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Студенческая пора —  
это не только подготов
ка к завтрашнему дню, 
не просто ожидание его, 
это уже сегодня—яркая, 
содержательная жизнь, 
это напряженный творче
ский труд, активная об
щественная работа.

Л. И. БРЕЖНЕВ. -

X X V I съезду КПСС -  достойную встречу!

П О М О Щ Ь  Ш Е Ф А М  В У Б О Р К Е  О В О Щ Е Й
ПОЛЕВОДЫ пригород- ляются огурцы, помидоры, Вот и недавно (это бы- было собрано и отсортиро- 

ного совхоза имени капуста, морковь. ло 26 августа) преподава- кано около 1,5 тонны огур-
Ленина наметили в этом Коллектив нашего ин- тели, служащие и студен- цов. Усталые, но ' доволь- 
году продать государству ститута ежегодно оказыва- ты приехали в подшеф- ные возвратились наши то- 
6 .2 00  тонн огородной про- ет шефскую помощь этому ныи совхоз, чтобы вести варищи домой, 
дукцни. Сейчас овощеводы совхозу. Преподаватели, сбор огурцов. Высокую
хозяйства вместе с шефа- рабочие, служащие, сту- организованность показали На снимках: начальник 
ми — рабочими, служащи- денты часто выезжают в коллективы физико-мате- и старший инспектор отде-
ми Центрального района хозяйство, производят про- матического и иностран- ла кадров Г. И. Чузавкова
краевого центра прилага- полку овощных культур, а ных языков факультетов, и В. С. Немая (слева), зав. 
ют все усилия к тому, что- когда они созреют — уби- бухгалтерии, научной час- кафедрой английского язы- 
бы быстро, качественно и раюг урожай. Уделяется ти, библиотеки, отдела кад- ка Г. П. Белинская (спра-
без потерь убрать весь вы- серьезное внимание не толь- ров. Работали дружно, ве- ва) ведут сбор огурцов на
ращенный урожай. Еже- ко выполнению заданий, но село, внимательно 'следи- овощных плантациях сов- 
дневно с овощных планта- и качественному, проведе- ли за качественным сбо- хоза.
ций потребителям отправ- нию работ. ром урожая. В этот день Фото А. Терлецкого.

НОВЫЙ ОТРЯД 
С Т У Д Е Н Т О В

ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Учитель — одна из замечательных профессий че

ловеческого труда. С ней связан каждый, кто получа
ет знания, умения, опыт. Быть личностью — профес
сиональная обязанность учителя, развивать в себе 
незаурядность — важнейшая его задача. Никогда еще 
жизнь не предъявляла столь высоких требований к 
его общей культуре, специальным знаниям и лич
ности!

Наш Хабаровский пединститут более сорока лет яв
ляется кузницей педагогических кадров. Из его стен 
вышли многие замечательные педагоги, работающие 
в различных уголках Хабаровского края и Дальнего 
Востока. Значительная часть преподавателей институ
та — его выпускники. Это — ректор В. В. Романов, 
доценты И. Н. Лерман, М. Т. Сабанцева, II. X. Чаусов, 
А. Ф. Шамрай, Г. И. Мызан, П. С. Ивахненко, А. А. 
Жуков и целый ряд других. Многие выпускники на
шего института награждены орденами, медалями Со
ветского Союза, значками отличника просвещения, яв
ляются заслуженными учителями. Мы гордимся ими!

Ежегодно в институт приходит новое пополнение 
студенческой семьи. Нынче состоялось зачисление аби
туриентов-80 в количестве 620 человек. Право внекон
курсного зачисления получили выпускники сельских 
Школ. Некоторые из них имеют хорошие аттестаты и 
прошли по эксперименту. К таким относятся В. Васи
ленко (истфак), М. Шагимарданова (филфак), С. Гло
това (БХФ), Е. Лакида (инфак). На вступительных эк
заменах подтвердила свою золотую медаль М. Бело
ва (инфак) и диплом с отличием — С. Московченко 
(ХГФ). Они сдавали по одному экзамену и получили 
отличные оценки.

