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У ЖЕ СВЫШЕ 40 лет 
существует наш Ха

баровский государ
ственный педагогический 
институт. За это время он 
подготовил более 20 тысяч 
учителей для общеобразо
вательных школ Хабаров
ского края, других краев 
и областей Дальнего Восто
ка. Среди них — сотни за
служенных учителей
РСФСР, отличников народ
ного просвещения, многие 
удостоены высоких пра
вительственных наград.

Ежегодно наш институт 
выпускает из своих стен в 
трудовой путь сотни новых 
''пециалистов. Летом теку- 

его года состоялся оче
редной выпуск большой 
группы молодых учителей. 
В 1980 году дневное и за

очное отделения окончило 
свыше 700 человек. 17 вы
пускников получили дип
ломы с отличием. На сме
ну им пришли вы, перво
курсники, новое поколе
ние студентов.

620 человек пополнили 
нынче ряды студентов пер
вого курса. Среди них есть 
выпускники средних школ, 
производственники, демо
билизованные из рядов Со
ветской Армии. Желаем 
вам всем успешной учебы 
в стенах высшего учебного 
заведения, достижения на
меченной цели!

вклад в славные дела ва
шего коллектива.

Обращаясь к вам, перво
курсники, мы хотели бы 
еще и еще раз напомнить, 
что путь, который предсто
ит пройти студентам, очень 
труден и ответственен. Что
бы преодолеть его, надо 
много потрудиться. У вас, 
пока подойдете к успеш
ному результату, будет 
немало серьезных проблем 
и трудностей. Каждый 
предмет станет открытием 
неизведанных истин и на
учных проблем. Ваше де
ло хорошо все усвоить и 
почувствовать удовлетво
ренность в учебе, всей ду
шой полюбить свою про
фессию учителя, воспитате
ля подрастающего поколе
ния строителей комму

низма. А для этого необ
ходимо здорово потрудить
ся, упорно и настойчиво 
идти к намеченной цели.

После напряженных 
вступительных экзаменов, 
после делового и жаркого 
лета вам, может быть, за
хочется немного рассла
биться, а уж потом начать 
работать в полную силу. 
Но за такой покой придет
ся очень дорого платить,

литическими руководите
лями. Советский учитель 
сегодня — это не только 
отличный специалист, но 
и проводник политической 
линии партии, пламенный 
пропагандист марксистско- 
ленинских идей, воспита
тель людей в духе комму
низма.

В институте, помимо 
учебных занятий, вас
ждет много интересных и 
полезных дел: активное
участие в комсомольской 
жизни и профсоюзной ра
боте, занятия в научных 
кружках, в художествен
ной самодеятельности,
спорте, интерклубе и мно
гое другое.

Овладевайте современ
ными знаниями, приобре
тайте и воспитывайте в 
себе навыки профессио
нальной и общественно-по
литической работы. В 
этом вам всегда охотно 
окажут необходимую по
мощь наши опытные пре
подаватели.

Соблюдайте образцовый 
порядок в общежитии, бе
режно и заботливо относи
тесь к предоставленному 
вам государством обору
дованию и имуществу, 
будьте непримиримыми к 
любому нарушению дис
циплины и правил социа
листического общежития. 
Приумножайте наши хоро
шие традиции, берите при-

П Е Р В О К У Р С Н И К И !

С Л О В О  К B A N ,

Дорогие товарищи пер
вокурсники! Вы стали
студентами в знаменатель
ное время для нашей стра
ны, когда весь советский 
народ широко развернул 
социалистическое соревно
вание за достойную встре
чу XXVI съезда КПСС. С 
первых же студенческих 
шагов вы включились в 
трудовой ритм института. 
В составе бойцов комсо
мольско-молодежного сель
скохозяйственного отряда 
«Диапазон-80» вы дружно 
выехали в расположение 
подшефного Черняевского 
совхоза, чтобы оказать 
ему помощь в уборке ново
го урожая. Наши студен
ты с честью выдержали 
этот трудовой экзамен, по
казали глубокое понима
ние своего гражданского 
долга, проявили стойкость, 
трудолюбие и упорство, 
успешно справились с по
ставленной задачей — бы
стро и качественно убрали 
урожай картофеля с пло
щади 500 гектаров. Пер
вый этап социалистическо
го соревнования под деви
зом «XXVI съезду КПСС— 
достойную встречу!» завер
шен успешно.

