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КОМСОМОЛ СТРАНЫ  готовится к ВСТРЕЧЕ XIX СЪ ЕЗДА ВЛКСМ . ВСЕ СТУДЕНТЫ  ХАБАРОВСК ОГО П ЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ВЫ П ОЛНЯЮТ СВОИ ПОВЫ Ш ЕННЫ Е ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ЧЕСТЬ 60-ЛЕТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ СССР — ИДЕТ ТРУДОВАЯ ВАХТА. СЕГОДНЯ КАЖДЫЙ ДОЛЖ ЕН ПРОНИКНУТЬСЯ ПОЛНЫ М ЧУВСТВОМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАЖДУЮ СТРОКУ ЛИЧНЫ Х ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ОЗНАМ ЕНОВАНИЕ СЛАВНЫ Х ДАТ В Ж ИЗНИ РОДИНЫ . КОМ СОМ ОЛЕЦ! ТВОЙ ПАТРИОТИЧЕСКИЙ Д О Л Г — Д Е ЛОМ ДОКАЗАТЬ, ЧТО КАЖДЫЙ ТВОЙ Д ЕН Ь ИДЕТ В СЧЕТ УДАРНОЙ ВАХТЫ СТРАНЫ!
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Б апреле этого года состоится X X X , юбилейная, научная студенческая конференция. Ото свидетельство того, что вот уже тридцать лет студенты нашего института занимаются научной работой. Те, кто три десятилетия назад только открыл двери в пауку, сегодня достигли ее вершин.Преподавательский состав исторического факультета — наглядный тому пример. Н. А. А вдеева, М. И. Светачев, А. И. Немой, П. X . Чау- сов, Л. Г. Кузнецова, В. Н. Дядечкнн были студентами нашего факультета, теперь это доцепты, профессор, кандидаты наук.Интересен путь Павла Хрисанфовича Ч5аусоца. Еще будучи студентом он опубликовал свою работу в сборпике научных студенческих работ, а затем тема его научного исследования легла в основу кандидатской диссертации.Александр Иванович Немой в годы студенчества участвовал во Всесоюзном смотре - конкурсе научных студенческих работ в Москве. Первую награду за участие в этом конкурсе — именные часы он хранит как добрую память тех лет.Василий Никифорович Дядечкин, ныне декан нашего факультета, свой путь в науку начал в студенческом научном обществе.Студенческое научпое общество определило дальнейшую судьбу и таких преподавателей нашего фа

культета, как М. Г. Штейн, II. И. Рябов, 11. В. Свердлов. Построение их лекций, привлечение исследовательского материала доказывает нам, что история — наука развивающаяся, творческая и каждое Студенческое ноколе- ние может внести в нее свой научный вклад.Необычайно богатая история Дальнего Востока— важного узла международных отношений — обусловила выбор темы для научной работы М. И. Све- тачева, над которой оп работал в Московской аспирантуре под руководством крупного советского ученого, академика Иаро- чпицкого. Школу Нароч- ниикого прошли и такие паши преподаватели, как А. П. Клименко и А. Г. Кузнецова.Под руководством видных ученых А. II. Окладникова и 11. 11. Кабанова работали над своими научными трудами Н. А. Б и л и м , II. А. Авдеева. Целая паучная школа. Ко- нечпо, путь от СНО к большой науке не прост,, по именно студенческая наука формирует основы творчества — пытливость, любознательность, кропотливость в исследовательской работе. Не все становятся большими учеными, но искать новое, творить по-своему приходится всем. И тот, кто пройдет школу студен-) ческой пауки, никогда об этом жалеть не будет.И. КО СЫ РЕВА,студентка 933 группы.
Верный политический компасПри институтской библиотеке многие годы работает теоретический семинар системы политической учебы. Слушатели семинара — не только работники библиотеки, по и сотрудники учебной и научной части, отделения Хабаровского педагогического общества, заочного отделения и другие.В текущем учебном году мы изучаем тему: «Социализм и коммунизм — две фазы коммунистической формации».Одно из занятий семинара было посвящено изучению материалов ноябрьского (1981 года) Пленума ЦК КПСС и шестой сессии Верховного Совета СССР.Все слушатели выступают с докладами и сообщениями, активно участвуют