Итоги вступительных экзаменов показали, что в це
лом знания выпускников школ в этом году выше про
шлогодних, и знания выпускников сельских школ не 
ниже городских. Трудности испытывали абитуриенты 
на экзаменах по физике. Экзаменаторы частично объ
ясняют это отсутствием преподавания физики в шко
лах №№ 3, 33, 55 города Хабаровска, большой сме
няемостью учителей по этому предмету.

При зачислении абитуриентов было обращено их 
внимание на необходимость воспитания в себе таких 
положительных качеств, как ответственность, дисцип
лина, требовательность, культура, общественная и 
гражданская активность. Мы надеемся, что первокурс
ники с честью оправдают звание советского студента!

Сегодня настоящий педагог — убежденный общест
венник, показывающий ученикам пример активной 
жизненной позиции. Проверка активности студентов 
в общественных делах института была и есть одним из 
первых шагов. Первокурсник начинает свою студенче
скую жизнь в составе комсомольско-молодежного 
сельскохозяйственного отряда «Диапазон-80» на полях 
подшефного Черняевского совхоза. Это — первая про
верка, первые испытания активной жизненной пози
ции студента.

Дорогие первокурсники! Путь ваш на протяжении 
всех лет учебы в институте будет не из легких. Но 
знайте — преодолев все трудности, вы испытаете 
огромную радость и чувство удовлетворения от того, 
что стали специалистами самой гуманной профессии.

Р. ЦВЕТКОВА,
ответственный секретарь приемной комиссии.

ОТДЕЛЕНИЕ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ
На отделение заочного обучения принято 280 чело

век, т. е. столько, сколько и предусмотрено планом 
набора. Всего было подано 481 заявления, что состав
ляет 1,7 на одно место. Наиболее значительным ока
зался конкурс на историческом факультете.

Приемные экзамены прошли организованно. В це
лом абитуриенты показали вполне удовлетворитель
ные знания. 40 процентов поступавших получили хо
рошие и отличные оценки.

В этом году на заочное отделение поступило 113 
учителей, что значительно больше, чем в прошлом го 
ду. Всего учителей и других работников народного 
образования принято более 60 процентов к плану на
бора.

Подводя итоги, можно сказать, что отделение заоч
ного обучения получило неплохое пополнение.

В. СТАРКОВ,
ответственный секретарь приемной комиссии по
030 .

„ Д И А П А З О Н - 8 0 "  — НА С О В Х О З Н Ы Х  ПОЛЯХ
О  А ПРОТЯЖЕНИИ це-
■ ® лого ряда лет наш 

Хабаровский государствен
ный педагогический инсти
тут оказывает шефскую по
мощь труженикам сель
ского хозяйства. Основной 
объем работы студенты вы
полняют в Черняевском 
совхозе района имени Ла
зо. Здесь они на сотнях 
гектаров убирают выращен
ный урожай картофеля.

Ь текущем году отряду 
«Дпаназон-80» предстоит 
убрать на полях этого сов
хоза картофель с площади 
500 гектаров, провести мас
сово-политическую и воспи
тательную работу на селе. 
Задача эта не из легких. 
Картофель необходимо уб
рать в сжатые сроки и при
чем с высоким качеством. 
Ни один клубень не дол
жен остаться в земле. Уб
ранный картофель надо за
тарить, погрузить, отпра
вить на сортировочно-пере
валочную базу, произвести 
переборку его, а затем он 
уже поступает в хранили
ща и в торговую сеть. Ра
ботать надо полный свето
вой день, используя каж
дый погожий час. Девиз 
бойцов комсомольско-моло
дежного сельскохозяйствен
ного отряда «Диапазон-80» : 
количество и качество, бы
строта уборки урожая!

...28 августа в 8.45 утра 
в актовом зале института

собрались сотни юношей и 
девушек. Настроение у всех 
отличное. Повсюду ожив
ленный говор, веселый 
смех и шутки.

И вот состоялся корот
кий митинг. С приветствен
ным словом к собравшимся 
обращается ректор инсти
тута Валентин Викторович 
Романов. Он ставит задачи 
на период трудового семе
стра. Внимание студентов 
обращено на своевремен

ную и качественную убор
ку выращенного урожая 
картофеля, на строгое со
блюдение правил техники 
безопасности, санитарно- 
гигиенического режима, 
распорядка дня работы и 
отдыха, дисциплины. Вы
сказано было также доб
рое пожелание писать бод
рые и теплые письма ро
дителям. Пусть и они гор
дятся трудовыми успехами 
своих детей!

