
Д О Р О Г И Е  Т О В А РИ Щ И !
Р Е Д А К Ц И Я  ГА ЗЕТ Ы  «СОВЕТ- 

СК И Й  УЧИТЕЛЬ»  И С К Р Е Н Н Е  
Ж Е Л А Е Т  ВАМ:

С Т УД Е Н Т А М  - В Ы П У С К Н И 
КАМ  -  О Т Л И Ч Н О Й  ЗА Щ И Т Ы  
Д И П Л О М Н Ы Х  РАБОТ, У С П Е Ш 
НОЙ СД АЧИ  Г О С У Д А Р С Т В Е Н 
Н Ы Х  Э К ЗА М Е Н О В ,  П Л О Д О 
Т ВО РНО Й  П Е Д А Г О Г И Ч Е С К О Й  
Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  ВО С Л А В У  НА 
Ш ЕЙ Л Ю Б И М О Й  РОДИНЫ;

СТУДЕНТАМ ,  П Р О Д О Л Ж А Ю 
Щ И М  УЧ Е Б У  В ИНСТИТУТЕ ,  — 
ХО РО Ш Е ГО  О Т Д Ы ХА  В П Е Р И 
ОД Л Е Т Н И Х  К А Н И К У Л ,  
У С П Е Ш Н О Г О  П Р О В Е Д Е Н И Я  П Е 
Д А Г О Г И Ч Е С К О Й  П РАКТИ КИ ,  
РАБОТЫ  В П И О Н Е Р С К И Х  Л А Г Е 
РЯХ, У Д А Р Н О ГО  ТРУД А  В Ком
сомольске - М О Л О Д Е Ж Н О М  
С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н О М  ОТ
РЯ Д Е  «ДИАПАЗОН-80», ГЛ У Б О 
КИХ  И П Р О Ч Н Ы Х  З Н А Н И Й  В 
С Л Е Д У Ю Щ Е М  У Ч Е Б Н О М  ГОДУ!

ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР—  
НА «ОТЛИЧНО»!

В исторических реше
ниях XXV съезда КПСС 
сделан принципиально 
важный вывод, касаю
щийся улучшения всей 
идеологической рабо
ты, повышения социаль
ной активности совет
ских людей, их идейно
нравственного и физи
ческого совершенство
вания. Вывод этот за
ключается в необходи
мости комплексного 
подхода «...к постанов
ке всего дела воспита
ния, т. е. обеспечения 
тесного единства идей
но-политического, тру
дового и нравственно
го воспитания с учетом 
особенностей различ
ных групп трудящих
ся».

Одной из испытанных 
временем и оправдав
ших себя форм такого 
комплексного воспита
ния вузовской молоде
жи стали студенческие 
отряды, деятельности 
которых была дана вы
сокая оценка Генераль
ным секретарем ЦК 
КПСС, Председателем 
Президиума Верховного 
Совета СССР товари
щем Л. И. Брежневым 
на XXV съезде КПСС.

XVIII съезд ВЛКСМ 
поставил перед комсо
мольскими организация
ми задачу — добивать
ся, чтобы все юноши и 
девушки за период обу
чения в вузе прошли 
школу студенческих от
рядов. Труд в отрядах 
способствует воспита
нию гражданской зре
лости их бойцов и ру
ководителей, становле
нию будущих квалифи
цированных специали
стов.

750 студентам наше
го института предстоит 
интересная, кропотли
вая работа с детьми в 
загородных пионерских 
лагерях. Многие из них 
уже успешно начали 
свой третий трудовой се
местр. Но, к сожалению, 
есть еще отдельны» ком
сомольцы, которые не 
хотят или не желают по
нять важности поручен
ного им дела, не все 
прошли утверждение в

должности вожатого на 
заседании бюро райко
ма ВЛКСМ. Имеются 
случаи неявки на рабо
ту в пионерские лагеря 
(в первую смену), осо
бенно среди студентов 
четвертого курса ино
странных языков и ис
торического факульте
тов.

