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ТРУДЯЩИЕСЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА! 

ВСТРЕТИМ 60-ЛЕТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

СССР НОВЫМИ УСПЕХАМИ В КОММУ

НИСТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ!

ДА ЗДРАВСТВУЕТ БРАТСКАЯ Д Р У Ж 

БА И НЕПОКОЛЕБИМОЕ ЕДИНСТВО 

ВСЕХ НАЦИЙ И НАРОДНОСТЕЙ СО

ВЕТСКОГО СОЮЗА!(Ш  Призывов ЦК КПСС к 1 Мал 1982 года).!
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Q  Ы ШЛА в свет книга ®  Леонида Иль и ч а Брежнева «Воспоминания'). Ее главы — «Жизнь но заводскому гудку», «Чувство Родины», «Малая земля»л «Возрождение», «Целина» нашли горячий отклик в сердцах советских людей и за рубежом.«Воспоминания» пронизаны страстным утверждением ленинских идей, нравственной красоты и благородства людей труда.Обращаясь к читателям, товарищ Л. И. Брежнев пишет:«Дорогие друзья!Работая над этой книгой, я как бы снова пережил давние и близкие события, все, что определило жизненный путь миллионов моих совремешшков- коммуинстов.Ныне особенно зримы этапы героических свершений советского народа, нашей ленинской Комму

нистической партии. О традно сознавать, что целые поколения выросли и трудятся в замечательное время — время величайших революционных преобразований, коренных социальных изменений, торжества нового общественного строя.Па наших глазах и с нашим участием мир неуклонно меняется к лучшему, в пользу людей труда, в пользу социализма. Б едином строю с Советским Союзом ведут борьбу во имя светлых идеалов наши друзья и союзники — страны социалистического содружества.Воскрешая в памяти былое, вновь видишь: не торной дорогой шли мы к дню сегодняшнему. Ради блага пашей страны, ради мира на земле советские люди выдержали небывалые испытания, принесли пемало жертв. Мы одолели фашизм в огне самого жес

токого на памяти человечества пожара войны. Именно поэтому особенно дороги паши победы, в которые я верил в самые тяжкие годы. Верил, как и весь наш народ, все те. с которыми вместе строил, воевал, возрождал.Мои воспоминания, конечно, не претспдуют на полный охват событий. Главное, что мне хотелось передать на этих страницах читателю, — это чувство гордости за то, что в авангарде всех дел и свершений нашей Родины всегда идут коммунисты, наша славная партия, созданная и выпестованная В. И. Лениным, это чувство великого счастья, что я всегда был и остаюсь ее верн ым солдатем».Книга «Воспоминания» выпущена Политиздатом и напечатана в московской типографии «Красный пролетарий». (ТАСС).
ф  ПЕДПРАКТИКА —  ПРЕДМЕТ ГЛАВНЫ Й

И приходит верность...Свою первую практику я проходила в родной школе, расположенной в небольшом поселке Шуры- шкары на севере Тюменской области. Здесь дети рыбаков и оленеводов не только учатся, но и живут, поэтому дни моей школьной практики были насыщены не только уроками, но и большой внеучебной работой.Педагогический коллектив и учащиеся встретили меня тепло, как встречают друзей, которых ждут. В G—7 классах я вела уроки физики, а в 7—8 — уроки математики при постоянной поддержке старших товарищей — методистов школы-интерната Любови Александровны Кормильцевой и Ольги Ивановны Беловой.Наверное, на всю жизнь я запомню свой первый урок. Это был урок физики в шестом классе. Готовилась к пему тщательно, выбрала наглядные пособия: таблицы, диафильм:; все продумала от первого шага и первых слов до последней минуты урока и все-таки накануне долго не могла заспуть, столько было сомнений и неуверенности. С этим чувством, наверное, «познакомились» многие наши студенты.