После митинга студенты 
садятся в автобусы и от
правляются в Черняевский 
совхоз. Желаем вам, доро
гие товарищи, ударного 
труда, внести свой весомый 
вклад в социалистическое 
соревнование за достойную 
встречу XXVI съезда 
КПСС!

На снимке: колонна ав
тобусов со студентами от
правляется в Черняевский 
совхоз.



Говорят вчерашние ! 
а б и т у р и е н т ы

МОИ САМЫЙ 
СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ

Пролетели десять лет 
школьной жизни. Для нас, 
выпускников, лето-80 ста
ло самым ответственным 
временем. Ведь именно 
сейчас решалась наша 
дальнейшая судьба. Мы 
выбирали дорогу жизни, 
профессию, которой надо 
посвятить всего себя.

Для меня, правда, не бы
ло мучительного вопроса: 
«Куда пойти учиться?» Я 
твердо решила стать учи
тельницей. Трудно сказать, 
когда возникло это жела
ние. Но, вспоминая школь
ные годы, мне кажется, 
что давно, несколько лет 
тому назад.

В каждой профессии есть 
что-то свое, особенное, то, 
чем она отличается от дру
гих и что делает ее непов
торимой. В профессии учи
теля — это постоянный 
контакт с детьми, постоян
ное ощущение необходимос
ти тебя кому-то. Это та из 
немногих профессий, кото
рая не дает стареть душой, 
несмотря на возраст.

Конечно, профессия учи
теля, как и любая другая, 
не лишена своих труднос
тей. В школе мне приходи
лось работать в пионер
ском секторе при комитете 
комсомола, позднее — ком
соргом. И я тогда уже пред
ставляла себе, как это

Учитель. Этой профессии 
я решила посвятить всю 
свою жизнь. Интерес к ней 
мне привили мои папа и 
мама. Они — учителя фи
зики, когда-то учились в 
Хабаровском пединституте, 
куда в этом году поступи
ла и я.

Благодаря отношению ро
дителей к своей профессии, 
той любви и увлеченности, 
с которой они работают, я 
поняла: учитель — самая
почетная, нужная, интерес
ная и ответственная спе
циальность. От того, как 
будут воспитаны дети, за
висит их будущее. Кто, ес
ли не учитель, поможет 
ребятам стать добрыми, 
смелыми, умными, честны
ми и образованными людь
ми. Работа эта трудная. С 
утра и до вечера мои папа 
и мама в школе. А возвра
тившись домой, принима
ются- за свои планы и тет
радки. И так каждый день. 
По когда человек увлечен 
своей работой, она прино
сит ему большую радость.

В школе я училась ус-

трудно иногда чего-либо до 
биться, но и как приятно 
испытывать „чувство удов
летворения, когда какое-го 
дело удалось.

Я твердо решила посту
пить учиться в Хабаров
ский государственный пе
дагогический институт на 
факультет иностранных 
языков. И вот наступила 
пора вступительных экза
менов. Мне, как медалист
ке (школу я окончила с зо
лотой медалью), необходи
мо было сдать один пред
мет. Но это не значит, что 
задача упрощалась. Ведь 
его надо сдать обязательно 
на «отлично».

Когда я вошла в аудито
рию, где принимали экза
мены, сразу все мысли 
встали на свои места. Внут
ренне я заставила себя ус
покоиться. Все прошло бла
гополучно. А когда услы
шала голос экзаменатора: 
«Пять!», — какая-то не- 
удерлсимая радость овла
дела мной. Наверное, это 
был самый счастливый 
день моей жизни.

Я буду учиться в Хаба
ровском педагогическом ин
ституте. Как это замеча
тельно!

М. БЕЛОВА, 
студентка первого кур
са факультета иност
ранных языков.

пешно. Принимала актив
ное участие в обхцествен 
ной работе. Была членом 
совета дружины, членом 
районного (Железнодорож
ного района города Хаба
ровска) пионерского штаба. 
За хорошую общественную 
работу меня в прошлом го
ду наградили путевкой в 
пионерский лагерь «Ар
тек».

