
XXVI съезду КПСС-достойную встречу!
Да здравствует ленинская 

Коммунистическая партия 
Советского Союза— руково
дящая и направляющая сипа 
советского общества!

Да здравствует нерушимое 
единство партии и народа!
(Из Призывов ЦК КПСС к 63-й годовщине Вели
кой Октябрьской социалистической революции).

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ. ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕКТОРАТА 
ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ  СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

В АВАНГАРДЕ КОЛЛЕКТИВА НАКАНУНЕ ПЕДПРАКТИКИ
(С  отчетно-выборного парп,ийного собрания)

В актовом зале состоя
лось отчетно-выборное
партийное собрание ком
мунистов института. Уча
стники его заслушали от
четный доклад, с кото
рым выступила секретарь 
партийного комитета Е. А. 
Думчева. В прениях по об
суждению доклада высгу- 
шли: секретарь партий

ного бюро биолого-химиче
ского факультета А. Е. Ти
хонова, зав. кафедрой фи
лософии Г. А. Селиверсто- 
Еа, зам. секретаря комите
та ВЛКСМ Е. М. Крадо- 
жен, декан физико-мате
матического факультета 
В. Г. Довбило, зав. кафед
рой педагогики Л. А. Сте- 
пашко, председатель мест
ного комитета Н. А. Бала
кин, председатель группы 
народного контроля И. И. 
Бесхлебный, ректор ин
ститута Б. В. Романов, 
секретарь Центрального 
райкома КПСС 3. П. Мали
кова.

Докладчик и выступив
шие в прениях коммуни
сты говорили о том, что 
наша партия, весь совет
ский народ с большим 
подъемом и воодушевлени
ем восприняли решение 
июньского (1980 г.) Пле
нума ЦК КПСС о созыве 
23 февраля 1981 года оче
редного съезда Коммуни
стической партии Совет
ского Союза.

Два последних года де
сятой пятилетки были зна
чительным периодом в 
жизни нашего института. 
За отчетный период пар

тийная организация, ру
ководствуясь решениями 
XXV съезда КПСС, поста
новлениями Пленумов ЦК 
нашей партии, выводами 
и указаниями,, содержа
щимися в выступлениях 
товарища Л. И. Брежнева, 
проделала определенную 
положительную работу по 
дальнейшему совершен
ствованию учебно - мето
дической, политико-вос
питательной и научно-ис
следовательской деятель
ности коллектива. Глав
ное внимание уделялось 
мобилизации усилий пре
подавательского состаза 
на повышение качества 
профессиональной подго
товки и эффективности 
идейно - п о литического 
Боепитания будущих учи
телей.

Партком, факультет
ские партийные организа
ции регулярно обсуждали 
работу деканатов, кафедр, 
принимали меры по улуч
шению учебно-воспита
тельного процесса, особен
но по предметам общест
венно-политического и 
психолого - педагогическо
го цикла. В институте бы
ла создана учебно-методи
ческая комиссия. Такие 
же комиссии работают на 
факультетах. Это способ
ствовало некоторому по
вышению общей и каче
ственной успеваемости 
(до 93,8 и 37,7 процента). 
Заметных успехов в улуч
шении учебно-методичео 
кой работы добились кол
лективы бнолого-хнмиче-

На художественно-графическом факультете в эти 
дни для студентов читаются лекции, они пишут этю
ды, посещают практические занятия в мастерских и 
кабинетах.

На снимке: студентка третьего курса ХГФ Мари
на Русова на занятиях по рисунку.

Фото А. Терлецкого.

ского, исторического, фи
зического воспитания и 
спорта факультетов. Выше 
стала успеваемость студен
тов заочного обучения.

Партком, ректорат рабо
тали над повышением эф
фективности и качества 
научных исследований, 
улучшением подготовки 
н а учно - педагогических 
кадров. За отчетный пе
риод 15 преподавателей 
защитили диссертации, а 
коммунисты Н. П. Кли
менко и М. И. Светачзз 
стали докторами наук. 
Число дипломированных 
преподавателей возросло, 
до 40 процентов от обще-/ 
го их количества.

Большое внимание уде
лялось улучшению идеоло
гической работы, комму
нистическому воспитанию 
студентов. В институте 
имеется 17 методологичес
ких и теоретических се
минаров, а также постоян
но действующие лектории 
по вопросам внутренней и 
внешней политики КПСС. 
Более лучше проходила 
общественно - политичес
кая практика студентов, 
работа факультета обще
ственных профессий.

(Окончание на 2-й стр.).