в обсуждении поднимаемых проблем. Особеппо глубокими и содержательными бывают выступления Т. Е. Диаконовой, В. М. Позднякова, Л. И. Калмыковой.Хочется отметить и руководителя нашего теори- тического семипара — Антонину Дмитриевпу Дор- дус. Ее вступительное слово, обобщения и направляющие вопросы всегда носят ясный и четкий характер.Слушателям семинара занятия в системе политической учебы помогают в непосредственной их работе, позволяют лучше ориентироваться во всех проблемах внутренней и внешней политики нашего государства. К. ТЕНТОВ.

ф  ПОЗЫ ВНЫ Е «КРАСНОЙ СУББОТЫ»
Н а вахту трудаПолную рабочую смену предстоит отработать в день Ленинского субботника каждому члену коллектива нашего института. Уже 15 марта «красная суббота» открыла свой трудовой счет. На овощебазу вышли студенты физико- математического, исторического, биолого-химического факультетов и ФВС. Перед представителями Хабаровского педагогического поставлена задача — сделать все возможное, чтобы спасти и отсортировать овощи, заложенные па хранение прошлой осенью и выращенные в условиях дождливого лета. И чтобы справиться с этой

задачей, каждый день заступают студенты после занятий па свою вахту труда.В счет «красной субботы» художественно - графическому факультету предстоят восстановительные работы в подшефных пионерских лагерях «Искорка» и детского дома № 4, которые летом находились в зоне затопления.Биолого-химический факультет, подготовительное отделение и сотрудники служб института при условии благоприятной погоды развернут фронт работ по разбивке газонов и цветников в институтском сквере, а летом плоды их

труда каждому будут напоминать о трудовом дно весны.Благоустройство территории, прилегающей к институту, парка «Динамо», «Детского парка», уборка корпусов — традиционные участки субботника — здесь будут трудиться представители инфака, филфака и других факультетов.Семичасовая рабочая смена, отработанная каждым студентом, каждым сотрудником института, будет внесена в календарь субботника в ознаменование 112 годовщины со дня рождения В. И. Ленина.
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природеЗавершилась педагогическая практика у студентов пятого курса биолого-химического факультета. Одной из основных задач практики было закрепление умения организации и проведения внекласпой работы по биологии, которая развивает интерес учащихся к предмету, в целом к природе., 'Внеклассные занятия помогают школь-ф  ПЕДПРАКТИКА — ПРЕДМЕТ ГЛАВНЫЙВ О Т  н подошла к коп- ”  цу наша школьная практика, которая явилась наглядным свидетельством того, к чему мы, студенты педагогического вуза,идем по своему выбору и призванию. Практика потребовала от нас знания своего предмета и .методики его преподавания, ос

нов педагогики и психологии. Более того, все зависело от самого сту- депта, от его общего интеллекта, от умения наладить контакт с детьми.Как показала практическая работа в школе, большинство студентов справились со своей задачей, несмотря на многие

I
 трудности, с которыми нам пришлось столклуть- ся в школе. Я работал под руководством методиста Р и ты  Всниамииовны Лобжанидзе. Это очень отзывчивый и чуткий человек, хорошо понимающий нас, студентов. Все английские группы школы, которые учит Рита Вениаминовна, отличаются хорошей подготовкой в языковом отношении и мы многое взяли для себя из ее методики преподавания иностранного языка в школе.

Когда я шел на практику, то надеялся на то, что приду в дружпый класс и ребячий коллектив поможет и мне почувствовать себя увереннее. Но о большом коллективизме говорить не приходится, а следовательно, и дисциплина в наших 4— 7 классах заметно «прихрамывала». Возможно, это и не налагает особой ответственности на клас- спых руководителей и связано с детским переходным возрастом, хотя, думаю, что определенная доля вины за неорганизованность школьного коллектива лежит и на наших плечах.Присутствуя па всех уроках «моего» класса, я

сделал некоторые выводы о ведении уроков разного типа. Подход учите лей к урокам пе одинаков — чаще я видел спокойное объяснение материала, но иногда приходи