Без всяких сомнений я 
подала документы для по
ступления в Хабаровский 
педагогический институт. 
Во время вступительных 
экзаменов, конечно, волно
валась. Но все прошло бла
гополучно. Три оценки у 
меня «отлично» и одна — 
«хорошо». Я — студентка. 
Пройдет пять лет и буду 
так же, как и мои родите
ли, учителем. Мечтаю о 
том дне, когда войду в 
школьный класс и скажу: 
«Здравствуйте, ребята! Я 
ваша новая учительница».

Т. МЕДВЕДЕВА, 
студентка первого кур
са физико-математиче
ского факультета.

МЕЧТА
СБЫВАЕТСЯ

«

Мысль пойти учиться на 
биолого-химический фа
культет Хабаровского пе
дагогического института 
созрела у меня недавно, 
хотя биологией я начал 
увлекаться значительно 
раньше. Еще во время изу
чения в седьмом классе 
зоологии позвоночных ме
ня очень увлек этот пред
мет. Я заинтересовался 
птицами и вместе с моим 
другом Игорем Савельевым 
стал изучать пернатых оби
тателей леса. Нам посча 
стливилось найти несколь
ко редких птичьих гнезд и 
вести за ними наблюдения.

Результаты наших на
блюдений заинтересовали 
известного дальневосточно
го орнитолога В. Д. Яхон
това. Он-то и посоветовал 
нам посещать кружок 
«Юный зоолог» при Хаба
ровском пединституте.
Здесь мы узнали много 
нового и полезного для се
бя. Под руководством до
цента Валентины Тихонов
ны Тагировой обобщили 
собранные материалы наб
людений и выступили на 
конференции в зоокружко с 
докладом «Об экологиче
ских особенностях гнездо- 
зания некоторых птиц ок
рестностей Хабаровска». В 
этом году участвовали в те
левизионной передаче «Ле
то открывает адреса», в ко
торой рассказали о богатой 
природе Приамурья.

Мне очень хочется, что
бы как можно больше де
тей увлекалось биологией, 
чтобы они искренне и глу
боко любили природу. Вот 
почему я решил стать учи
телем. Хабаровскую сред
нюю школу № 65 окончил 
успешно. В аттестате у ме
ня 10 «отлично» и 7 «хо
рошо». Кировский райком 
ВЛКСМ выдал мне «Комсо
мольскую путевку» — на
правление на учебу в 
ХГПИ. Два первых вступи
тельных экзамена — по 
биологии и химии — сдал 
на «отлично».

И вот я студент биолого
химического факультета 
Хабаровского государствен
ного педагогического ин
ститута. Под руководством 
опытных преподавателей я 
получу здесь новые знания, 
которые в дальнейшем бу
ду передавать детям.

И. ГАЛАКТИОНОВ, 
студент первого курса 
биолого - химического 
факультета.

ХОЧУ БЫТЬ УЧИТЕЛЕМ

НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПРАКТИКАНТУ

Учебный год для стар
шекурсников начинается с 
проверки педагогических 
знаний, умения и навыков 
на практике в школе. Про
вожая студентов на педа
гогическую практику, мы 
встретили таких, которые 
сетуют на то, что не создан 
до сих пор некий универ
сальный психологический 
справочник с готовыми от
ветами на все вопросы, 
рождаемые практикой. А 
между тем психолого-неда- 
гогнческие рекомендации в 
содружестве с учебными 
добывают и шлифуют сами 
учителя, прежде всего учи
теля-новаторы.

Студент-практикант в 
школе— это, в первую оче
редь, исследователь. Ухо
дят в прошлое те времена, 
когда практикант выпол
нял психолого-педагогиче
ские задания вприглядку. 
Современная психология 
вооружает его сейчас на
учными методами исследо
вательской работы в шко
ле. Вот почему, чтобы на
писать психолого-педаго
гическую характеристику 
класса, или дать психоло
гический анализ урока, по
требуется применить не ме
нее 12— 15 научно обосно
ванных методик. Наиболее 
доступным в условиях шко

лы является наблюдение, 
которое должно быть целе
направленным, системати
ческим, осуществляться на 
протяжении всей педагоги
ческой практики. Важные 
особенности, факты, зако
номерности, выявляемые в 
процессе наблюдения, дол
жны фиксироваться в днев
никовых записях.

