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Все — на комсомольский субботник!
23 октября объявле- 

по днем проведения 
краевого комсомольско
го субботника, посвя
щенного 60-летию ос
вобождения Дальнего 
Востока от интервентов 
и белогвардейцев.

В счет субботника

уже приступили к ра
боте студенты биолого- 
химического, физико- 
математического, худо
жественно - графиче
ского и исторического 
факультетов. На ово- 
тцебазах города ими 
разгружено свыше 450 
тонн овощей.

Свой вклад в строи
тельство стадиопа юных 
пионеров вносят комсо
мольцы факультета 
физвоспнтанпя.

Начались работы и по 
благоустройству терри
тории пашего институ
та.

В депь комсомольско
го субботпика в соот
ветствии с намеченным 
планом большинство 
комсомольцев выйдут 
па территорию парка 
«Динамо», детского 
парка и улицы Комсо
мольской, чтобы навес
ти порядок и чистоту.

ф  В СЕТИ ПОЛИТПРОСД

Примерная тематика
ПОЛИТИНФОРМАЦИЙ. БЕСЕД И ДОКЛАДОВ НА 1-Е ПОЛУГО- * 

ДНЕ 1982—83 УЧЕБНОГО ГОДА
М а ркс и з м-л е ни ни з м о

месте и роли нацнональ- 
.ного вопроса в революци
онном преобразовании ми
ра.

Рождение Союза ССР— 
результат победы Великой 
Октябрьской социалисти
ческой революции.

В. И. Ленин — вдохно
витель и организатор стро
ительства многонациональ
ного государства нового 
тииа.

Образование СССР — ве
личайшая заслуга Ком
мунистической партии.

Ведущая роль рабочего 
класса в образовании мно
гонационального со днали - 
стического государства.

Роль РСФСР в укрепле
нии едипого союзного го
сударства.

Союз ССР — социали
стическое отечество всех 
наших народов. Советская 
общенациональная гор
дость.

Нерушимая ленинская 
дружба народов СССР — 
неисчерпаемый источник 
творчества масс.

Дружба п братство на
родов СССР — великое за
воевание социализма, ис
точник могущества нашей 
Родины.

Социалистический пат
риотизм и пролетарский 
иптернационализм — важ
нейшая черта духовного 
облика советского челове
ка.

Гуманизм ленинской на
циональной политики.

Построение развитого 
социалистического обще

ства — воплощение ле* 
нипских идей, всемирно- 
исторический итог дея
тельности партии и совет
ского парода.

Единый народохозяйст- 
венный комплекс — ма
териальная основа сбли
жения и расцвета социа
листических наций.

Общенародный характер 
социальной политики КПСС 
и Советского государства.

Советский народ — но
вая социальная и интер
национальная общпост ь
люден.

Интернациопализм — не
отъемлемая черта социа
листического образа жиз
ни.

Историческая победа со* 
ветского парода в Вели- 
кой Отечественной войне 
— яркая демонстрация 
жизненной силы и неру
шимости Союза ССР.

Социалистическое сорев
нование и воспитание тру
дящихся в духе дружбы 
между народами СССР.

Коллективизм и товари
щество — важная черта 
советского образа жизни.

Единство союзной и на
циональной государствен* 
ности в условиях развито
го социалистического об
щества.

Советская демократия— 
подлинная демократия, на
дежно защищающая со
циальные п националь
ные интересы н права 
трудящихся СССР.

И н т ернацпоналистекая 
сущпость Советов народ
ных депутатов.

XXVI съезд КПСС о во
спитании советских лю
дей па революционных, 
боевых и трудовых тра
дициях нашего народа.

Развитие социалистиче
ского соревнования как 
фактора воспитания тру
дящихся в духе советско
го патриотизма и социа
листического интернаци
онализма.

Работа партийных, ком
сомольских. профсоюзных* 
и других общественных 
организаций по интерна
ционалистскому воспита
нию советских людей в 
условиях обострения иде
ологической борьбы на 
международной арене.

Критика основных' на
правлений антикоммуни
стической ф а л ь с иф ик а ции 
советского опыта решения 
национального вопроса.