Шестиклассники сидят спокойпо, как-то очень деловито поднимают руки, услышав мои вопросы; внимательно слушают новый материал, с большим удовольствием смотрят диафильм, а и глазах директора школы н учителя физики, присутствующих на уроке, я читаю одобрение. Или мне показалось? Нет! Урок прошел хорошо! Да п сама я это почувствовала, потому что поднималась во мне какая-то добрая сила, придававшая уверенность. Правду люди говорят: дома и стеныпомогают.И вообще у меня уроки физики проходили хорошо. Это потому, что дети усвоили пройденный материал: у них хорошие базовые знания. Да и в классе 17—20 учащихся, всех видишь перед собой, а когда весь класс, как на ладони, у тебя появляется желание, чтобы каждая дара глаз «зажглась» вниманием, ясной работой мысли.Интересно проходили у меня и уроки алгебры в 7—8 классах, дети знают материал, быстро п правильно решают. А вот уроки геометрии давались труднее. Хотя класс, где я вела геометрию, мне хорошо знаком (когда сама училась в школе — была

у них пожатой, а во время педпрактики работала помощницей классного руководителя), удача приходила медленно. Приходилось много заниматься дополнительно, работать буквально с каждым. И вот контрольная по геометрии. Б ее хорошем результате я сомневалась. 1 Го когда закрыла семнадцатую, последнюю тетрадку с контрольной, то вздохнула с большим облегчением: всего одна тройка, остальные оценки «хорошо» и «отлично»! Как же я была рада, что труд, который вложила, был не напрасен.За время моей практики в школе проводилось много интересных меропрнян тий, куда .меня всегда приглашали. Присутствовала на Ленинском зачете в 8— 10 классах, участвовала в организации вечеров «А пу-ка, девушки!» и «А пука, парни», в 6—7 классах провела беседы о Дальнем Востоке, о приближающемся 60-летии его освобождения от интервентов и белогвардейцев.Каждое воскресенье было занято: проходили соревнования по волейболу, баскетболу, сдача норм по зимнему многоборью ГТО, эстафеты, лыжные гонки, (несмотря на мороз — 38 градусов). Как торжество

вали мои семиклассники, когда оказались первыми в лыжной эстафете и вторыми в зимнем многоборье ГТО! Вместе с ними торжествовала и я.В последнюю неделю практики с моим 7 классом мы готовились к фестивалю искусств, который состоял из различных конкурсов.Расставалась я с детьми неохотно, паверпое, поэтому мне и нс досталось билета на самолет — «ап- нушка» не слишком вместительна... А с горы, на которой выстроена школа, к маленькому поселковому аэропорту бежали мои девчонки и мальчишки. Громогласным «Ура!» встретили они известие, что Раисе Егоровне не удалось улететь. И еще одип день мы были вместе. Каким же он был коротким для меня!Сейчас, когда давно позади школьная практика, я знаю твердо — впереди у меня встреча с моими будущими восьмиклассниками... впереди у меня встреча с профессией, которой я буду служить долго и верно.Р. К Е Л Ь Ч Ш А , студентка отделения народов Крайнего Севера;.
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ф. В стране развернулась подготовка к выборам в местные Советы органов власти. В нашем институте прошли общие собрания но выдвижению представителей в о к р у  ж- ные избирательные комиссии. Зажегся огонь |а г ит 11 у I иста, который приступил к работе. ® Делегат X V II съезда профсоюзов СССР, студентка четвертого курса исторического факультета Людмила Колокол ьцова приняла участие в работе Пленума ЦК профсоюза работником просвещения, высшей школы и научных учреждений, прохо- диншего в Москве. Накануне отъезда студентка встретилась с коллективом института народного хозяйства, ф  «Красная суббота» открыла счет трудовым делам студентов нашего института. На овощеба- зе, где работали студенты всех факультетов, пересортировано и очищено более 11 тони капусты, 15 гопн лука, около 50 тонн картофеля. Максимальная производительность труда достигнута в апрельские дни.flfr Завершилось государственное распределение будущих учителей в школы Хабаровского края, Сахалинской и Магаданской областей, средине школы Министерства путей сообщении. Хорошо подготовились к этому знаменательному событию в жизни пятикурсников на факультетах иностранных языков, биолого-химическом и историческом.ф  На одном из заседаний совета кафедр общественных паук принято решение начать подготовку к празднованию 45- и 50-летпя института. Решено создать комиссию в составе — И. Ф. Царек, Г. А. Селиверстова, Л. В. Сафроненко, В. И. Неха- ев. В работе комиссии примет участие студентка исторического факультета, член комитета ВЛКСМ Юлия Кос- терина.9  В начале апреля состоялся заключитель-»