Вот уже почти месяц, 
как вы приступили к за
нятиям на своих факуль
тетах. В институте читают
ся лекции, проводятся 
практикумы, семинары, ла
бораторные работы. И мы 
выражаем уверенность, что 
студенты своим ударным 
трудом, хорошей учебой и 
активной общественной де
ятельностью внесут новый

за каждый день и час про
стоя нужно будет распла
чиваться тяжелым трудом, 
чтобы не остаться вне стен 
института. Это нелегко, 
особенно когда в вузе для 
вас все новое и, кажется, 
несоизмеримое с вашими 
силами, знаниями. Поэтому 
добрый совет: не устраи
вайте отдыха, а по-делово
му принимайтесь за учебу, 
экономьте время, чтобы 
заканчивать дело к сроку 
и потом заниматься лич
ными вопросами, чтобы 
потом находить время для 
любимой работы, ваших 
увлечений, для открытия 
самого себя.

Мы с гордостью отмеча
ем, что у нашего институ
та славная история и много 
хороших традиций. Здесь 
работает опытный, творче
ский преподавательский 
коллектив. Имеются обору
дованные аудитории, каби
неты, лаборатории и т. д. 
В вашем распоряжении об
щежитие, столовая, библи
отека, читальный и спор
тивный залы. Короче гово
ря, созданы нормальные 
условия для учебы, быта и 
отдыха студентов.

С первых дней пребы
вания в институте умело, 
полно и полезно исполь
зуйте все имеющееся у вас 
богатство знаний, приобре
тайте новые, чтобы стать 
всесторонне развитыми, 
высококвалифициро в а н- 
ными специалистами, уме
лыми организаторами, по

мер с отличников учебы ,■ 
активных комсомольцев!

В коллективе нашего ин- j 
ститута один раз в неде- | 
лю (по средам) выходит 
многотиражная газета «Со- | 
ветский учитель». Мы на- Е 
деемся, что первокурсники | 
станут не только постоян
ными читателями газеты, I 
но и верными ее друзьями. I 
Если вам захочется рас- | 
сказать о ком-то из това
рищей или поделиться со I 
Есем студенческим коллек- I 
тивом своими мыслями, } 
если горит в вашей душе 
огонек поэзии, если вы ри
суете, фотографируете — 
приходите в редакцию, пи
шите нам, приносите фо
тографии. Заметки вы мо
жете писать о делах груп
пы, курса, факультета, о 
недостатках, имеющихся в 
учебно-воспитательной ра
боте, в организации быта и I 
отдыха, о хороших людях, I 
обо всем, что вас волнует I 
и радует. Мы очень наде
емся, что и студенты стар- D 
ших курсов будут также | 
искренними и добрыми | 
друзьями газеты. *

В поход за новыми зна
ниями! Успехов вам, доро
гие наши студенты, в уче
бе и труде, успехов вам 
повсюду и везде! Пусть но
вый учебный год станет го
дом новых славных дел! 
Отличной учебой, актив
ной общественной работой 
ознаменуем XXVI съезд 
родной Коммунистической 1 

партии!

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В КОМСОМОЛЕ

Н А Ш И  П
На физико-математиче

ском факультете прошло 
отчетно-выборное комсо
мольское собрание. Мы 
подвели итоги проделанной 
работы, наметили задачи 
на будущее. О чем же, в 
основном, шла речь на на
шем собрании?

Сейчас весь советский 
народ все шире разверты
вает социалистическое со
ревнование за достойную 
встречу XXVI съезда 
КПСС. Готовится к этому 
знаменательному собы
тию и наше советское сту
денчество, в том числе и 
студенты физико-матема
тического факультета Ха
баровского пединститута. 
Мы решили ознаменовать 
съезд родной Коммунисти
ческой партии новыми ус
пехами в учебе и труде, в 
общественной деятельно
сти и исследовательской 
работе. Но для того, чтобы 
увпешно достигнуть наме
ченных рубежей, необходи
мо проанализировать прой
денный этап, вскрыть до
пущенные недостатки, на
метить пути их устране
ния. Это и было одним из 
главных направлений на
шего собрания.