Национальный вопрос— 
важный участок борьбы 
против буржуазной и ре
визионистской идеологии.

Строительство коммуниз
ма в СССР — великая ин
тернациональная задача 
КПСС и советского паро
да.

Рост и укреплеппе едп- 
пой нптериациопальпой! 
культуры советского паро
да.

Советский Союз — на
дежный оплот борьбы за 
мпр, национальную неза
висимость и социализм.

Социалистическое сод
ружество — воплощение 
нового пша государствен
ных отношений.

Содружество братских 
страп социализма — со- 
I щалистическин иптерна- 
ционализм в действии.

Опыт СССР, стран со
циализма — ориентир, 
пример для других госу
дарств мира при поиске 
путей решения националь
ного вопроса.

Экономическое сотруд
ничество с развивающими
ся странами — интерна
циональный долг СССР.

Советский опыт ликви
дации экономической и 
культурной* отсталости 
народов и его междуна
родное значение.

КПСС — последователь
ный борец за укрепление 
солидарности со всеми от
рядами между народного,
коммунистического, рабо
чего- и иациопальпо-осво- 
бодительпого движения.

t
Ленинская стратегия 

мира и ее дальнейшее раз
витие в Программе мира 
для 80-х годов, выдвину
той XXVI съездом КПСС.

Итоги развития народ
ного хозяйства СССР к
1982 году и ’задачи, на
1983 год.

Торжество ленинской 
национальной политики 
на советском Дальнем Во
стоке.

1Сультурное строитель
ство на Дальнем Востоке 
за годы Советской власти.

Малые пароды Далъпего 
Востока за годы Советской 
власти.

Экономика Хабаровского 
края за годы Советской 
власти.

Итога развития эконо
мики Xia6apoBCKoro края в 
19S2 году н задачи па 
1983 год.

ПАРТКОМ.

Новый учебный год в сети партпроса
По традиции наступле

ние октября озпачает на
чало нового учебного года 
в системе марксистско-ле
нинского образования.

Подготовка к нему про
ходила в обстановке поли
тического и трудового 
подъема, стремления ком
мунистов и всех трудя
щихся достойпо встретить 
60-летие образо в а н н  я 
СССР и 60-летие освобож
дения Дальнего Востока от 
интервентов и белогвар
дейцев.

Партийный комитет ин
ститута и первичные пар
тийные организации, про
пагандисты серьезно про
анализировали итоги пер
вого года работы по реа
лизации постановления

Центрального Комитета 
КПСС «О дальнейшем со
вершенствовании партий
ной учебы в свете реше
ний XXVI съезда КПСС».

В соответствии с поста
новлением ЦК КПСС даль
нейшему совершенствова
нию подверглась структу
ра политического просве
щения в институте. Сеть 
партпроса состоит пыпе из 
пяти методологических и 
шести теоретических семи
наров, руководят которы
ми опытпые пропагандис
ты Рафаэль Александрович 
Вотрогов, Михаил Василье
вич Каспировнч, Фанна 
Гавриловна Важе н и и а, 
Илья Наумович Лермап, 
Владимир Васильевич Зла- 
гостев, Ирина Львовна Ду-

лтта, Владилен Владими
рович Нахтмап п другие.

25 сентября все партий
ные комитеты края тор
жественно отметили День 
пропагандиста как празд
ник крупнейшего отряда 
идеологического актива, 
как смотр готовности к 
пачалу пового учебпого 
года. Пропагандисты встре
тились в этот депь с пар
тийными и хозяйственны
ми руководителями, обсу
дили самые важные своп 
задачи.

Впервые пятьдесят че
тыре пропагапдпетп наше
го края за долголетпюю 
плодотворную работу по 
пропаганде марксизма-ле
нинизма награждены По
четными Ленинскими гра

мотами и пастольными ме
далями. Среди награжден
ных коммунисты пашего 
института с гордостью на
зывают Прппу Львовну 
Дулипу, доцепта кафедры 
химии, п доцента кафед
ры психологии Фаину Гав
риловну Важеннпу, имя 
которой запесено па доску 
Почета Центрального рай
она г. Хабаровска.

