 
прочитал незамысловатые строчки. Но удив
ление так и осталось на его лице.

Мы еще немного поговорили теперь больше 
о том, какая «разница» между «учить* и «вы
учить*. А через два дня после уроков подхо
дит ко мне закадычный Борин друг и так, ми
моходом, просит:

— Иван Егорович, проверьте у меня па
мять...

И. АРТЕМОВ.

.](чУ —

(Окончание. Начало 
на 1-й стр.).

По-деловому надо 
заняться и таким во 
просом, как прожи
вание в общежитии 
бывших студентов, от
численных из институ
та, или тех, кто нахо
дится в академическом 
отпуске. Есть и такие, 
которые проживают на 
частных квартирах, а 
места в общежитии

-ОБРАЗЦОВЫЙ ПОРЯДОК!
держат. К числу всех 
этих лиц относятся 
А. Скоп, К. Иванов, 
П. Зуев (истфак), 
А. Шереверов (инфак), 
F1. Степанов (филфак) и 
некоторые другие. А 
ведь у нас есть студен
ты, которые нуждают
ся в предоставлении нм 
общежития. На это на
до обратить самое серь
езное внимание не толь
ко студсовету, но и 
деканатам. Дальше с

таким пложением дел 
мириться нельзя.

Студенты должны 
проникнуться мыслью 
о том, что общежитие 
— это их дом и поря
док в нем зависит, в ос
новном, только от них 
самих. И очень жаль, 
что есть такие, которые 
безответственно отно
сятся к правилам про
живания в общежитии 
и, тем самым, создают 
неудобства другим.

Проблем много и ус
пешно решить их мож
но лишь общими уси
лиями общественности, 
администрации и сту
дентов. Чем с большей 
ответственностью мы за 
это возьмемся, тем бы
стрее будут видны ре
зультаты.

В. МАРЧЕНКО, 
председатель студсо- 
вета общежития 
№ 3.

А. С. П уш кину-181
«Слух обо мне пройдет 
по всей Руси великой...»

Александр Твардовский 
заметил однажды, что 
когда мы общаемся с Пуш
киным, то чувствуем себя 
легко и свободно, как ред
ко-редко с кем еще из ве
ликих, и отнюдь не испы
тываем подавленности 
близостью гения.

Эти слова просты и ис
тинны. Пушкин — наш, 
родной, русский. Пушкин 
живет в каждом с ранне
го детства. У кого из нас 
не замирало и не сжима
лось сердце, когда мама, 
усадив рядом с собой, ве
чером открывала пушкин
ский «Зимний вечер*. II 
вот ты уже ближе подви
гаешься к ней, а в ушах 
звучат таинственные для 
тебя строки:

«Буря мглою небо кроет. 
Вихри снежные крутя,

• То как зверь она завоет, 
То заплачет, как дитя». 
А в третьем классе ты 

уже считаешь себя чуть 
ли не знатоком Пушкина, 
его стихов о природе. Мне 
вспоминается стихотворе
ние «Зимнее утро». Про
ходили его в третьем 
классе в феврале. На ули
це стояли тогда сильные 
холода, и у нас было в 
день по одному-два урока. 
Однажды задали на дом 
выучить наизусть отры
вок из пушкинского «Зим
него утра», и я выбрала 
очень красивую и совсем 
не «холодную» часть:

«Под голубыми
небесами,

Великолепными
коврами,

Блестя на солнце,
Снег лежит.
Прозрачный лес

один чернеет,
И ель сквозь иней

зеленеет,
И речка подо льдом 

лежит».
Позднее я выучила это 

чудесное стихотворение 
полностью, но те несколь

ко строчек, которые по
нравились мне еще в тре
тьем классе, кажутся са
мыми великолепными и 
прекрасными до сих пор.