Практикант должен
иметь представление об ис
терии предмета. Это позво
лит сделать наблюдение не 
просто фиксированием вос
принимаемого, а средством 
отбора необходимого, спо
собом его первоначальной 
интерпретации. Из общей 
картины наблюдатель вы
деляет отдельные стороны, 
элементы, связи, оценивает 
и объясняет их уже в хо
де наблюдения. Важно не 
упустить из поля зрения 
ни одной его существенной 
стороны или связи. Самое 
главное — не ограничи
ваться разовым «снимком» 
наблюдаемого, а на основе 
более или менее продолжи- 
тельных исследований си
стематически выявлять ус
тойчивые связи и отноше
ния, обнаруживать измене
ния и развитие наблюдае
мого за определенный пе
риод.

Но наблюдение имеет 
свои сильные стороны и

недостатки. Этот метод ис
следований не позволяет 
активно вмешиваться в изу
чаемый процесс, изменять 
ситуации, делать точные 
замеры. Результаты наблю
дений поэтому нужно сопо 
ставлять с данными, полу
ченными другими метода
ми. В период практики сту
денту необходимо исполь
зовать методы опроса, со
циометрии, референтомет- 
рии, беседы, бланки и дру
гие. Часть знаний, которые 
получили студенты на вто
ром курсе при изучении 
психологии, может быть у 
некоторых уже забыты. Их 
надо восполнить. С этой 
целью наша кафедра ирга 
низовала для вас выставку 
«В помощь студенту-прак- 
тиканту». Здесь же в ка
бинете психологии вы мо
жете получить квалифици 
рованную консультацию.

Студента - исследовате
ля ждут не одни труднос
ти. Он изведает и ни с чем 
не сравнимую радость от
крытия, умножающуюся от 
сознания того, что дело, 
которому он учится, посвя
щено благородной цели — 
совершенствованию комму
нистического воспитания и 
обучения подрастающего 
поколения.

КАФЕДРА ПСИХОЛО
ГИИ.

Научная конференция
После окончания учебно

го года подсекция психо
логии, методики черчения 
и изобразительного искус
ства провела конференцию 
студентов-заочников вто
рого курса художественно
графического факультета. 
В связи с тем, что доклад
чики и большинство при
сутствующих студентов ра
ботают в общеобразователь
ных и художественных 
школах, выступления носи
ли психолого-методический 
характер.

Особый профессиональ
ный интерес у учителей-за- 
очников вызвали доклады 
студентов: Р. Т. Афанасье
вой — «Умения и навыки 
в изобразительной деятель
ности учащихся», Г. В. Чер
ноградского — «Развитие 
и формирование способнос
тей у учащихся на уроках

изобразительного искусст
ва». Было задано много 
проблемных методических 
вопросов. Во время обсуж
дения докладов студенты с 
большим вниманием и ин
тересом заслушали психо- 
лого - методические советы 
преподавателей института 
А. Н. Дроздова и Л. Т. Ся- 
ваева о том, как эффектив
нее и творчески работать с 
учащимися в период обуче
ния изобразительному ис
кусству и черчению.

Участники конференции 
пришли к единому мнению, 
что не всегда даже опыт
ным учителям-заочникам в 
своих научных исследова
ниях на психолого-методи
ческую тему удается глу
боко раскрыть закономер
ности возрастной и педаго
гической психологии, обос
новать методические сове-

заочников
ты данными современной 
психологии. Несмотря на 
значительный стаж рабо
ты в школе, им легче опи
сать свой опыт, нежели 
дать психолого-методичес
кий анализ и обобщение. 
Это касалось, в основном, 
таких сложных и важных 
проблем в обучении изоб
разительному искусству, 
как развитие *н формирова
ние воображения, мышле
ния у учащихся. Преодо
леть данный разрыв помо
жет творческое изучение 
методик, выполнение кур
совых и дипломных работ.

Конференция прошла жи
во и интересно, принесла 

большую помощь студен- 
там-заочннкам.

Ф. ВАЖЕНИНА. 
доцент кафедры психо
логии.