700 наших студентов 
будут работать нынеш
ним летом в комсомоль
ско-молодежном сель
скохозяйственном отря
де «Диапазон-80». Им 
предстоит оказать шеф
скую помощь Черняев- 
скому совхозу, пока
зать образцы ударного 
труда. 16 июня в это 
хозяйство уже выехала 
бригада студентов фа
культета физического 
воспитания и спорта 
для работы на АВМ 
(агрегатах по заготовке 
витаминно-травяной му
ки). Плохо лишь то, 
что совхоз пока еще не 
сумел обеспечить фрон
том работы по профи
лю студенческой брига
ды. А ведь нам пред
стоит заготовить 400 
тонн витаминно-травя
ной муки. Отряд же 
«Диапазон-80» будет 
вести уборку нового 
урожая картофеля.

30 бойцов студенче
ского отряда «Педагог- 
80» готовятся к строи
тельным работам. 100 
студентам предстоит 
вести ремонт учебных 
корпусов и общежитий 
института. 70 человек 
пройдут третий трудо
вой семестр в составе 
студенческих отрядов 
проводников «Восток» и 
«Стрела». Большое и 
ответственное дело на
до выполнить общест
венной приемной комис
сии по набору абиту
риентов в наш институт.

Разнообразны участ
ки и объемы работы у 
студенческих отрядов. 
Но главная задача каж
дого из них — пройти 
трудовой семестр на 
«отлично»!

С. ВОЛОДИНА,
секретарь комитета
ВЛКСМ института.
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ГОТОВЬСЯ К ИТОГОВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ!
Ежегодно в сентябре 

— октябре в институте 
проводится традицион
ная конференция по 
итогам пио н е р с к о й 
практики. На ней сту- 
денты-в о ж а, т ы е от
читываются о проде
ланной работе, делятся 
впечатлениями, первым 
опытом организации 
детского коллектива.

Цель конференции — 
проанализировать ре
зультаты практики, 
поддержать и пропаган
дировать положитель
ный опыт, интересные 
находки в работе с пио
нерскими отрядами, а 
также выявить причи
ны неудач, недостатков 
в деятельности ряда 
студентов-вожатых.

Успех конференции 
зависит, конечно, от то
го, насколько серьезно 
и вдумчиво подготовит

ся к ней каждый сту
дент, каждый вожат- 
ский отряд, как будет 
оформлена и сдана от
четная документация.

По окончании пио
нерской практики каж
дый должен сдать 
дневник вожатого, раз
работку одного из про
веденных мероприятий, 
наглядность (дневник 
отряда, отрядный уго
лок, фотографии, ри
сунки и поделки детей, 
отрядные газеты и т. п.).

ТРЕБОВАНИЯ 
К ОФОРМЛЕНИЮ 

ОТЧЕТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ

Дневник вожатого:
— титульный лист с 

указанием фамилии, 
имени и отчества, учеб
кой группы, названия 
пионерского лагеря;

— название отряда,

его девиз, . речевка, 
песня;

— список отряда с 
указанием фамилий и 
имен ребят и их роди
телей, домашнего адре
са, места работы роди
телей, возраста и увле
чений ребят;

— календарный план 
работы отряда на сме
ну, план-сетка;

— ежедневные пла
ны работы отряда и во
жатого с последую
щим анализом дня;

— итоговый отчет, 
выводы о том, что по
лучилось, в чем испы
тывали наибольшие за
труднения, самооценка 
уровня подготовленно
сти к работе с детьми.

РАЗРАБОТКА
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО

МЕРОПРИЯТИЯ:
— оформляется в от

дельной тетради;

— титульный лист с 
указанием названия ме
роприятия, фамилии 
вожатого, номера его 
учебной группы, назва
ния пионерского лаге
ря;

— возраст ребят, с 
которыми проведено 
мероприятие;

— цель проведения 
данного мероприятия;

— план подготовки 
вожатого и отряда к 
проведению мероприя
тия ;

— сценарий меро
приятия, анализ его ре
зультатов.