Тогда я делала для се
бя первые открытия в бо
гатой кладовой пушкин
ского стиха. Оказывается, 
зимний лес может быть 
прозрачным, а речка во
все не кажется застывшей 
и занесенной снегом; ока 
блестит подо льдом, надо 
только всмотреться, уви
деть в обычной зимней 
картине что-то осбенное, 
поэтичное.

Потом будут и «Воль
ность», и «Я помню чуд
ное мгновенье», и «Евге
ний Онегин», и еще мно
жество стихотворений и 
поэм. Но мои первые 
встречи с Пушкиным по 
двум «зимним» — утру и 
вечеру — останутся как 
самые впечатляющие. И 
это, наверное, от того, что 
в детстве человек воспри
нимает все непосредствен
но, правдиво. А взрослый 
боготворит Пушкина соз
нательно, он понимает 
и чувствует, как поэт ко
лоссален, прекрасен, не
подражаем.

Пушкину — 181 год.
Как далек от нас день 
6 июня 1799 года. Но вот 
уже второе столетие мы 
говорим о том, как поня
тен, близок и любим он 
людьми. Хотя говорить о 
любви всех к поэту очень 
трудно. Иной раз эта лю
бовь какая-то абстрактная, 
любовь ради любви, что 
ли. Но речь сегодня не об 
этой любви, речь о подлин
ной, искренней любви к 
Пушкину тех, кто действи
тельно считает Александ
ра Сергеевича столпом, 
светилом в поэзии. Такие 
люди, как он, рождаются 
однажды, однажды вспы
хивают и горят до тех пор, 
пока на земле есть чувст
ва, разум и память.

М. БАЛАГУРОВА,
студентка 731 группы.

ф  СПОРТ

Начало традиции
п о л о

В этом учебном году на 
физмате впервые была 
проведена спартакиада
между курсами факульте
та. Вошли в нее соревно
вания по баскетболу, во
лейболу, футболу, лыж
ным гонкам и эстафете. 
Учитывались, кроме того, 
массовость, выпуски стен
ных газет, монтажей, пла
катов, участие в походах, 
экскурсиях. Каковы же
результаты?

В баскетболе победили 
женская команда первого 
курса (капитан — Ирина 
Прокудина) и мужская
четвертого курса (капи
тан — Алексей Ержаков).

Первокурсницы, воз
главляемые Антониной 
Пешковой, в упорной
борьбе с командой второ
го курса также выиграли 
первенство по волейболу. 
У мужчин победу одержа
ла команда второго курса. 
Немалая заслуга в этом 
Анатолия Петровича Пав- 
люка (преподаватели физ
мата имеют право высту
пать в соревнованиях на
равне со студентами).

Лыжные гонки выигра
ла более организованная и 
дружная команда второго 
курса. Победителями в 
личном первенстве стали: 
у женщин (на дистанции 
три километра) — Мари
на Тамамшева, Раиса 
Кельчина, Татьяна Козю-

ж е н о
ля; у мужчин (на дистан
ции пять километров) — 
Алексей Куканов, Роман 
Зыков.

В футболе победили вто
рокурсники (капитан — 
Александр Дежур).

Азартно и напряженно 
прошла эстафета 10X200 
метров, в которой участ
вовали по пять женщин и 
мужчин от курса. Коман
ды финишировали в такой 
последовательности: вто
рой, первый, третий кур
сы.

По инициативе предсе
дателя спортсовета Сергея 
Шарова провели конкурс 
олимпийского плаката. 
Лучшими признаны пла
каты 213. 222, 143 групп.

В итоге — победила
команда второго курса 
(физорг — Татьяна Ко
лос).

На спортивном вечере 
подвели итоги, наградили 
лучшие команды и чем
пионов факультета грамо
тами и сувенирами. Второ
му курсу был вручен пе
реходящий кубок. Реше
но подобные спартакиа
ды проводить и в буду
щем.

Н. ОЛЬХОВСКАЯ, 
старший преподава
тель кафедры физ- 
воспигания.
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