В отчетном периоде ком
сомольская организация 
факультета основное вни
мание уделяла таким важ
ным вопросам, как повы
шение общей и качествен
ной успеваемости, развер
тывание социалистическо
го соревнования, совершен
ствование общественно-по
литической практики сту
дентов. Как же мы реша
ли эти задачи?

На всех курсах созданы 
учебно-воспитательные ко
миссии (УВК). После каж
дого их заседания выпус
кались специальные «мол
нии», отражающие итоги 
посещаемости занятий и 
успеваемости студентов на 
курсах, в отдельных груп
пах. Проводились рейды 
по контролю работы ста
рост, занятия учебных сек
торов, курсовые комсо
мольские собрания. Все 
это принесло свои положи
тельные результаты. Нам 
отрадно отметить, что поло- 
Еина групп факультета (10

Л Ю С Ы  и
из 22) летнюю сессию за
вершили со 100-процент
ной успеваемостью. Это — 
полностью весь четвертый 
курс, второй курс отделе
ния математики, а также 
121 и 212 группы. 29 на
ших студентов сдали сес
сию только на «отлично». 
Все они являются активи
стами, ведут большую об
щественную работу. Среди 
них — Александр Король, 
Анна Кудьярова, Леонид 
Фирстов, Елена Садыкова, 
Сергей Шаров и другие. 79 
студентов сдали сессию на 
«хорошо» и «отлично».

Но все эти примеры и 
факты не должны нас ус
покаивать, так как в це
лом по факультету успева
емость все еще остается 
низкой. Основная причина 
— большие пропуски за
нятий, опоздания на пер
вую «пару» и уход с пос
ледней. Самую низкую ус
певаемость дает первый 
курс. После летней сессии 
16 человек имели задол
женности и на 17 октября 
не ликвидировали их еще 8 
человек. А разве молено 
мириться с тем, что 50 
студентов учатся лишь иа 
«удовлетворительно». Ком
сомольскому бюро надо 
усилить индивидуальную 
работу со студентами, до
биваться повышения их от
ветственности за учебу.

Продолжением и углуб
лением учебного процесса 
является научно - исследо
вательская работа сту
дентов. Наиболее распрост
раненная ее форма — за
нятия в различных науч
ных кружках. В решении 
этого вопроса есть опреде
ленные сдвиги. Достаточно 
сказать, что на научную 
студенческую конферен
цию этого года было пред
ставлено 80 докладов по 
специальным и общест
венным дисциплинам. Вы
сокие оценки получили ра
боты Леонида Фирстова, 
Ольги Довбило и многих 
других. В то же время и 
здесь у нас есть серьезные 
недоработки. Мы не доби
лись систематического вы
пуска бюллетеней НСО. 
Слабо проводилась рабо
та по привлечению студен-

МИНУСЫ
тов в научные кружки. 
Недостаточно информиро
вались студенты о пробле
мах, которые решаются в 
том или ином кружке, о 
перспективах его развития 
и т д. На это надо обра
тить самое серьезное вни- , 
мание. ,

Важное место в работе 
занимает общественно-по
литическая практика.
ОПП является своеобраз
ным экзаменом на зре
лость, развивает у студен
тов навыки организаторов, 
пропагандистов, воспитате
лей, без которых не может 
быть современного специа
листа, а тем более учителя. 
Учитывая это, мы стара
лись так организовать об
щественно - политическую 
практику, чтооы она при
носила как можно больше 
пользы. Осуществляли не
ослабный контроль за ее 
проведением. Серьезное 
внимание уделяли учебе с 
активом. Постоянно следи
ли за сроками и качест
вом выполнения общест
венных поручений. Прове
дена большая работа. Но 
имеются и серьезные недо
статки. о которых мы не
мало говорили на своем 
собрании. Критиковали не
радивых, тех, кто не про
являет активности в выпол
нении поручений, в прове
дении различных меропри
ятий. Были отмечены и 
другие недоработки комсо
мольского бюро. Устранить 
все недочеты в работе, до
биться еще лучших резуль
татов во всех делах и свер
шениях — наша задача, 
задача сегодняшнего дня.