птшный концерт коллектива художественной са- модеятельности инети- тута. И зрители, и жюри в течение всей программы находились в атмосфере праздника, настоящего вдохновения исполнит е л е й.I >ол ыпи нство представленных в концерте номеров получили самые высокие оценки. Особенно пришлись по душе зрителям национальные песни п танцы. 9  Па традиционный день именинника, проходивший в подшефном детском доме № 4, прибыли и представители нашего института. Именинникам были вручены подарки. С благодарностью был принят и концерт художественной самодеятельности, особенно понравились детям песни в исполнении Галины Стремеши- цой, Елены Гнетовой, Константина Мцловин- ского.9  Краевому студенческом у строительному отряду вручено переходящее Красное знамя ЦК ВЛКСМ но итогам прошедшего трудового семестра. Представителям ССО «Педагог» — Владимиру .Цареву, Геннадию Сапову и Вячеславу Уманскому вручены грамоты Министерства строительства в районах Забайкалья и Дальнего Востока.9  Убедительную победу в четвертом виде спартакиады имени Евгения Дикопольце-ва одержал физико-мате- Щатически й факультет. Б составе команды шахматистов успешно выступ или Олег Сэротэт- та, Павел Суляндзига, Виталий Потапахин, Галина Семенепко и другие.9  Продолжается смотр- конкурс стенных газет, Ш)священный 70-лотию газеты «Правда». В эти дни вышла газета «Художник - педагог» художественно - графического факультета; фотоприложение к стенгазете «Филолог» факультета русского языка и литературы. На физико- математическом факультете вышел спецвыпуск стенгазеты «Физик и маггемдтнк», посвященный педпрактике.

17 апреля— все на коммунистический субботник!



Сегодня, 14 апреля в институте 
праздник студенческой науки

Курс — творчествоС Т У Д Е Н Ч Е С К А Я  пауч- ^  но - исследовательская работа — один из важнейших факторов повышения качества подготовки специалистов, учителя в частности. Сегодняшний учитель — человек, в котором гармонично сочетаются широта научного кругозора с глубоким профессионализмом.Вот почему так необходимы навыки научного поиска, самостоятельного творчества, основы которых вырабатываются в институтской «лаборатории науки».В пашем институте получают дальнейшее развитие и насыщаются повым

содержанием традиционные формы научно-исследовательской работы студентов: научные кружки, курсовые работы; написание реферативных и дипломных работ, проведение курсовых, факультетских студенческих конференций, обобщение опыта учебно - воспитательной работы школы студентами старших курсов; подготовка докладов в школе молодого лектора в целях пропаганды научных знаний среди трудящихся и

школьников; соз д а ю т с я  проблемные группы.Вся эта работа находит свою конкретную реализацию — участие в институтской итоговой научной студенческой конференции и далее в зональных и республиканских конкурсах студенческой науки.Нынешняя X X X  научная студенческая конференция — знаменательна: она отмечает тридцатилетие научного поиска студентов Хабаровского педагогического института ц прохо

дит накануне таких исторических событий, как X IX  съезд ВЛКСМ, 60-летие образования СССР и 60-летие освобождения Дальнего Востока от белогвардейцев и интервентов. И это настойчиво - диктует нам решение задачи высокого качества проведения конференции.10 апреля завершил работу первый тур праздника студенческой науки в институте, в котором приняли участие более 1000 студентов, выступивших с

750 докладами. Сегодняшний, второй тур конференции покажет нам, насколько ответственно отнеслись на факультетах к тому, чтобы во второА! туре приняли участие только лучшие работы.Пленарное заседание, которое состоится 16 апреля в 15 часов 30 минут (аудитория 226), подведет окончательные ито ги  дня студенческой науки. Совет СНО желает всем участникам конференции больших, настоящих успехов.
\ М. РОЗЕНКРАНЦ,научный руководительСНО института.

8 АПРЕЛЯ ВО ДВОР
ЦЕ профсоюзов нашего города состоялся очередной IX городской смотр-конкурс полилчг- ческой песни, посвященный X IX  съезду ВЛКСМ и 50-летию города юности Комсомольска-на-Амуре. В конкурсе под девизом «Песня — оружие певца» приняли участив лучшие вокально-инструментальные ансамбли промышленных предприятий, вузов, культурно - просветительных учреждений.
„ П Е С Н Я -
О Р У Ж И Е
П Е В Ц А "