Вся документация 
должна быть сдана на 
кафедру педагогики до 
15 сентября 1980 года.

Н. СЕМЕНОВА, 
преподаватель ка
федры педагогики.

В СЕТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

ИТОГИ УЧЕБНОГО ГОДА
Вот и завершился учеб

ный год в сети политиче
ского просвещения препо
давателей, рабочих и слу
жащих Хабаровского пе
дагогического института. 
Более 500 человек в 15 
теоретических и методо
логических семинарах в 
истекшем учебном году по
знавали закономерности 
развития человеческого 
общества, углубляли свои 
знания, отрабатывали ме
тодологию познания тайн 
природы и общества.

Учеба шла так, как ей 
и положено, как она орга
низовывалась из года в 
год. Но нынче были и свои 
особенности. Ведь истек
ший учебный год в сети 
политического просвеще
ния проходил под знаком 
славноге юбилея — 110-ле- 
тия со дня рождения вож
дя мирового пролетариата 
В. И. Ленина, а это, есте
ственно, наложило свой 
положительный отпечаток.

Учебный год во всех 
формах обучения, — как 
в теоретических, так и в 
методологических семина
рах, — начался изучением 
темы — «Ленинизм — ре
волюционное знамя нашей 
эпохи». Завершился он 
также изучением ленин
ской темы — «Дело Ле
нина живет и побеждает». 
В этот же период состоя
лась теоретическая конфе
ренция «Ленинизм—марк
сизм XX века», где было 
заслушано пять докладов 
преподавателей по важ
нейшим разделам маркси
стско-ленинской теории и 
показан вклад Владимира 
Ильича Ленина в ее разра
ботку. Таким образом, 
мы видим, что истекший 
учебный год прошел под 
знаком подготовки и про
ведения славного ленин
ского юбилея и, надо от
метить, что наибольшую

активность у участников 
семинаров вызвало изуче
ние тем, связанных с В. И. 
Лениным, с разработанной 
им революционной теори
ей.

Но изучая и другие те
мы программы учебного 
года в сети политического 
просвещения, слушатели 
постоянно обращались к 
творческому наследию
В. И. Ленина, так как без 
обращения к нему, без 
взятия на вооружение его 
теории невозможно понять 
сложный узел разногла
сий, связей и противоре
чий, опутывающий сей
час мир, нельзя понять и 
многое в развитии совре
менной науки и искусст
ва. Само название тем, ко
торые изучали в методоло
гических семинарах, гово
рит о многом в этом пла
не — «Учение Ленина — 
теория и метод революци
онного действия», «Лени
низм о путях построения 
коммунистического обще
ства», «Ленинизм и раз
витие науки», «Логика и 
методология марксизма-ле
нинизма и современная 
культура» и другие.

Слушатели методологи
ческих семинаров, изучая 
закономерности идеологи
ческой борьбы на совре
менном этапе, практиче
ски по каждой теме вы
нуждены были также об
ращаться к Ленину. Ведь 
без трудов Ленина, его ос
новополагающего учения 
невозможно было бы изу
чить и научно рассмотреть 
такие темы, как «Борьба 
коммунистической и бур
жуазной идеологий в об
ласти литературы и искус
ства», «Кризис буржуазно
го общества и его отраже
ние в литературе, искусст
ве, музыке» и многие дру
гие.

Кроме того, слушатели

теоретических и методо
логических семинаров изу
чили следующие Постанов
ления ЦК КПСС и Сове
та Министров СССР: «О
дальнейшем улучшении 
работы высшей школы и 
повышении качества под
готовки специалистов», «О 
дальнейшем совершенство
вании хозяйственного ме
ханизма и задачах пар
тийных и государствен
ных органов», «Об улуч
шении планирования и уси
лении воздействия хозяй 
ственного механизма на 
повышение эффективности 
производства и качества 
работы», материалы но
ябрьского (1979 г.) Плену
ма ЦК КПСС и декабрь
ской сессии Верховного 
Совета СССР и, наконец, 
Постановление ЦК КПСС 
«О 110-й годовщине со 
дня рождения Владимира 
Ильича Ленина», которое 
определило всю практиче
скую работу партийной 
организации в этом учеб
ном году.