XXVI съезду КПСС — 
достойную встречу! Под та
ким девизом мы должны 
строить всю свою работу. 
Шире развернем социали
стическое соревнование, 
приложим все усилия к то
му, чтобы новыми успеха
ми в учебе, труде и обще
ственной деятельности
встретить съезд нашей род
ной Коммунистической 
партии!

Н. ОПАНАСЕНКО, 
секретарь комсомоль
ского бюро физико-ма
тематического факуль
тета.

В ДЕЛОВОЙ ОБСТАНОВКЕ
Деловым, критическим 

подходом в рассматривае
мым вопросам характери
зовалось прошедшее на 
днях отчетно-выборное
комсомольское собрание 
на историческом факуль
тете. Комсомольцы подвели 
итоги своей работы за 
год, наметили новые рубе
жи.

Секретарь бюро ВЛКСМ 
Галина Абашкина в своем 
докладе сделала глубокий 
анализ деятельности за от
четный период, отметила 
целый ряд положительных 
моментов, акцентировала

внимание на допущенных 
недостатках. Людмила
Хренкова рассказала о 
работе культурно-массово 
го сектора. Это — и уча
стие в хоре, и поездки к 
подшефным воинам и уча
щимся, и хорошее участие 
в смотре художественной 
самодеятельности. Ответ
ственная за сектор печа
ти Марина Анисимова, го
воря о значении нагляд
ной агитации, указала и на 
недостатки в этом деле на 
факультете.

В выступлениях комсо
мольцев можно было по

чувствовать и гордость за 
достигнутые успехи, и от
сутствие самоуспокоенно
сти, и большое желание 
еще лучше трудиться и 
учиться. На собрании ком
сомольцы исторического 
факультета приняли повы
шенные социалистические 
обязательства. В них отра
зилось их стремление прий
ти к XXVI съезду КПСС 
с высокими показателями 
в учебе и общественной 
работе.

Ю. ПИКАЛОВ, 
студент 942 группы.



МОЯ ДЕПУТАТСКАЯ РАБОТА
24 февраля 1980 го

да состоялись выборы в 
Верховный Совет
РСФСР и местные Сове
ты народных депутатов. 
Коллектив преподава
телей, студентов, рабо
чих и служащих Хаба
ровского государствен
ного педагогического 
института оказал мне 
большую честь и дове
рие, избрав депутатом 
от избирательного окру
га № 75 Центрального 
районного Совета народ
ных депутатов.

6 марта состоялась 
первая сессия районно
го Совета. Здесь все де
путаты были распреде
лены по комиссиям, из
браны их руководители. 
Заслушали мы также 
перспективный план 
строительства района, 
обсудили жилищный 
вопрос.

Я была введена в со

став комиссии по де
лам молодежи. На за
седаниях нашей комис
сии рассматриваются 
вопросы организации 
труда, отдыха, культуры 
юношей и девушек рай
она.

Наряду с комиссиями 
существуют и террито
риальные группы. Цент
ром нашей депутатской 
территориальной груп
пы № 5 является Хаба
ровский пединститут. 
Председателем ее избран 
депутат Александр
Александрович Жуков 
— зав. кафедрой теоре
тической физики ХГПИ. 
На заседаниях группы 
рассматривали вопросы, 
связанные с жилищным 
фондом и подготовкой 
его к зимнему отопи
тельному периоду, а 
также некоторые орга
низационные вопросы. 
В частности, по жилищ

ному вопросу шел боль
шой разговор на двух 
последних заседаниях 
группы. Согласно утвер
жденному графику де
журства депутаты ведут 
прием избирателей, ре
шают назревшие вопро
сы дня.

Свою депутатскую ра
боту успешно сочетаю 
с учебой в институте. 
Сейчас я — студентка 
третьего курса истори
ческого факультета. Бу
ду и в дальнейшем доб
росовестно выполнять 
депутатские обязанно
сти, добиваться высокой 
успеваемости на протя
жении всего периода 
обучения в институте.

О. КОВАЛЬ, 
депутат районного 
Совета народных 
депутатов, студент
ка третьего курса 
истфака.