19 октября состоялось 
первое объединенное за- 
пятие слушателей всех 
форм политического обра
зования. Тема занятия — 
«Союз перушпмый респуб
лик свободных» — посвя- 
щепа 60-летию образова
ния СССР,

УДАРНЫМ ТРУДОМ, ОТЛИЧНОЙ

УЧЕБОЙ, МНОГОГРАННОЙ ОБЩЕСТ-

ВЕННОЙ И НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬЮ ОЗНАМЕНУЕМ 60-ЛЕТИЕ ОС-

ВОБОЖДЕНИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

ОТ ИНТЕРВЕНТОВ И БЕЛОГВАРДЕЙ-

ЦЕВ! ф

ф  ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

СПАСИБО,
В этом году краевым 

штабом студепческих от
рядов на Восточпый уча
сток БАМа, в поселок Ли- 
ствеппый, был направлен 
студенческий строитель
ный отряд «Педагог» Ха
баровского государствен
ного педагогического ин
ститута (комапдир отря
да В. Царенко), создаппый 
в осповпом из студептов 
1—2 курсов факультета 
физического лосинтаппя и 
спорта.

Пе считаясь с трудностя
ми, которые складывались 
из нехватки строительного 
материала, сложных погод
ных условий, бойцы отря
да старались выполнить 
принятые обязательства.

С нюня по сентябрь 
стройотряд успешно совме
щал производств с и п у  ю 
деятельность с занятиями 
физической к у л ь ту р о й , 
проводил соревнования, то
варищеские встречи по во
лейболу, футболу, настоль
ному теннису.

Отряд «Педагог» прини
мал участие в 1-й летней 
спартакиаде треста «Ургал- 
БАМтрапсстрон», посвя
щенной 60-лстшо образо
вания СССР, в соревнова
ниях, посвященных Дпю 
железнодорожника, Дпю 
Военно-Морского Флота, 
Дню строителя.

Во всех соревнованиях 
отряд занимал призовые 
места.

Бойцы отряда нашли 
время п для развития мас
сового спорта среди детей 
н подростков поселка. Ве
чером после работы прово
дились беседы, дискуссии, 
спортивные мероприятия, 
занятия с детьми в спор-

СТУДЕНТЫ!
тивных секциях «Юпый 
боксер» и «Юный тепнп- 
сист».

Немалая помощь была 
оказана студентами в 
строительстве и благоуст
ройстве волейбольной пло
щадки. В дни проведения 
комсомольских субботни
ков студенты высадили 
свыше 200 деревьев, про
вели большую работу по 
ремонту детского садика. 
Была убрана, спланирова
на и художественно офо
рмлена его территория.

В настоящее время ССО 
«Педагог» успешно завер
шил свой трудовой се
местр. Хотелось бы поже
лать бойцам отряда в бу
дущем году такой же пло
дотворной и целенаправ
ленной работы но претво
рению в жизнь Постанов
ления ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О даль
нейшем подъеме массово
сти физической культуры 
и спорта в нашей стране».

Студен ч е с к и й девиз: 
«Физкультура и труд ря
дом идут» — надолго оста
нется в памяти детей, мо
лодежи и рабочих поселка 
Лиственный.

Ю. БЕЛЯВЦЕВ, 
председатель ш т а б а  
ГТО треста «Ургал- 
БАМтрансстрой».

А. ТУРОВ, 
председатель совета 
ДСО «Локомотив».

ОТ РЕДАКЦИИ: за ак
тивное участие в развитии 
массового спорта на Во
сточном участке БАМа 
ССО «Педагог» вручен па
мятный вымпел тресту 
«Ургал Б А М трансстрой». 
Молодцы, студенты!