Все семинары работали 
хорошо, но все же можно 
выделить и лучшие. К 
ним, прежде всего, отно
сится семинар преподава
телей факультета иност
ранных языков (пропаган
дист В. В. Нахтман), кото
рый занимался по трем 
тематическим направлени
ям — «Внутренняя и 
внешняя политика КПСС 
на современном этапе», 
«Актуальные вопросы тео
рии и практики идеологи
ческой работы партии» 
«Актуальные философско- 
методологические пробле
мы современного научного 
познания». План семина
ра был выполнен полно
стью. В ходе учебы все 
слушатели проявили боль
шую активность, выступи
ли по 2—3 раза. Хорошей
(Окончание на 2-й стр.).

БИБЛИОТЕКА 
И ЧИТАТЕЛЬ
Невозможно себе пред

ставить жизнь современ
ного человека без книги, 
без литературы, тем более 
учащегося, студента, пре
подавателя. Книга — ис
точник знаний!

Нашу библиотеку мно
гие читатели частенько 
вспоминают добрым сло
вом: кому она помогла 
нужной литературой напи
сать реферат, кто, полу
чив редкие книги, на «от
лично» защитил курсовую. 
Стараемся обеспечить всех 
необходимыми учебника
ми и в период сессии. И 
если это не всегда удает
ся, то здесь больше всего 
повинны некоторые чита
тели, которые, после оче
редного экзамена, не сда
ют вовремя книги. Поэто
му мы, уже в который раз, 
обращаемся ко всем сту
дентам : сдавайте литера
туру в установленные сро
ки! Это позволит каждому 
получать даже такие дефи
цитные учебники, как «Пе
дагогика школы», «Дидак
тика» и некоторые другие.

Напоминаем всем чита
телям, что с 1 августа по 
1 сентября наша библиоте
ка будет закрыта для про
ведения хозяйственных 
работ. Необходимо к это
му сроку сдать в библио
теку все имеющиеся на 
руках книги. Строгое со
блюдение этих правил по
зволит в будущем учебном 
году обеспечить всех сту
дентов нашего института 
необходимой литературой.

О. ЖУКОВА,
старший библиограф.
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(Окончание.

Начало на 1-й стр.).

была и посещаемость. Не
плохо работали семинары 
на физмате (пропагандист 
Р. А. Вотрогов), биохимфа
ке (пропагандист Л. А. 
Востриков), филфаке (про
пагандист И. Н. Лерман).

Хочется несколько ос
тановиться на семинаре 
художественно - графиче
ского факультета, о кото
ром из года в год говори
ли лишь в негативном пла
не. В истекшем учебном 
году заместитель секрета
ря партбюро и одновремен
но пропагандист А. С. 
Власенко сумел все же 
сделать перелом в лучшую 
Сторону. Семинар работал 
регулярно, интересно. Зна
чительно повысилась ак
тивность слушателей в свя
зи с тем, что проблемати
ка работы семинара была 
приближена к профилю 
факультета. Впервые здесь 
приняли участие в работе 
семинара мастера и лабо
ранты. А это—общее тре
бование, которое не всегда 
выполняется.

Улучшение деятельности 
семинаров положительно

сказалось на работе слу
шателей (преподавателей, 
кураторой), -на тематике 
политчасов, на руководст
ве студенческими научны
ми работами, на улучше
нии политико-воспита
тельной работы в институ
те. Вопросы, изучаемые на 
семинарах, связывались с 
учебно - воспитательными 
проблемами. По некото
рым из них принимались 
конкретные решения. Так, 
при изучении Постановле
ния ЦК КПСС «О даль
нейшем улучшении идеоло
гической, политико-воспи
тательной работы» и По
становления ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР «О 
дальнейшем развитии выс
шей школы и повышении 
качества подготовки спе
циалистов» во всех семи
нарских группах обсужда
лись конкретные меры 
улучшения работы подраз
делений института. Изуча
емые методологические 
вопросы способствовали 
улучшению педагогиче
ской и научно-исследова
тельской работы препода
вателей.