О  АБОТАМИ и радостя- 
ми насыщена жизнь 

Светланы Скальской. Она 
— студентка второго кур
са физико-математическо
го факультета. Учится 
успешно. Знания ее на эк
заменационных сессиях 
оцениваются высшими бал
лами. Ведет она большую 
общественную работу. Ком
сомольцы физмата оказали 
ей заслуженное доверие, 
избрав заместителем сек
ретаря бюро ВЛКСМ фа
культета. Активное уча
стие принимает Светлана 
в художественной само
деятельности, занимается 
на хореографическом от
делении факультета обще
ственных профессий.

На снимке: Светлана
Скальская.

стей помнит он о тех днях. 
С удовольствием вспоми
нал о том времени, когда 
с рюкзаком за спиной об
следовал пещеры в поис
ках летучих мышей. Закав
казье, Средняя Азия, 
Урал, Дальний Восток — 
все это места, где побы
вал Александр Петрович. 
Много приключений и ис-

U  ЕДАВНО гостем на- 
1 * шего зоологического 

кружка был известный зо
олог, профессор Москов
ского областного педаго
гического института А. П. 
Кузякин. Он привлек наше 
внимание и своей жизне
радостностью, и своим ин
тересным рассказом.

Александр Петрович на
чал беседу с воспоминания 
студенческих лет. Давно 
вто было, очень давно! Но 
до мельчайших подробно-

ИНТЕРЕСНАЯ ВСТРЕЧА
пытаний выпало на его до
лю. И все это не напрасно. 
Сегодня знают А. П. Кузя- 
кина, как крупнейшего спе
циалиста по рукокрылым, 
все териологи мира.

Затем Александр Петро
вич отвечал на вопросы 
кружковцев, отвечал обсто
ятельно, подробно и, самое 
главное, интересно. Не бы
ло, кажется, такого вопро
са, который бы не задел 
его за живое. Большое 
внимание было уделено ме
тодам научных исследова
ний.

За разговорами незамет
но промелькнуло время. 
Тепло и сердечно мы по
прощались с профессором. 
И хочется выоказать одно 
желание: больше бы таких 
встреч. Они очень полез
ны для нас.

Ю. КОНЕВ, 
студент четвертого 
курса БХФ.

[ТРАДИЦИОННАЯ 
| ЭКСПЕДИЦИЯ
( Уже стало традицией 

первому курсу филологиче
ского факультета летом от

правляться в диалектоло-

|гическую экспедицию по 
селам Хабаровского края. 
В этом году мы — Галина 
Тропанец, Надежда Лоба-

|чева и я  — побывали в по
селке Сита. В первый день 
было трудно: и непривыч
ная обстановка, и незна-

|комые люди, и неопыт
ность. Но уже на второй 
день освоились и нам ста- 
ло значительно легче.

Вспоминаю, как около 
| колодца (нам надо было 

набрать воды) мы встрети-

1ли одного дедушку — ста
рожила этого села. Стали 
его расспрашивать, не

(знает ли он, кто из его од
носельчан поет старинные 
песни, рассказывает народ
ные былины и сказки. А 
дедушка наш улыбнулся,

|в глазах у него сверкнула 
затаенная хитринка, и го
ворит: «Приходите, девча-

(та, вечерком в хату, вон в 
ту... Я вам сам кучу час
тушек напою, да и стару
ха моя поможет».

|И вот мы пришли к 
Григорию Степановичу i 
Чижмину — теперь уже 1 
нашему хорошему знако- I

|мому. Беседуем. Он дол- J 
го и увлекательно расска
зывает нам, как участво
вал в Великой Отечествен- 
ной войне, о своей жизни.

I На фронте Григорий Сте- 
I панович был ранен, полу

чил увечье руки. Но это | 
не помешало его увлече- I 
нию гитарой, балалайкой | 
и гармошкой. Знает он 
наизусть много стихотво-I 
рений. Особенно любит |

I Пушкина и Шевченко. И I 
сам пробует свои силы в * 
поэзии. Стихи его по со- ■ 
держанию различны, но I

|всех их отличает ^пти- I 
мизм, будь то про солда-J 
та — «Нам никакие враги 
не страшны — мы верим 1 
в солдата Советской стра- I 
ны», или к 8 Марта — «0  1 
женщина, страны Советов, 
сравнить тебя мне не с 
кем. Ты — море жизни, не-

|бо звезд!», или про род
ной край...