Крепкая
I ( Вот уже в течение 
I ( ряда лет поддерживают- 
I / ся тесные связи между 
I / Маякской сельской шко- 
I I лой и Хабаровским го- 
( I сударственным педаго- 
( j гическим институтом.
/ ) Дружба наша крепкая!
/ ( С лекциями, доклада- 
I ( ми, концертом приезжа- 
/ ' ли к нам студенты нето- 
} } рического и иностран

ных языков факульте
тов. В период педагоги-

дружба
ческой практики студен
ты биолого-химического 
факультета, выполняя 
свои задания, помогали 
школе в оформлении 
гербариев, стендов для 
кабинета химии и 6110- 
логии. Летом этого года 
приезжали студенты ху
дожественно - графиче
ского факультета. Хо
чется отметить хорошую 
подготовку их к прак
тике, их дисциплиниро
ванность, умение орга

низовывать досуг. Ак- j , 
тивное участие-они при-i / 
нялн в оформлении шко-( (
ЛЫ. /  I

Мы выражаем глубо- \ / 
кую благодарность ру- ( ( 
ководству института и  ̂ j 
студентам за оказанную' / 
нам помощь. Выражает/ / 
благодарность и обще ) , 
стьенность села за кон-1 
церг и выставку, орга-: 1 
низованную в сельском , ( 
клубе. ( (

МИРОНОВА, \ \ 
директор Маякской j , 

школы. I )

РЕШЕНИЕ ОСТАЛОСЬ НЕИЗМЕННЫМ
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года. Прошел год после 
окончания средней школы, 
и вот уже второй раз я по
ступаю на филологический 
с! акультет. За это время 
много передумано, но все 
же решение мое — стать 
учителем русского языка и 
литературы — осталось не
изменным. Именно это ре
шение привело меня в Х а
баровский государственный 
педагогический институт.

Учитель — самая пре
красная профессия! Ведь 
пробудить душу ребенка; 
развить его ум, дать глу
бокие и прочные знания

может только он. Огром
ную роль в этом играет 
учитель русского языка и 
литературы. Но стать им 
не так-то легко. Придется 
преодолеть массу труднос
тей. Они не страшат меня. 
У советского поэта Сергея 
Чекмарева, погибшего в 
годь’ коллективизации, я 
встретила слова, которые 
запомнились мне на всю 
жизнь: «Лучше трудно,
чем нудно». Это и девиз 
моей мамы, уже двадцать 
пять лет работающей учи
телем русского языка и ли
тературы, и моей старшей 
сестры, которая в 1978 го

ду окончила филологиче
ский факультет ХГПИ.

В школе я училась на 
«хорошо» и «отлично». Бы
ла комсоргом класса, ре
дактором стенной газеты, 
пионерской вожатой. А  
сейчас я, успешно сдав 
вступительные экзамены, 
стала студенткой Хаба
ровского пединститута. 
Мечта моя —  быть хоро
шей учительницей!

Н. ГУТЫШВАРЦ, 
студентка первого кур
са факультета рус
ского языка и литера
туры.

БИБЛИОТЕКА — К ВАШИМ УСЛУГАМ!
С давних времен библио

тека является хранилищем 
знаний. И сейчас ее значе
ние не только не уменьши
лось, а необыкновенно воз
росло. Успешная учеба как 
выпускников, так и студен
тов первого н старших кур
сов во многом зависит от 
того, насколько они тесно 
связаны с библиотекой.

Библиотека нашего ин
ститута является одной из 
крупнейших в крае. В ней 
насчитывается полмиллио
на книг. Гордостью являет
ся фонд редких изданий, в

котором есть книги, вышед
шие в свет еще при жизни 
Пушкина.. Кроме того, мы 
выписываем 22  наименова
ния краевых и централь
ных газет Советского Сою
за, 206 наименований жур
налов, 30 названий газет и 
журналов зарубежных
стран. Все они хранятся в 
кабинетах, в читальных 
залах, расположенных в 
главном учебном корпусе 
и в общежитии № 3. К ус
лугам всех читателей — 
межбиблиотечный абоне
мент (МБА), который по
зволяет получать литерату

ру из лучших книгохрани
лищ страны.

Запись в библиотеку пер
вокурсников начнется в ок
тябре, после посвящения в 
студенты и будет прово
диться по заранее выве
шенному графику. Напо
минаем, что для записи 
необходимо иметь при себе 
паспорт и студенческий би
лет.

О. ЖУКОВА, 
старший библиограф.
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