„ М И Ф О Л О Г И Я
ДРЕВНЕЙТВОРЧЕСКИМ пасле- дием древних народов мы впервые знакомимся в младших классах средней школы и в воображении это ассоциируется с красивыми сказками. Поздпее идет знакомство с мифами и легендами античного мира, однако отношение к ним остается, как к нанвпым фантазиям древних.Но проходит определенное время и становится ясно, что наивна такая «оценка» великого литературного наследия античного мира. «Мифология, — по словам В. Г. Белинского, — была выражением жизни древних, и их боги не были аллегориями или риторическими фигурами, а живыми понятиями живых образов».Проблема мифа возникла еще во времена античных мыслителей эпохи расцвета Греции и Рима, по до последней точки в этом вопросе и сейчас еще далеко. Проблема заключается, прежде всего, в определении самого попятия — миф, а затем встает много вопросов: Философичен ли миф? Каково его место в жизни древних? Какова его диалектика и целый ряд других.Человек по может не осмысливать мир и себя в нем, не думать о своем будущем и о будущем человечества. И чем внимательнее мы вглядываемся в ретроспективу, тем смелее п обоснованнее можем прогнозировать собственное будущее.Древние не столько открывали мир, сколько его осмысливали; времена научного толкования и науч-

ГРЕЦИИ"пых открытии были еще впереди. В будущем же многие гениальные предсказания далеких предшественников были подтверждены.СоврсАюпный образованный человек непременно должен обратиться к этой интереснейшей проблеме нашей науки. Этим вероятно н объясняется интерес 
ашогих студентов исторического факУльтета к кружку «Мифология древней Греции», где изучаются такие темы, как «Эллинская космог о п и я», «Аполлон и А1узы», «Боги и герои» и целый ряд других.Руководит дово л ь н о оживленной работой кружка кандидат исторических наук Елена Николаевна Макрецова. Студепты ведут реферативную работу, на занятиях кружка идут дискуссии по текущей теме (этому, разуАшется, сопутствует подробное зна- 

koaictbo с текстами самих мифов).Могут возникнуть опасения, что работа нашего кружка сводится к разбору какой-либо узкой темы. Отнюдь нет. Сам поиск ответа па заданный вопрос учит работать с большим количеством критической литературы, умению выбирать главпое, обобщать — все это дисциплинирует и доставляет немалое удовольствие от получения новых знаний.Сегодня, в день студенческой науки, хочется пожелать успехов всем, кто подружился с поиском и обратить вннмапне студентов и других факультетов на работу кружка «Мифология древней Греции».Л. ПЛУГОВ А, группа 912.

Искать и находитьУспешно решать задачи развития творческих способностей школьников может лишь тот педагог, который сам является творческой личностью. Известный советский художник Б. М. йеменский в своей книге «Распахпп окно» очень точно сказал, что «учитель искусства — это двойная грамота, двойной талант».Одним из эффективных методов воспитания творчески активного специалиста является научно- исследовательская работа, которая углубляет и продолжает учебный процесс. На художественно-графическом факультете научно-исследовательская работа студентов организуется вселш кафедрами.Учебно - исследовательская работа студентов (УИРС) выполняется в ходе учебного процесса и предусматривает изучение теоретических основ методики; практических занятий по рисупку, живописи, коАшозиции, художественному конструированию; нрактнкулюв в лшетерских; курсовых и дипломных работ, содержащих элементы научных исследований, художественного творчества.Методика и формы учебно-исследовательской работы во мпогом зависят от специфики кафедр и сложившегося учебного процесса, но есть здесь и много общего. Начинается эта работа с получения темы, спланированной па сеА1естр. Задапие может быть сравнительно простым, по обязательно предполагает работу с науч- пой литературой. Может быть и сложным, требующим сбора большого количества материала, обработки его, поиска наиболее рационального, выразительного решепия.Характерным примером такой работы является задание, сфорА1улированное и. о. доцента кафедры труда и прикладного искусства Е. В. Бурловьш, как политический плакат