лось слышать и резкие окрики в адрес учеников. Я даже сталкивался с такими сценами, когда нерадивого ученика попросту выставляли за дверь, потому что слова о том, как он должен себя вести на уроке, на пего не действовали. А, может быть, нужно б1лло говорить другие слова? Попытаться найти «ключ» имеппо к этому мальчишке?В целом эффективность урока, на мой взгляд, зависела от отношения учеников к учителю. На каждом уроке одни и те же ребята вели себя по- разному, то это был класс вдумчивый и внимательный, а па другом уроке он вдруг становился невыносимым...Школьная практика позволяет накапливать не только знания, по и опыт, который складывается из твоих находок и твоих профессиональных открытий, пусть уже тысячу раз найденных и открытых другими. Объясняешь урок — в классе не спокойно. Остановишься на несколько секунд, строго посмотришь на учеников, давая возможность успокоиться, и вповь перейдешь к материалу. И тебя слушают...С моим 5«А» часто собирались мы во внеуроч- пое время, беседовали па различные темы, ходили вместе на экскурсии, словом, работали много, и, как мне кажется, не впустую. Со временем ребята привыкли к своему новому паставпику и практика прошла без конфликтов.

Наверное, иначе быть не должно. Если хочешь по- зпать своих учеников, познай сначала себя самого, отнесись к собствен* ному поведению как можно строже и требователь

нее и тогда наметятся надежные пути контактов учителя с учениками: А они очень остро реагируют на то, когда твои слова, например, расходятся с делом — учитель ведет классный час о культуре поведения, а на следующем уроке срывается на грубое обращение к своему подопечному и сразу же нарушается гармония общения между учителем и его учеником.Мне кажется, что очень сильными средствами, такими, как личный пример, учителю никогда нельзя пренебрегать. Важно сохранить в ребятах как веру и любовь к своим школьпым наставникам, так и уважепие к их предмету. Именно на этой практике я понял, что отношение ученика к предмету определяется через его отношение к учителю, ведущему этот предмет.Первая проба па профессию учителя для ме-: пя прошла удачно. Я  полюбил ребят, сблизился с ними, нашел, как говорится, общий язык, и теперь скучаю без моего 5«А» из 34 школы, по ребятам из 6-го и 9-го классов, у которых вел не только английский, но и пемец- кий язык. Встреча с ними еще впереди, поэтому я не говорю «Прощай, школа», мне хочется сказать: «До встречи в новом учебном году, я вернусь к тебе, моя школа».С. САСИН,студент 4 курса инфака.

никам глубже познавать существующие в природе взаимосвязи организмов, активно участвовать в ее Охране. В этом направлении пятикурсниками была проведена большая работа. И. Холо- довский в средней школе № 48 провел с учащимися запятия по истории аквариумного рыбоводства, • способах зарядки аквариума и условий содержания его обитателей. Характерной особенностью в работе организованного кружка, является то, что студент сумел вполне самостоятельно подобрать интересный для учащихся материал, дать ему методически верпую направленность. 
кИнтересно организовали занятия факультатива в школе № 47И. Дорохова и И. Коро- теева с учащимися девятого класса. Девятиклассники узнали о факторах внешней среды, «биоценозе» и его изменениях, редких и исчезающих растениях и животных Дальнего Востока. Проведенные запятия отличало четкое знание фактического материала, умение сделать правильный методический отбор.Большую натуралистическую работу провели студенты через КВ II, оформление тематических стендов, школьных кабинетов биологии (И. Бойцова, Т. Тоболева, В. Путилова). Педагогическая практика на пятом курсе — серьезпая работа, позволяющая активно готовиться к предстоящей самостоятельной работе в школе.Г. ВОЛКОВА,доцент кафедры ботаники.