£*ТУДЕНТЫ пятого 
* курса биолого-хими

ческого факультета начи
нают свою педагогическую 
практику в школах. А 
перед этим они упорно. и 
настойчиво готовились к 
ней.

Большую работу по 
подготовке студентов к 
практике провела и кан

дидат педагогических на
ук, старший преподава
тель кафедры химии Таи
сия Федоровна Третьяко
ва. Свыше 15 лет трудится 
она в нашем институте. 
Сейчас Таисия Федоровна 
преподает методику обуче
ния химии. Кроме того, 
она является руководите
лем школы юный химик,

куратором четвертого кур
са отделения заочного 
обучения.

На снимке: Таисия Фе
доровна Третьякова и од
на из лучших студенток 
пятого курса биолого-хи
мического факультета
Людмила Аксенова гото
вят опыт по закону по
стоянства состава — син
тез воды в эвдиометре.

Лицом к лицу с профессией

Важный экзамен 
на зрелость

В октябре мне пришлось познакомиться с рабо
той наших стажеров-практикантов в районе имени 
Лазо. Первое, что хочется отметить — это высокая 
оценка директорами школ и заз. районным отделом 
народного образования работы наших пятикурсни
ков Г. Тесова, А. Ермолова, Н. Хан, И. Безугловой.

Отношения практикантов с детьми и педагогиче
ским коллективом самые хорошие. Работать им при
ходится очень много. Они не только ведут уроки 
физики и математики (это их «хлеб»), но и иногда 
возникает необходимость вести уроки по физкуль
туре, рисованию и даже по иностранному языку. 
Следует также учесть, что выпускники проходя! 
практику в школах, где порой нет учителя физики, 
а это создает дополнительные трудности. Отрадно и 
то, что наши молодые коллеги проводят в школах 
большую воспитательную работу, работу с учени
ками в кружках.

Недавно я получил письмо от нашего молодого 
коммуниста, Ленинского стипендиата Леонида Фир 
стова, который проходит практику в Ульчском рай
оне. Вот несколько строк из этого письма: «У меня 
каждый день по пять уроков... Дела идут нормально. 
Очень доволен тем, что попал в эту школу... К 
дневной школе добавилась еще заочная вечерняя 
(два урока в неделю)... Кроме уроков веду кружки: 
по истории физики и «Здравствуй, физика!» (для 
учащихся четвертого класса)... В общественной жиз
ни участие принимаю. Уже выступал на партийном 
собрании». Бесспорно, что и у него есть свои труд
ности в работе, которые нужно преодолевать.

Хочу искренне пожелать нашим выпускникам, 
будущим учителям физики и математики, отличного 
завершения стажерской практики — самого важного 
экзамена на зрелость, на получение высокой квали
фикации.

Н. ЩЕРБАКОВ, 
доцент кафедры общей физики.

ГО Т О В И М С Я  К  З И М Е

Зима не за горами. Все решительней наступают 
холода. В нашем институте готовятся к работе в 
зимний период. В этом принимают участие и сту
денты.

На снимке: студентки 441 группы факультета ино
странных языков Татьяна Конева и Светлана Кузи
на утепляют окна в учебном корпусе.

Фото А. Терлецкого.



В АВАНГАРДЕ КОЛЛЕКТИВА
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Повысился уровень ор

ганизационно - партийной 
работы, боевитость фа
культетских партийных 
организаций, расширил
ся круг активистов, при
влекаемых к работе по 
улучшению деятельно
сти всех подразделений 
института. Серьезное вни
мание уделялось руко
водству общественными 
организациями, широко
му развертыванию социа
листического соревнования 
по достойной встрече
XXVI съезда КПСС.

Но, вместе с тем, в 
работе партийной органи
зации, коллектива инсти
тута в целом имеется ряд 
крупных недостатков и 
упущений. Уровень ее 
еще не отвечает в полной 
мере требованиям, предъ
являемым высшей школе. 
Продолжает оставаться 
низкой общая и особенно 
качественная успевае
мость студентов. 130 чело
век закончили истекший 
учебный год с академи
ческой задолженностью. 
Около 200 студентов сда
ли экзамены в летнюю 
сессию только на «удов
летворительно». Вызывает 
озабоченность низкий про
цент отличников (всего 
120 человек). Общая успе
ваемость снизилась на 
факультетах иностранных 
языков, художественно - 
графическом. Велик отсев 
студентов, низка общая и 
качественная успеваемость 
на заочном отделении, 
особенно на физико-мате
матическом, филологиче
ском и художественно-гра

фическом факультетах. Не 
на высоком уровне нахо
дится учебная дисципли
на, допускаются большие 
пропуски студентами за
нятий без уважительных 
причин, опоздания и т. д. 
Партийные бюро, декана
ты и кафедры еще слабо 
контролируют этот важ
ный участок работы, не 
повышают роль и ответ
ственность кураторов за 
состояние учебной дис
циплины.