Все слушатели семина
ров работали в этом году

хорошо. Наиболее актив
ными были Н. М. Павло
ва, Н. В. Кивович, Т. В. 
Приходько, Б. С. Соловьев, 
Г. А. Мисюра, А. Н. Зубо
ва, В. А. Смирнова (ин- 
фак), Е. И. Вольгушев, 
Е. М. Фентисов, Л. Т. Ся- 
ваев, В. Е. Девятко (ХГФ), 
Э. Я. Братчиков, Г. Я. Ма
карова, Л. П. Скурлатова, 
Г. И. Мызан (ФВиС), Г. П. 
Аникина, М. Т. Сабанцева, 
Ф. П. Иванова (филфак), 
Н. А. Балакин, Л. Г. Во- 
лощенко, Л. Я. Щербакова, 
О. А. Васильева (физмат), 
К. Б. Тентов (библиотека) 
и многие другие.

Слушатели высказали 
пожелание, чтобы и в бу
дущем их семинарские за
нятия продолжили работу 
по избранной тематике. 
Партийный комитет пол
ностью поддерживает это 
пожелание.

Учебный год в сети по
литического просвещения 
завершен. Сейчас уже на
до готовиться к новому 
учебному году.

И. ЦАРЕК, 
зам. секретаря парт
кома по идеологиче
ской работе.

в п а р т и й н ы х  о р г а н и з а ц и я х

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ
На физико - математиче

ском факультете прошло 
отчетно - выборное пар 
тийное собрание. Была 
проанализирована проде
ланная работа, отмечены 
успехи, вскрыты недо
статки и недоработки. 
Большое внимание уделе
но задачам, стоящим пе
ред партийной организа
цией и всем коллективом 
факультета.

В отчетном докладе пар
тийного бюро, в выступле
ниях коммунистов отме
чалось, что за истекший 
период времени на физма
те улучшиласЬ, трудовая 
дисциплина коллектива. 
Комсомольцы добились хо

роших показателей в тре
тьем трудовом семестре, в 
художественной самодея
тельности, спорте, в воен
но-патриотической рабо
те.

Указано было и на це
лый ряд недостатков. Ус
певаемость на факульте
те по-прежнему остается 
низкой. Причины в том, 
что еще много пропусков 
занятий без уважительных 
причин, низок уровень ор
ганизации самостоятель
ной работы студентов. 
Партийной организации, 
профбюро и студенческо
му совету по-деловому на
до заняться и наведени
ем порядка в общежитии. 
В выступлениях комму

нистов красной нитью 
проходила мысль о том, 
что коллективу факуль
тета необходимо еще мно
гое сделать, чтобы успеш
но выполнить Постанов
ление ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О 
дальнейшем развитии
высшей школы и повыше
нии качества подготовки 
специалистов».

Собрание приняло соот
ветствующее постановле
ние, избрало новый сос
тав партийного бюро.

Н. ЩЕРБАКОВ, 
секретарь партийного 
бюро физмата.

* * *
Отчетно-выборные пар

тийные собрания состоя
лись также на историче
ском, иностранных язы
ков, художественно-•’ра- 
фическом, филологическом 
факультетах.

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ДЕВУШКИ!
Их породнил институт. 

Четыре года назад они на
чали здесь учиться, а 
привела их сюда мечта 
стать учителем, любовь к 
детям, стремление овла
деть педагогическим мас
терством.