На пути к выбору



У  кого мир, у того счастье ф  МЫ — ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ
¥  Коммуны-— нет граз-аицНесколько месяцевназад в «Комсомольской правде» была опубликована открытка «Марша мира». Тысячи советских людей разных профессий и возрастов откликнулись на этот призыв. «Комсомолка» сообщает, что со всех концов нашей страны в редакцию идут письма и телеграммы о том, сколько людей поставили свои подписи в защиту мира и сколько «голосов» против

Е СЛИ соединить в один концерт все номера, отмоченные жюри высшим баллом, то получится цельное полотно, в котором не повторится ни одно сочетание цветов. Нынешний смотр, посвященный 60-летию образования СССР, 60-летию освобождения Дальнего Востока от интервентов и белогвардей дев, отличался большим многообразием представленных жанров — выступление национальных ансамблей, композиции по историко - революционному прошлому родного края и акапелльное пение вокальных групп, мужской хор и инсценированные песни; выступление ансамбля баянистов и Кукольного ансамбля «Эксперимент», спортивные танцы и оригинальный жанр.Вся эта многоцветная гамма — результат творческого напряжения сил, настоящего вдохновения. Праздничная атмосфера смотра была создана художественно - графическим факультетом, который хотя и не открывал неделю художественной ' самодеятельности в институте, но задал тон смотру. Программа концерта была составлена продуманно, стройно; каждый номер вливался в нее плавно и органично.Факультетские самодеятельные артисты значительно шагнули вперед. Стоит вспомнить, что в прошлом году ХГФ  — не удостоился даже последнего места, нрограмма была оценена... нулем, точнее сказать вовсе не была оценена. И хотя в этом году худграф не рассчитывал на первое место в смотре коллективов художественной самодеятельности, он доказал, что здесь есть кому отстаивать на сцене честь факультета.Как все уже знают по предварительным результатам институтского праздника самодеятельного творчества, впереди — ф изико-математический факультет, победитель смотра 1981 года.Программу этого коллектива отличало высокое качество исполнения, культура всего концерта от первого до последнего но-

войпы «раздаются» в штаб квартире НАТО А  недавно на одном из стендов факультета иностранных языков появился плакат «Поставь свою подпись за Мир!» И все, кто проходит мимо этого плаката, обязательно остановятся, чтобы присоединить свой голос против войны к общему протесту. 503 подписи уже поставили сегодня студенты нашего института и у пла-
мера. Это результат большого трудолюбия студентов, которые в течение всего учебного года занимаются на отделениях факультета общественных профессий.Не требует доказательств и простая аксиома — чем больше заинтересованных
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в успехе людей принимают участие в общем деле, тем большее удовлетворение и творческий заряд получает коллектив. Чувство патриотического отношения к факультету, его высокий притягательный смысл — знакомо на физмате всем, оио сплачивает и объединяет. II каждый знает, успех — заслуга общая.К сожалению, разочаровал зрителей и болельщиков исторический факультет. Казалось, немного души было вложено в программу концерта, заметны были «белые нитки», которыми она как-то наспех была «сметана». Кроме того, факультет, единственный из всех не представил жюри рапорт-отчет о культурно-массовой работе. Может быть, истфак в дни подготовки к смотру находился в каких-то особо неблагоприятных условиях? Причина неудачи в том, что на факультете едва набралось 14 процентов участников самодеятельности от общего представительства истфака. Остальные иришли поглядеть, на что способно меньшинство...В силу коллектива необходимо уметь верить, и воспитывать это умение

ката продолжают останавливаться все, кому дорог мир. Погибнуть или цвести Земле — зависит от Человека. Ведь мы не можем допустить, чтобы в одпу из весен — вдруг не покрылась земля изумрудным ковром жизни... Главная наша сила в едипстве борьбы за мир. У кого мир, у того счастье!М. УМНОВА, первокурсница ннфака.
веры на историческом факультете есть кому.Тепло хочется отозваться о филологическом факультете, даже при том, что программа концерта художественной самодеятельности, представленная па суд жюри и зрителей, была неожиданной: большую ее часть занял спектакль по мотивам произведений поэтов 20—30-х годов. Но зато какой это был спектакль! Вдохновение исполнителей и мастерство его руководителя Ю. В. Додлидчука, старшего преподавателя филфака, слились на сцене в пламенный рассказ о весне социалистического Отечества.Неплохо выступил ин- фак, хотя и оказался на нятом месте, наверное, потому, что его концертной программе не хватило тщательности, правда, некоторые номера были яркими и самобытными.Факультет физического воспитания и спорта — в золотой середине, но ему, имея опыт успешных выступлений, можно было доставить большее удовольствие жюри и зрителям, ведь это один из сильнейших самодеятельных коллективов.Комсомольское бюро биолого-химического факультета выпустило нить инициативы в период подготовки и проведения смотра и это резко снизило качество программы.Впереди, 2 апреля — очень важный этан — заключительный концерт смотра по самой близкой дальневосточной тематике: «Этих дней не смолкнет слава!». Лучшие номера факультетских программ будут представлены взыскательному жюри, в составе которого специалисты, знатоки самодеятельного творчества. И сегодня каждого участника заключительного смотра должно волновать чувство гордости за свой институт, свой коллектив. Нужно выступить так, чтобы во всех тщательно отшлифованных гранях концерта отражалось главное стремление— дарить людям праздник.Т. НИКОЛАЕВА.