«Борьба за мир». А также плакаты по технике противопожарной безопасности.Все большее распространение на художественно- графическом факультете получает разработка koai- плексных тем курсовых и дипломных работ. Они подразделяются на несколько комплектов (объектов), каждый из которых разрабатывается группой студентов (из трех- шести человек). Такие работы выпускников 1981 года получили высокую оценку Г осударствеппой экзаменационной комиссии: Е. Джамбалов и К). Куликов — «Художественно - конструкто р с к о е офорАшение кабинетаизобразительного искусства в средней школе № 16 г. Хабаровска»; С. Лебедев, В. Леоненко, В. Елгп- на, О. Толстенко, В. Чи- гин — «ОфорА1лепие столовой школы - интерната глухонемых детей»; в этой же школе группой студентов - заочников был офор- Аиген актовый зал, студентами 4 курса разработаны проекты решения средств наглядной агитации п информации.Одно из звеньев учебного процесса — педагогическая практика. На факультете уже накоплен некоторый опыт включения элементов исследования в задания но педпрактике. II студенты ведут целенаправленную работу по актуальным псичолого-мето- дическим проблемаА!. Результаты исследований обсуждаются на итоговых научно-практических конференциях.Характерны для факультета и некоторые форлны художественно - творческой, научпо-исследова-1 тельской работы, выполняемой студентами во вне- учебное время. Это, прежде всего, — научные и практические кружки. За- пиА1аются в них студенты всех курсов.. Именно кружки являются основной форлшй участия студентов в научном и художествен

ном творчестве. Успешно работают кружки: керамики, художественной обработки металла, дерева; особенности художественного творчества детей. В руководстве научной работой студентов пришшают активное участие не только преподаватели кафедр факультета, но и общеип- стнтутских: кандидат психологических наук Ф. Г. Важенина, кандидат педагогических паук В. II. Жукова, кандидат фило софскнх иаук А. С. Вла сенко, кандидат экономиче- ских наук Л. В. Сафронен- ко.Значительное число студентов занимаются художественным творчеством по индивидуальным темам и консультируются у ведущих преподавателей рисунка и живописи. Все, кто активпо занимается художественным творчеством, объединены в СТО (студенческое творческое общество), председатель— студепт 3-го курса Сергей Толмачев.Результаты научной и художественно - творческой работы ежегодпо представляются на научную студепческую конференцию. В прошедшем году на конференцию было представлено более 70 докладов и 50 творческих работ.Заслуживает внимания и всяческой поддержки имеющийся ранее на факультете опыт студенческих иаучпых экспедиций по изучению культурного и творческого наследия пародов Приамурья. Возрождение таких экспедиций во мпогом бы способствовало дальнейшему развитию студенческой науки на факультете, ноаюгло лучше узнать родную землю, свой край, его творческие истоки.
А. ДРОЗДОВ,старший преподавательхудожественно - гра- i фического факультета;стенная газета «Художник-педагог».

Собрание книж ны х редкост ейМного редких изданий дарственньши надписями числе А. С. Серафилюпич,и рукописей находится в выдающихся земляков- А. Л. Караваева, М. С. Ша-собрании Дворца книги писателей, таких, как гиняи. Всего в каталогеимени В. И. Ленина в И. Гончаров и Н. KapaAi- Дворца — более миллионаУльяновске. Здесь можно зип. книг.увидеть книги, относящи- ФондаАШ Дворца книги Фото К). Белозерова,еся ко вреАхени* начала пользовались лшогие со-кпигопечатания, тома с ветскне писатели, в том (Фотохроника ТАСС).
MIHIMl HMIHW— IIH— — — ЯМУ— ■ —  — — —  11Ы1М .У1Г1Г

Очень лшогие коллективы представили па суд жюри самодеятельные песни. Надо отметить, что а втора м удалось достаточно полно выразить свои интернациональные и патриотические чувства.В сАштре - конкурсе политической песни принимала участие и и фолк-группа нашего 
института «Ладушки» и это выступление было тепло встречено зрителями и жюри, потому. 
что фолк-группа обычно на пестром и зачастую слишком шумном фоне вокально - инструментальных ансамблей вносит спокойную и доверительную ноту — когда звучат народные инструменты — «звучат людские души»...Первым призцроА! конкурса стал ансамбль «Элегия» из политехнического института, ансамблю вручен и специальный приз за лучший тематический подбор песенного репертуара. «Элегия» — дебютант конкурса политической песни и то, что ансамбль стал первым призером, говорит о высокой (ответственности, с которой студенты из политехнического института готовились н выступали.Интересную рок-композицию, посвященную борьбе за мир, представил ансалФль хилшко- техполопичеокого факультета политехпиче-,, ского института «Странники» — иа1 вручен приз за лучшее авторское произведение.Наши «Ладушки» получили специальный диплом краевого комитета защиты мира за лучшее исполнение песни о Мире...А. БАЯНДИН, студкор.
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