Все эти годы Светлана 
Пшиченко из Краснодара, 
Ирина Громова с Южно- 
Сахалинска, Лариса Про
кофьева из Петропавлов- 
ска-на-Камчатке, Алек
сандра Гребнева из райо
на имени Лазо Хабаров
ского края были вместе: 
и на одном факультете, и 
на одном курсе, и в одной 
группе, и в одном научном 
кружке. Да и живут они 
в одной комнате общежи
тия. Все у них общее: и
радости, и огорчения. Но 
больше, значительно боль
ше, конечно, радостей. Ус
пешная сдача первой, вто
рой... и последующих сес
сий, успешные выступле
ния на научных студенче
ских конференциях, про
хождение педагогической 
практики.

Учеба закончилась. Де
вушки прошли распреде
ление. Правда, работать 
они будут в разных мес
тах, но прочные связи не 
эудут утеряны. Решили 
эегулярно переписывать- 
:я, обмениваться мнения

ми, впечатлениями, пер
выми навыками в самосто
ятельном - педагогическом 
труде.

Все трудности учебы, ус
пехи и недостатки, все 
многообразие жизненных 
вопросов девушки-под
ружки решали совместно, 
помогали друг другу. Не 
без того, конечно, чтобы 
не было мелких разногла
сий. Все было. Но время 
доказало, что они были 
едины в. достижении своей 
мечты и цели. Как же на
звать их взаимоотноше
ния? Дружба. Да, именно 
настоящая дружба. Она- 
то и позволяла им многое 
делать успешно. Помогала 
здесь требовательность 
каждого к себе и к своим 
подругам, желание ока
зать в любое время любую 
помощь.

Четыре года прошли 
для них, как один день. В 
«научку», в кино, театр, 
на танцы — всюду вместе. 
Можно было бы подумать, 
что у них совершенно об
щие интересы. Нет. Свет
лана, например, любитель
ница музыки, Александ
ра с огромным удовольст
вием занималась художе
ственной самодеятельно
стью, Лариса любит свой 
научный кружок, Ирина... 
Да, собственно говоря, все

имеют большие, яркие ув
лечения. Но у всех одно 
стремление — стать хоро
шим учителем!

Девушки успешно упра
вились с первым этапом в 
достижении своей мечты. 
Они закончили учебу в ин
ституте. Знания, получен
ные ими в вузе, прочные.

Сейчас идут государст
венные экзамены. Выпу
скницы филологического 
факультета сдают их ус
пешно. Лариса Прокофье
ва и Александра Гребне
ва, например, первые два 
из них — по русскому 
языку и педагогике — 
сдали на «отлично». По
ложительные оценки и у 
Ирины Громовой, и у 
Светланы Пшиченко.

Впереди у девушек боль
шой и интересный жизнен
ный путь. Желаем вам, 
Лариса, Александра, Ири
на и Светлана, пройти ево 
достойно, быть истинны
ми педагогами, воспитате
лями детей, нашего заме
чательного подрастающе
го поколения строителей 
коммунизма.

Доброго и светлого пути 
вам, девушки!

С. БАРАНОВ, 
студент 732-й группы.

НА
АГРОСТАНЦНИ
В этом году сложились 

трудные погодные усло
вия для земледельцев 
края. Коснулись они и 
нас. На агробиологиче
ской станции института 
весной долгое время нель
зя было вспахать землю— 
мешало ее переувлажне
ние. Под овощные культу
ры почву пришлось пере
пахивать трижды (вспа
шем — дождь прибьет пло
щадь, вспашем — и опять 
то же самое).

Сотрудники агробиологи
ческой станции, препода
ватели, лаборанты и сту
денты нашего института, 
несмотря на сложные по
годные условия, старались 
сделать все, чтобы посев
ные, весенне-посадочные 
работы завершить с соблю
дением всех агротехниче
ских правил. Учитывая 
создавшиеся трудности, 
студенты 532 группы ре
шили перенести занятия 
на агростанции с мая на 
июнь. И вот, 13 июня, 
явившись на занятия пос
ле сдачи экзамена по по
литической экономии, они 
приступили к работе. По
сажено было семь соток 
огурцов и столько же ка
пусты. Работали дружно, 
без перерывов. Особенное 
трудолюбие проявили Б. 
Кутилова, Ю. Леонов, Л. 
Буркова, Т. Голубева, Л. 
Дмитриенко и ряд других.