Учебная часть недоста
точно организует работу 
по совершенствованию
учебно-методической и 
особенно воспитательной 
работы, слабо обобщает 
передовой опыт факуль
тетских и кафедральных 
коллективов, мало оказы
вает методической помощи 
молодым преподавателям 
в овладении методикой 
преподавания в вузе. Серь
езные недостатки имеются 
в работе кафедр общест
венных наук, в организа
ции научно-исследователь
ской работы. Острой проб
лемой остается подготов
ка специалистов высшей 
квалификации.

Есть недостатки и в ор
ганизации политического 
просвещения. Нерегулярно 
работали методологичес
кие семинары на кафед
рах общественных наук, 
английской филологии. 
Многие преподаватели не 
участвуют в лекционной 
пропаганде, слабо привле
кают к этому делу сту
дентов. Не в полной мере 
осуществляет свою роль 
организатора политичес
кой учебы студентов ко
митет ВЛКСМ.

В институте есть сту
денты, допускающие гру
бые нарушения норм со
циалистического общежи
тия. В воспитательной ра
боте с ними не использу
ются все возможные фор
мы и методы. На факуль
тетах редко проводятся 
тематические вечера, дис
путы, встречи с ветерана
ми партии и комсомола, 
с лучшими учителями. Не 
на должном уровне нахо
дится политико-воспита
тельная работа со студен
тами, проживающими в 
общежитии. Сделаны лишь 
первые шаги в деле комп
лексного решения важной 
проблемы улучшения усло
вий труда, организации 
быта и отдыха.

Все отмеченные на соб
рании упущения и прома
хи в работе явились след
ствием того, что партком, 
партийные оганизации фа
культетов недостаточно 
осуществляли контроль за 
деятельностью админист
рации, за исполнением 
принимаемых решений, 
не предъявляли должной 
требовательности к комму
нистам за порученное де
ло.

Обсудив отчетный док
лад, собрание коммунис
тов института признало 
работу партийного комите
та удовлетворительной и 
приняло развернутое по
становление, направлен
ное на дальнейшее улуч
шение всей партийно-по
литической и учебно-вос
питательной работы. Из
браны новый состав пар
тийного комитета и деле
гаты на районную партий
ную конференцию.

НОВЫЙ СО СТАВ ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА
Аникина Г. ГГ. 
Бесхлебный И. И. 
Думчева Е. А. 
Крадожеп Е. М.

Мызан Г. И. 
Нехаев В. И. 
Песков В. М. 
Сафроненко Л. В. 
Сурнин А. А.

Степашко Л. А. 
Романов В. В. 
Тен Н. М. 
Щербакова Л. Я.

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПАРТИЙНОГО НОМИТЕТА
Проведено первое орга- избрана Е. А. Думчева. 

низационное заседание Заместителями секре-
партийного комитета ин- таря парткома избраны: 
ститута, избранного на по организационной ра-
отчетно - выборном пар- боте — Л. Я. Щербакова; 
тийном собрании. по идеологической рабо-

Секретарем парткома те — В. И. Нехаев;

по народному контролю 
— И. И. Бесхлебный.

Распределены обязанно
сти и между другими чле
нами партийного комите
та.

НА СВОЕМ 
МЕСТЕ

Председателем спор
тивного совета физма
та Сергей Шаров был 
избран в начале прош
лого учебного года. И 
сейчас надо признать, 
что эта кандидатура 
оказалась наиболее
удачной. Сергей —
инициативный человек.

Хорошие спортив
ные традиции физико- 
математического фа
культета, частые его 
победы в спартакиа
дах начались давно. 
Однако, чего греха та
ить, наглядная агита
ция по спорту, отраже
ние спортивной жизни 
факультета были, ма- 
до сказать, недостаточ
ными. Сергей сделал 
хороший стенд, где от
ражается спорт на физ
мате. По его инициати
ве проведен конкурс 
Олимпийского плака
та. В спартакиаду меж
ду курсами ввели раз
дел, где определялось 
место курсу за фото
монтажи, стенные га
зеты. В этом учебном 
году проведем конкурс 
плакатов и монтажей, 
посвященных героям 
Олимпиады-80, Дню Со
ветской Армии и Дню 
Победы.

Много внимания Сер
гей уделяет военно-пат
риотическому воспита
нию студентов. Все физ
орги включают такую 
работу в свои планы. 
Он и сам активный 
организатор ВИФМа — 5 
военно-спортивной иг- и 
ры физмата, которая В 
проводится ежегодно 
весной с выездом за 
город.