В селе мы встретили и 
_еще одного замечательно- 
I го человека — Марию Ми- 
I хайловну Геращенко. Эта 
! добрая, сердечная женщи- I 

на напела нам десятки на- I 
родных песен — грустно- | 
лирических и задорных. 
Мы уходили от нее всегда I 
с большой неохотой.

I Десять дней, проведен- | 
ные в экспедиции, проле
тели незаметно. Но и за

|это короткое время мы по
черпнули очень много ин
тересного и полезного в на
шей работе, для будущей 
педагогической деятельно- I 

| сти. А. ПЕРМЯКОВА, 
студентка 723 группы. I

Поздравляем юбиляра!
Проректору по научной работе Михаилу Ива

новичу Светачеву 28 октября исполнилось 50 лет 
со дня рождения. Преподаватели института, сту
денты, особенно имеющие отношение к науке, 
сердечно поздравляют его с этим славным юби
леем, а также 25-летием научно-педагогической 
деятельности и желают ему новых творческих 
успехов

Прошедшая защита докторской диссертации 
явилась существенным вкладом Михаила Ива
новича в науку и лучшим примером для- всего 
нашего коллектива, внесла новый заряд в раз
витие исследований разнообразных научно-педа
гогических направлений. Под руководством док
тора исторических наук М. И. Светачева прохо
дит и НИРС—научно-исследовательская работа 
студентов, которой он уделяет большое внима
ние. Нужно обладать далеко незаурядными спо
собностями, чтобы одновременно концентриро
вать внимание на НИР около 300 преподавате
лей и более 3.000 студентов.

Михаил Иванович владеет ярко выраженным 
педагогическим тактом в общении со своими 
сотрудниками, коллегами. Вовремя получить 
совет, разрешить тст или иной вопрос, причем 
в доброжелательной форме — вот те нужные 
людям отношения, которые всегда проявляют
ся этим замечательным человеком.

От имени совета УНИРС и совета ОНО мы 
поздравляем Михаила Ивановича с юбилеем, 
желаем ему новых творческих успехов, креп
кою  здоровья и радости на долгие годы!

В. ТАГИРОВА, 
зам. председателя совета УНИРС.

НОВЫЕ КНИГИ
Библиотека нашего ин

ститута располагает одним 
из богатейших книжных 
фондов в городе. Ежегод
но он пополняется более, 
чем на 200 тысяч экземп
ляров. Среди недавно по
ступивших в библиотеку 
новых книг вашему внима
нию предлагаются следую
щие:

Азбука гражданина.
Книга состоит из бесед, ху
дожественно - публицисти
ческих статей журнали
стов, писателей, ученых. 
Это своего рода продолжи 
ние уже изданной книги  
♦ Азбука нравственности». 
Задача сборника — по
мочь читателю получить 
представление о таких по
нятиях, как правосудие, 
гражданственность, идей
ность, дать ему основы по
литической культуры.

Моральный выбор. (Под 
общей редакцией А. И. Ти
таренко). Моральный вы
бор поступков составляет 
ту практическую ось в по
ведении людей, вокруг ко
торой вращается вся их 
нравственная жизнь. Проб
лема морального выбора в 
поведении людей пока еще 
мало изучена в этике. Раз
работка ее раскрывает но
вые возможности разви
тия способностей человека, 
формирования личности. В 
предлагаемой коллектив
ной монографии эта проб
лема исследуется в фило
софско-этическом и мето
дологическом аспектах.

Я — атеист. (25 ответов

на вопрос: «Почему вы ате
ист?*). Авторы этой книги 
— ученые, общественные 
деятели, литераторы, ра
ботники культуры, рабо
чие и колхозники, — лю
ди разных возрастов и 
профессий. Им всем был 
задан вопрос: «Почему вы 
атеист?». Ответы на него 
и составляют содержание 
этой книги. Каждый чело
век приходит к атеизму 
своим путем, но все участ
ники интервью отмечают, 
что сознательное, актив
ное участие в строительст
ве новой жизни — верный 
путь к формированию ма
териалистического миро
воззрения, верный путь к 
атеизму.