На французском отделении факультета иностранных языков давно живет славная традиция — каждый год отмечать День Парижской коммуны — 18 марта. В этом году празднование дня Коммуны проходило особенно интересно, так как неизменному организатору таких вечеров, Алле Георгиевне Кипарисовой, преподавателю французского языка, помогал Жан-Жак Допар, приехавший к нам в институт из Парижа, преподаватель русского языка.Можно с удовлетворением отметить, что груд всех участников программы вечера не оставил равнодушным ли одного присутствующего — у всех было хорошее настроение.Не очепь просторное помещение городского интерклуба едва вместило всех желающих, среди ко-

ф  НАШ КАЛЕНДАРЬX I съезд РКП (б) проходил в Москве с 27 марта по 2 апреля 1922 года, был созван через год после окончании гражданской войны и перехода Советской страны к мнр- шшу хозяйственному строительству. Он занял исключительно важное место в решении коренных вопросов теории и практики построения первого в истории социалистического общества.Съезд подвел итоги первого года осуществления новой экономической политики (НЭП), подтвердил жизненную силу выработанных В. И. Лениным принципов и методов социалистического хозяйствования.В политическом отчете ЦК было признано, что необходимые уступки частнохозяйственному капиталу исчерпаны и отступление в этом смысле закончено. Основной задачей партии съезд выдвинул перегруппировку партийных сил для перехода в наступление на капота-

торых было немало и тех, кто совсем не знает французского языка — Коммуна дорога и понятна каждому человеку...Звучат стихи на родном языке Коммуны в исполнении студентов французского отделения инфака— Татьяны Соболевой, Виктории Руссковон, Татьяны Рыжаковой; Андрея Лебедева — выпускника ипфа- ка и лаборанта кабинета французского языка ОлыЩ Выл новой. Льготен песни из репертуара французских певцов Ги Беара н Арманды Лир. Жан-Жак Донар читает стихи Поля Верлена на французском и русском языках «Песня без слов».13 конце торжественной части вечера многое было сказано о развитии франко-советской дружбы, о ее дальнейшем процветании ц укреплении. Состоялось

листические элементы. Особое внимание было уделено вопросу о путях дальнейшего укрепления союза рабочего класса с крестьянством, как решающего условия построения социализма.13 решениях съезда получили дальнейшее развитие и конкретизацию проблемы планирования и управления социалистической экономикой, использования пролетарским государством государственного капитализма, товарно-денежных отношений.Съезд указал на необходимость четкого разграничения функций партийных и советских органов с тем, чтобы партия, осуществляя руководство политикой Советское го государства, обеспечила повышение роли Советов на хозяйственном фронте.13 резолюции но вопросу о {юли и задачах профсоюзов в условиях новой экономической политики отмечалось, что профсоюзы должны быть б.шжап-
Более 10 тысяч комсомольских «прожектористов» ведут неустанную работу па стройках, промышленных предприятиях и в сельском хозяйстве Ивановской области по изысканию и приведению в действие неиспользованных резервов.Работа «КП» в объединении «Пвановомебель» отличается деловитостью и конкретностью. Результаты рейдов широко освещаются в многотиражной газете, о них сообщает за-