Сергей Шаров хоро
шо учится. Его уважа
ют на факультете за 
трудолюбие, инициати
ву, настойчивость и 
просто как хорошего 
товарища.

Н. ОЛЬХОВСКАЯ,
куратор физмата
по спортивной ра
боте.

«ХОТИМ БЫТЬ ПОХОЖИМИ
— Так обычно заканчи

вают свои записи в днев
никах после педагогичес
кой практики по общей 
биологии студенты пятого 
курса биолого-химического 
факультета Хабаровского 
пединститута, проходив
шие ее в средней школе 
№ 48.

Об учительнице биоло
гии этой школы Валенти
не Николаевне Цыганаш 
можно услышать много 
хороших слов: талантли
вый педагог, вдумчивый 
воспитатель, настоящий 
друг и товарищ. Более 20 
лет преподает она свой 
предмет, раскрывает перед 
школьниками основные 
закономерности природы, 
учит их понимать и лю
бить ее красоту. На каж
дом занятии учащиеся пу
тешествуют в мир неиз
вестного и интересного. 
Учительница умело ведет 
их новыми неизведанными 
путями. Она твердо зна
ет, что на уроке нельзя те
рять ни минуты, и поэто
му умеет слушать, ви
деть, понимать одинаково 
хорошо пятиклассников и 
выпускников. Готовясь к 
очередному занятию, Ва
лентина Николаевна глу
боко продумывает все его 
этапы, тщательно отшли

фовывает каждую его де
таль.

Много труда и энергии 
затрачивает В. Н. Цыга
наш на оборудование био
логического кабинета.
Его она рассматривает, 
как средство повышения 
педагогического мастер
ства учителя, и стремится 
к тому, чтобы кабинет 
стал лабораторией, где 
учащиеся могут прово
дить практические работы, 
все необходимые опыты 
на уроках и занятиях 
кружка. Здесь школьни
ки изучают комнатные 
растения, способы заряд
ки аквариума, условия 
содержания его обитате
лей и многое другое.

На уроках общей био
логии Валентина Никола
евна разрабатывает и ши
роко практикует исполь
зование дидактического и 
краеведческого материа
ла. Она всегда находит 
возможность увлекательно 
рассказать о достижениях 
дальневосточных ученых - 
селекционеров Г. Т. Казь
мина, А. В. Болоняева, 
Е. А. Гамаюновой по 
созданию новых сортов 
овощных и плодовых
культур в Хабаровском 
крае, использовать сведе
ния о его флоре и фауне.

В своем кабинете В. Н.

Цыганаш ведет поуроч
ную картотеку, где четко 
определен объем, содержа
ние и методика проведе
ния каждого урока, его 
наглядность, необходи
мая литература для учите
ля и учащихся. Созданная 
ею картотека не остается 
застывшей. Она постоянно 
ее совершенствует, ис
пользуя при этом все но
винки методической и 
научно-популярной лите
ратуры. В этом залог ее 
успеха и повышения эф
фективности учебного про
цесса.

У Валентины Николаев
ны нет равнодушных уче
ников. Учительница у 
всех умеет вызвать инте
рес к познанию. Иногда в 
старших классах разгора
ются настоящие дискус
сии, причем каждому хо
чется выступить, сказать 
свое слово в науке. В спо
рах осторожно и умело 
она подводит своих уче
ников к познанию тайн 
природы, помогает им ра
зобраться в сложных ее 
законах, понять их науч
ную основу.

Много работает Валенти
на Николаевна с так на
зываемыми трудными уче
никами. Дифференциро
ванный, индивидуальный 
подход отличает ее учи-

НА НЕЕ»
тельский почерк. Вспоми
нает она одного учени
ка, который не хотел по
нять биологии, не пытался 
в ней разобраться. Много 
вечеров думала о нем, как 
заставить изменить отно
шение к предмету. Как-то 
пригласила его и попроси
ла, ссылаясь на занятость, 
подобрать материал к 
докладу, с которым ей 
предстояло в ы с т у п и т ь ,  
предложила книги. Недо
верчиво отнесся ученик к 
просьбе, но книги взял. 
Через неделю просьбу вы
полнил, стал активным 
читателем ее личной биб
лиотеки, изменил отноше
ние к биологии. Подобных 
примеров немало в рабо
те учительницы. Посте
пенно подходит она к ре
бятам, заставляет услы
шать и понять ее как учи
теля и как человека.