Лицемеры. (Цезарь Со- 
лодарь). В книге показаны 
многочисленные людские 
трагедии, ответственность 
за которые ложится на ре
акционные сионистские 
круги. Особенный интерес 
представляют страницы, 
на которых автор расска- 
зыват о своих встречах с 
крупными сионистскими 
эмиссарами и журналиста
ми, чья деятельность про
никнута воинствующим 
антисоветизмом. Очерки 
документально разобла
чают черные дела сиони
стских организаций Анг
лии.

Все эти книги будут ин
тересны студентам и пре
подавательскому составу 
института.

О. МРЕЖИНА,
старший библиограф.

ОСОБЫЙ ФАКУЛЬТЕТФОП-
Дорогие товарищи сту

денты! Вы учитесь в Хаба
ровском государственном 
педагогическом институ
те, который готовит высо
кообразованных специа
листов своего дела, способ
ных как к умственному 
ТРУДУ» так и к активной 
деятельности в различных 
областях общественной 
жизни, науки и культуры. 
Учитель должен быть не 
только хорошим специали
стом, но и, прежде всего, 
всесторонне развитым че
ловеком, умеющим повести 
за собой детей, организо
вать их в единый коллек
тив, помочь им раскрыть 
свои эстетические и духов
ные возможности. Поэто

му учитель сам должен 
много знать и уметь. Глу
боко изучить культурное 
наследие прошлого, понять 
и полюбить передовое искус
ство и литературу настоя
щего поможет студентам 
факультет общественных 
профессий (ФОП).

Цель нашего факультета 
— дать каждому студенту 
вторую профессию, вести 
подготовку будущих педа
гогов к широкой общест
венной деятельности. ФОП 
дает комплекс знаний, ко
торые с первых же дней 
необходимы молодому учи
телю в его основной рабо
те.

За 18 лет своего сущест
вования факультет окон
чила не одна тысяча сту

дентов. Его выпускники ус
пешно трудятся в школах 
Дальнего Востока. В пери
од обучения на ФОПе сту
денты проявляют свои 
способности и дарования. 
Мы можем гордиться на
шими молодыми лекто
рами, чтецами, танцора
ми, певцами, музыкантами 
и т. д.

Ежегодно из стен инсти
тута уходят его выпускни
ки. На смену им приходят 
новые отряды студентов, 
которые с большим жела
нием идут заниматься и к 
нам на факультет. ФОПу 
нужны новые творческие 
силы в вокально-инстру
ментальный ансамбль, на 
хореографическое отделе

ние, в ансамбль баянистов 
и аккордионистов и на 
другие отделения. Органи
зуется в нашем институте 
(причем, это впервые в го
роде) женский духовой ор
кестр, куда мы также при
глашаем желающих. Пер
вокурсники пополняют ря
ды и студенческого акаде
мического хора, которому 
присвоено почетное зва
ние народного.

Все больше становится у 
нас любителей самодея
тельного искусства, тех, 
кто на ФОПе постигает 
азы мастерства, развивает 
свою творческую актив
ность. Об этой активности 
свидетельствует гот факт, 
что наш институт в смот

рах художественной само
деятельности вот уже че
тыре года подряд занима
ет первое место среди ву
зов города Хабаровска. В 
этом году смотр самодея
тельности будет проходить 
под девизом «Только в 
песне да сказке уместит- 
ся Приамурье мое». У каж
дого из вас есть возмож
ность активно включить
ся в подготовку к смотру, 
в работу факультета обще
ственных профессий.

Учиться у нас может 
каждый студент, хорошо 
успевающий на основном 
факультете и активно уча
ствующий в общественной 
жизни института. ФОП 
предлагает вам следующие 
отделения: школа молодо
го лектора, школа вожато
го, общественный инструк
тор и судья по спорту, ту
ризм и охрана природы,
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журналистика, эстрадный 
оркестр, дирижерско-хоро
вое, хореографическое,
драматическое, художест
венное слово, кукольный 
театр, вокальное, литера
турный театр, съемки ки
но, фотодело, ансамбль ба
янистов и аккордионистов, 
женский духовой оркестр.

Ждем вас к себе на фа
культет, дорогие первокур
сники! Выбирайте отделе
ние, которое вам больше 
всего по душе. Овладе
вайте второй профессией! 
В этом вам поможет наш 
факультет общественных 
профессий.

М. МАСЛЕННИКОВА, 
декан ФОПа.
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