Но было и очень досад
но, когда студенты уже 
другой группы — 531-й, 
равнодушно отнеслись к 
порученному им делу, за
были об а ■'ротехнических 
сроках посева и посадки 
сельскохозяйств е н н ы х 
культур. Надо было вы
полнить определенный 
объем работы, а студенты 
этой группы Н. Комкова, 
И. Дорохова, И. Короте- 
ева, О. Данилина, Л. Ва
сильева, О. Муратова, М. 
Яганова не сделали этого. 
Они ушли с работы рань
ше времени, оставив в по
ле ящики с рассадой ка
пусты. А ведь за каких- 
нибудь 20—30 минут мог
ли бы всю ее высадить в 
грунт. Ни уговоры, ни 
просьбы преподавателей 
ни к чему не привели. 
Этих студентов, как вид
но, совершенно не волно
вал тот факт, что букваль
но каждая минута задер
жки посадки может отри
цательно повлиять на уро
жайность. Очень жаль, 
что среди студентов-био- 
логов нашлись такие, ко
торые не понимают всей 
важности соблюдения аг
ротехнических сроков ра
боты в наших дальневос
точных условиях.

Если ты студент, если 
ты биолог, то должен ин
тересоваться этим важным 
делом, быть глубоко заин
тересованным в нем. А 
как же иначе? Ведь буду
щий преподаватель, вы
пускник биолого-химиче
ского факультета должен 
давать учащимся обще
образовательных школ 
знания по основам сель
скохозяйственного произ
водства, знания твердые и 
обоснованные практикой.

3. КОШЕЛЬ,
директор агробиоло
гической станции.

П. ДЕДУР,
бригадир агростанции.

НАШ ЮБИЛЯР
В теплой, дружеской об

становке доценту кафедры 
черчения и технических 
дисциплин Петру Михай
ловичу Корлякову, которо
му исполнилось 50 лет со 
дня рождения, был вручен 
Приветственный адрес.

...Петр Михайлович на
чал работать в нашем ин
ституте с 1957 года. Был 
вначале ассистентом ка
федры основ производства, 
а затем — старшим препо
давателем кафедры физи
ки. И все это время про
являл большой интерес к 
науке. Через три года по
ступает в аспирантуру 
НИИ методов обучения, 
успешно заканчивает ее и 
защищает диссертацию на 
степень кандидата педаго
гических наук. С тех пор 
его деятельность неразрыв
но связана с более глубо
ким обучением студентов, 
с решением проблемы 
трудового обучения школь
ников.

Спустя восемь лет Петру 
Михайловичу присваивает
ся ученое звание доцента. 
Много времени и внима
ния он отдает подготовке 
студентов к будущей про
фессии учителя. Но, по- 
прежнему, свою препода
вательскую деятельность 
тесно связывает с науч
ной работой, с проблемами 
трудового обучения в си
стеме общего образования. 
По этой теме им написана 
монография.

Петр Михайлович вел и
ведет большую обществен
ную работу, проявляя се
бя, как хороший органи
затор. Время требовало, и 
он был руководителем ка
федры труда и приклад
ного искусства, кафедры 
черчения и технических 
дисциплин, членом мест
ного комитета института, 
является председателем 
методической комиссии 
факультета. Был он и де
путатом районного Совета 
народных депутатов. Под
держивая тесную связь со 
школами края и органа
ми народного образования, 
читает лекции, руководит 
секцией учителей. Его тру
долюбию, энергии и стрем
лению к самому лучшему 
можно (по-доброму) поза
видовать.

П. М. Корляковым про
ведена систематизация на
копленного материала. Он 
работает над ним, чтобы 
представить к докторской 
диссертации.

Дорогой Петр Михай
лович! Мы желаем Вам но
вых творческих успехов в 
педагогической и научной 
работе, большого личного 
счастья!

Л. СЯВАЕВ, 
зав. кафедрой черче
ния и технических 
дисциплин.