торжествепное вручение организаторам вечера памятных значков общества франко-советской дружбе1. Программу встречи завершил показ французских мультипликационных и короткометражных фил ьмов.«Вот уже два года я живу в вашем городе и это первый торжественный вечер, на котором я получил столько радости и удовольствия», — сказал один из приглашенных на вечер французских специалистов. К этим словам хочется добавить — пусть таких вечеров будет как можно больше, ведь они помогают нам лучше узнать друг друга, делают пас сплоченнее. Такие встречи нужны нам — они служат самым высоким целям — мирному сотрудничеству и взаимопониманию между народами.А. БАЯНДИН, студкорр.
Всемирно-
исторические завоевания

шнм сотрудником государственной власти во всей ее политической и хозяйственной деятельности, н подтверждалось их значение как школы коммунизма.Важнейшее значение имела резолюция съезда «Об укреплении и новых задачах парями». В ней были сформулированы конкретные мероприятия но обеспечению в рядах партии ведущей роли и влияния рабочего класса, укреплению связи партии с массами и усилению ее руководящей роли. /Съезд решительно осудил членов «рабочей оппозиции» ц признал недопустимым продолжение 
ими фракционной борьбы. Закрывая съезд, В. И. Ленин выразил уверенность, что партия выполнит стоящие перед ней задачи и добьется своей цели, что завоевания революции никакая сила не может взять назад, так как они являются всемирно - историческими завоеваниями.водское радио. «Прожектористы» не просто ставят «диагноз» недостатку, но и предлагают меры по его устранению.Так, например, с помощью «КП» на предприятии внедрено склеивание обрезков древесно-стружечной плиты, что позволило с начала года сэкономить Зо тысяч рублей.На снимке: «нрожекто- р исты » « Ива но во м еб е л ь ».Фото И. Дышша.(Фотохроника ТАСС).---- + ----

ф  КОМ М ЕНТАРИЙ К СМ ОТРУ

ф  П ЕРВО АП РЕЛЬСКИ Й  П ЕРЕК РЕСТОК
Д Е Н Ь
ДИСЦИП
ЛИНЫ

День дисциплины решили назначить па нервое апреля и сохраппть это в глубочайшей тайне. Накануне председатель факультетской УВК лично обошел все комнаты четвертого этажа общежития и настойчиво разгласил тайну. Громким шепотом он предупреждал: «Если не придете до звонка на первую пару, красоваться вам на всех институтских стендах в черных красках до самого окончания института...»Хождение из комнаты в комнату было утомитель

ным и отняло у председателя часа два сна. — Ничего, — успокаивал он себя, добравшись до дома, —зато не зря, завтра мои первыми, все до единого явятся на лекции. Сенсация: никто не проспал!Впервые в жизни председатель лег всего на одну половину раскладывающегося дивана, узкую, как половая рейка, — не до нежностей, завтра чуть свет в институт, констатировать сенсационный факт.Как всегда, в ранние часы в институте стояла

спокойная тишина — не плескал на нервы электрический зазывала, не было давки у гардероба и можно было рассчитывать на чистую физиономию — никто не смазывал на нее грязь с перелетавших через барьер шуб и дубленок.Только вот чтотто странное появилось ,в облике утреипего института: оба гардероба по обе стороны от входа оттопыривались из-за навешанных без счета верхних одежд. Впечатление было такое будто и вправду все в институте.Постояв перед трюмо

буквально секунду, председатель взлетел наверх; На стенде УВК черными красками был нарисован отвратительный мультик про весь вчерашний вечер, а он сам, герой мультика, ну в таком безобразно-возмутительном - непохожестью виде! Председателю стало обидно до слез за свою стройпую фигуру н приятное лицо. Мультик назывался странно и как-то очепь знакомо «Хлюзда на правду выведен» и безжалостно сообщал, что единственный опоздавший — председатель УВК.

С грустью вспомнил оп, что сегодня жизнь всех нормальных людей началась по-летпему расписанию, что сегодня не просто день дисциплины, а день смеха... и нервно захохотал. Гулкое эхо вер- пулось и в черном мультике застыл последний кадр: стройная фигура,ириятпое лицо с отметиной бесперспективности дальнейшего существования вне мультика.Г. СТАЛЬПОВ.
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