П О Л О Ж Е Н И Е
О СМОТРЕ-КОНКУРСЕ БЫТСОВЕТОВ НА ЛУЧШЕЕ 

ОФОРМЛЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКИХ ОБЩЕЖИТИЙ

Цели н задачи
Смотр-конкурс бытсовс- 

тов на лучшее оформление 
общежития посвящается 
60- л е тн ю ос вобожде н ия
Дальнего Востока от бе
логвардейцев и интервен
тов и 60-летию образова
ния СССР. Смотр-конкурс 
проводится между бытсо- 
ветами факультетов в це
лях улучшения состояпня 
паглядпой агитации и 
коммунистического воспи
тания будущих учителей.

Основные задачи смот
ра-конкурса — дальней
шее совершенствование 
воспитательной работы в 
общежитиях, повышенно 
политического самообразо
вания.
Организация и проведение

Смотр-конкурс органи
зуется профкомом и ко
митетом ВЛКСМ. В нем 
принимают участие быт- 
советы всех студенческих 
общежитии института. 
Смотр-конкурс проводится 
в два этапа: 1-й этап по 
25 октября включительно, 
2-й этап — до 30 декабря.

Ход смотра-конкурса ос
вещается в стенной печа
ти, в газете «Советский 
учитель».

Условия проведения
При подведении итогов

смотра-конкурса учитыва
ется:

— оформление холлов, 
учебных комнат, кухонь, 
коридоров;

— красочность оформле- 
йия;

— идейное содержание
оформления;

— отражение в пагляд
пой агитации подготовки 
к празднованию 60-летия 
освобождения Дальнего 
Востока от интервентов и 
белшвардойцев, 60-летия 
образования СССР), важ
нейших событий в стра
не, за рубежом, в крае, в 
институте;

— с в ого в ремеппость 
оформления;

— уют в общежитии.
Подведение итогов.

Подведение итогов смот
ра-конкурса осуществля
ется комиссией из пред
ставителей профкома, ко
митета ВЛКСМ, студсове- 
тов. Итоги подводятся по 
каждому этапу.

Поощрение победителей
Бытсовет, занявший пер

вое место в смотре-кон
курсе, награждается По
четной грамотой и цепным 
призом, за второе и третье 
места вручаются Почет
ные грамоты.



Отчеты и выборы 
в комсомоле

На календаре комсомоль
ской организации институ
та октябрь — ответствен
ная и напряженная пора 
отчетов и выборов.

Ко мс ом ол ьс кно с об рания 
уже прошли на всех кур
сах. во всех группах: чле
ны ВЛКСМ подводят ито
ги работы за год, опреде
ляют предстоящие задачи, 
избирают новый состав бю
ро.

Отчетно-выборное соб
рание — важное событие 
в жизни комсомольской 
организации, в его подго
товке и проведении пет 
н не может быть мелочей 
для комсомольского акти
виста.

Почему не получилось 
.делового, заинтересован
ного обсуждения комсо
мольских дел па 3-м кур
се физико-математическо
го факультета? Бюро 
ВЛКСМ, секретарь курсо
вой комсомольской орга
низации Т. Воронько не 
сумели привлечь к под
готовке собрания широкий 
комсомольский актив. А 
ведь у ребят немало тем 
для серьезного разговора: 
хотя в целом комсомоль
ская работа на курсе приз
нана неплохой, до сих пор 
среди комсомольцев име
ются задолжники но ито
гам летней сессии, хрома
ет дисциплина. Даже на 
важнейшее собрание го
да часть комсомольцев 
опоздала, а некоторые сов
сем не явились без вся
ких уважительных при
чин. К сожалению, в от
четном докладе Т. Воронь
ко отсутствует самое 
главное — анализ проде
ланной за год работы. 
Есть над чем задуматься, 
сделать выводы новому 
составу бюро ВЛКСМ под

25 октября будут под
ведены итоги 2-го эта
на общенпститутекого 
конкурса стенной пе
чати, посвященного 70. 
летию газеты «Правда».

Редакциям несводи
мо представить в жюри 
не менее трех номеров 
факультетских стенга
зет.

При оценке поступив
ших на конкурс стенга
зет будет учитываться 
следующее: .

— актуальность со
держания;

— идейная направ
ленность;

—' тематическое бо
гатство, жанровое раз
нообразие и оригиналь
ность материалов;

— соответствие офор
мления газеты ее со
держанию (все пред
ставляемые на конкурс 
стенгазеты д о л ж н ы

руководством М. Земляко
вой.