JP
Т Р Е В О Ж Н Ы Й  СИГНАЛ !

ДЕЗЕРТИРЫ
Уже не первый год доб

рой традицией стало уча
стие студентов нашего ин
ститута в работе пионер
ских лагерей в летний оз
доровительный период. 
Третий трудовой семестр 
и педагогическая прак
тика позволяют им еще 
теснее общаться с деть
ми, углубить педагогиче
ские знания, всем серд
цем полюбить замечатель
ную профессию советско
го учителя.

В текущем году в пио
нерских лагерях будет ра
ботать 750 студентов, при
чем значительная часть 
их — вожатыми в первую 
смену. В лагеря уже вы
ехало около 180 человек. 
Это — добросовестные сту
денты, хорошо овладев
шие теоретическими зна
ниями и всей душой же
лающие работать с 
детьми, повышать свои 
педагогические навыки.

Но, к сожалению, как 
говорится в народе, «в се
мье не без урода». Наш
лись и в нашем институ
те такие студенты, кото
рые безответственно отно
сятся к столь важному и 
почетному делу, как ра
бота вожатыми. А точнее 
сказать, появились дезер
тиры. (В словаре говорит
ся: дезертир — человек,
уклонившийся от испол
нения своего граждан
ского или общественного 
долга, бросивший пору
ченный ему пост).

Вот конкретные факты. 
Четвероку р с н и к и А. Б. 
Черненко (истфак) и 
В. И. Леонов (инфак), иг* 
норируя все распоряжения 
и приказы, не явились на

работу в пионерские лаге
ря по месту распределе
ния. Не помогли ника
кие беседы и строгие ука
зания. За грубейшее на
рушение учебной дисцип
лины приказом ректора 
оба они отчислены из ин
ститута.

Студенты четвертого
курса исторического фа
культета С. В. Мартынюк 
и В. П. Худин с 11 июня 
должны были приступить 
к обязанностям отрядных 
вожатых в пионерском ла
гере имени Гагарина. В 
течение недели они там 
совершенно не появлялись. 
Точно такие же грубые на
рушения допустили сту
денты М. П. Гаврушенкоза 
(второй курю физмата,, от
деление математики) и 
Г. А. Туриянский (четвер
тый курс инфака). Пер- 
вая не появилась в пио
нерском лагере «Космос», 
второй — в пионерском 
лагере имени В. Дубини
на. А ведь они хорошо 
знают, что за дезертирст
во выносится очень стро
гое наказание.

Каждый студент дол
жен дорожить честью ин
ститута, умножать его 
славные традиции, не по
зорить высокое звание 
комсомольца и всегда пом
нить, что подобные про
ступки ложатся темным 
пятном на многотысячный 
студенческий коллектив.

Эти тревожные сигналы 
должны стать предметом 
оперативного обсуждения 
в комсомольских органи
зациях групп и факульте
тов.

Е. КРАДОЖЕН,
зам. секретаря коми
тета ВЛКСМ.

ПРОФКОМ ПРЕДЛАГАЕТ...
Заканчивается экзаме

национный период у ос
новной группы студентов 
нашего института. Насту
пает пора третьего трудо
вого семестра и летних 
каникул.

Что же может предло
жить профком желающим 
хорошо отдохнуть, попра
вить свое здоровье?

У нас имеется 17 путе

вок в санатории и на ку
рорты: «Шмаковка», «Да- 
расун», «Уссури», Сад-то- 
род», Сочи», «Аджария» 
и другие; 10 путевок в 
дома отдыха: «Тихоокеан
ский», «Бузули», «Друж
ба». Есть шесть путевок на 
турбазу «Сокол» и одна 
туристическая — в Сочи. 
Помимо этого, профком 
будет организовывать эк

скурсионные поездки в 
заповедник «Хехцир»,
двухдневные — во Влади
восток.

Все это профком предла
гает вам, студенты!

А. МЕНЬШОВ, 
председатель профко
ма.
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