Накопленный педаго
гический опыт В. Н. Цыга
наш передает студентам- 
биологам. И не случайно, 
будучи на практике и по
сещая ее уроки, они гово
рят: «Хотим быть похо
жими на нее». За этим 
стоит постоянная кропот
ливая работа учителя и 
методиста - наставника.

Г. ВОЛКОВА, 
доцент кафедры бота
ники.

Типография М  li  г. Хабаровск,
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"Г* лет со дня рожде

ния основоположника на
учной селекции, всемир
но известного ученого 
Ивана Владимировича Ми
чурина. Всей своей
жизнью он доказал, что 
«высшее призвание чело
века состоит в том, чтобы 
не только объяснять, но и 
изменять мир, сделать его 
лучше, более интересным, 
полнее отвечающим пот
ребностям жизни».

Огромная заслуга И. В. 
Мичурина состоит, преж
де всего, в том, что он 
создал учение, преобразу
ющее природу, разработал 
общебиологические поло
жения, которые составили 
новую эпоху в развитии 
отечественной селекции. 
За шестьдесят лет науч
ной деятельности им соз
дано более 300 новых сор
тов плодово-ягодных,
орехоплодных, овощных, 
декоративных и других 
растений. Широкую изве
стность получили его
сорта яблони — Антонов
ка шестисотграммовая, 
Словянка, Ренет бергамот
ный; груши — Вере зим
няя; сливы — Ренклод 
золотистый; винограда — 
Русский конкорд; ряби
ны — Ликерная; ежеви
ки — Изобильная и мно
гие другие.

И. В. Мичурин считал, 
что «человек может и 
должен создавать новые 
формы растений лучше 
природы». Став на новый 
путь создания сортов пло
дово-ягодных культур,
ученый разработал и при
менил на практике мето
ды отдаленной и вегета
тивной гибридизации, ме
тод «ментора», правила 
подбора родительских пар 
при скрещивании и даль
нейшего отбора растений 
в потомстве.

Работами И. В. Мичури
на горячо интересовался 
В. И. Ленин. В телеграм

ме, посланной 18 ноября 
1922 года по распоряже
нию Владимира Ильича, 
подчеркивалось, что «опы
ты по получению новых 
культур растений имеют 
громадное государствен
ное значение».

Учение Ивана Владими
ровича Мичурина выдер
жало испытание време
нем. Основные положе
ния его учения нашли ши
рокое отражение в прак
тике отечест в е н н о й  
селекции в наши дни. Соз
данные методами Мичу
рина советские сорта ози
мой пшеницы, подсолнеч
ника, сахарной свеклы, 
хлопчатника оказались 
лучшими в мире.

Большую роль сыграло 
учение Мичурина в разви
тии селекции и на Даль
нем Востоке. Руководству
ясь заповедью ученого о 
том, что «Сорт решает ус
пех дела», — дальневос
точные селекционеры соз
дали и районировали в 
разное время более 150 
сортов пшеницы, сои, ри
са, картофеля, овощных и 
плодово-ягодных культур. 
Благодаря работам И. В. 
Мичурина на Дальнем 
Востоке получила разви
тие такая отрасль сель
ского хозяйства, как пло
доводство.

Труды великого ученого 
широко используются в 
учебном процессе биолого
химического факультета 
нашего института. Студен
ты изучают основные по
ложения селекции, разра
ботанной Мичуриным, пи
шут рефераты по биологи
ческим дисциплинам, вы
ступают с докладами пе
ред учащимися школ и 
на научных студенческих 
конференциях.

Р. гитлиц,
доцент кафедры физи
ологии растений и ос
нов сельского хозяйст
ва.

, у День информации* ‘ 
в наш ей библиот еке

I Одним из ведущих 
I направлений в работе 

библиотеки нашего ин
ститута является ин
формационное обслу
живание, призванное 
обеспечить коллектив 
ценными сведениями о 
достижениях отечест
венной и зарубежной 

) науки и техники. На- 
j ряду с другими форма- 
\ ми этой работы в прак- 
( тику вошло ежемесяч- 
/ ное проведение «Дней 
/ информации». Основ- 
/ ная цель их — показ 
) новых поступлений по 
) всем отраслям знаний.
1 «Дни информации»

организуются послед- / 
ний вторник каждого ) 
месяца в отделе биб- < 
лиографии (аудито- i
рия 317). Экспозиция ( 
длится два-три дня. I 
Для просмотра пригла- / 
шаются преподавате- ( 
ли, студенты, все жела- | 
ющие познакомиться с i 
новинками нашей биб- ( 
лиотеки. (

О. МРЕЖИНА, 
старший библиограф /
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