Короткими, но емкими 
оказались комсомольские 
собрания в большинстве 
групп 1-го курса, прошед
шие в условиях студен
ческого сельскохозяйст
венного отряда. «Картош
ка» хорошо проверяет 
жизненные позиции, ор
ганизаторские способности 
людей! lie случайно пра
во руководить комсомоль
ской жизнью групп дове
рено таким, как Лариса 
Завзина, Марина Томилко, 
Татьяна Валеева и другие, 
чьи имена названы среди 
передовиков сельхозотря
да «Диапазон-82». Поже
лаем же вновь избранным 
комсоргам не уронить за
воеванный в труде авто
ритет комсомольского во
жака и в учебных ауди
ториях.

По согласованию с го
родским и Центральным 
районным комитетами 
ВЛКСМ, парткомом ин
ститута с 15 во 20 октяб
ря отчетно-выборные соб
рания должны пройти па 
всех факультетах, а 28 ок
тября, в преддверии слав
ного праздника комсомо
лии всей страны, 05-й го
довщины Ленинского Ком
сомола, состоится общепп- 
ститутская отчетно-выбор
ная конференция. От то
го, насколько содержатель
но они пройдут, какие за
дачи н перспективы на 
будущее определят, как 
взыскательно отнесутся к 
делам каждой группы, 
курса, факультета — бу
дет зависеть жизнь всей 
комсомольской организа
ции института в этом 
учебном году.л. ф ир |г:тов ,

зам. секретаря коми
тета ВЛКСМ.

быть правильно оформ
лены: указано назва
ние газеты, чьим орга
ном является данная 
газета, состав редкол
легии).

При подведении ито
гов жюри будет прини
мать во внимание ху
дожественное оформле
ние газет, наличие ил. 
л юстратн иного мате, 
риала, периодичность 
выхода, издание при
ложений к газете, круг 
авторов, полноту пред
ставления жизни фа
культета.

Напоминаем: по ито
гам 1-го тура конкурса 
лучшей признана стен
газета  филологического 
факультета «Филолог», 
второе место отдано га
зете «Биолог» биолого- 
хнми ческого фа к ул ьте- 
та.

ОРГКОМИТЕТ.

® ТВОЙ ДРУГ — КНИГА

60-летию освобождения 
Дальнего Востока

бСЦлетню освобождения 
Дальнего Востока от ин
тервентов и белогвардей
цев посвящена книжно- 
иллюстративная выставка 
в зале абоиемепта науч
ной библиотеки.

Выставка открывается 
исторической телеграммой 
В. И. Лепина «Привет ос
вобожденному Приморью», 
присланной па второй день 
после того, как войска На- 
род по-ре нолю цион нон ар
мии п партизанские отря
ды вошли во Владивосток. 
11 ы сможете познакомить
ся также с воспоминания
ми участника революцион
ного движения и граждан
ской войны на Дальнем 
Востоке Бойко-11авлова 
«Так было на Дальнем 
Востоке», сборником доку
ментов «Борьба за власть

Советов”в Приморье», сбор
ником воспоминаний быв
ших красных партизан «Б 
боях за Советское Примо
рье».

Героическая борьба На
род по-революционной ар
мии н партизанских отря
дов, в рядах которых сра
жались свыше 50-ти тысяч 
человек, нашла отражение 
и в художественной лите
ратуре. Па выставке вы 
вновь встретитесь с широ
ко .известными романами: 
«Последний из удэге», 
«Разгром» Фадеева, «Серд
це Бопивура» Пагггагкипа, 
«Отчий край» Седых, «Па
роль не нужен» Семенова 
п другими произведения
ми.

К. Гейтов,
старший библиограф
научной библиотеки.

•  ПЕДПРАКТИКА -  ПРЕДМЕТ ГЛАВНЫЙ

На практике —  выпускники
Q  АКОНЧЕНА педаго- 

гпческая практика у 
студентов выпускных кур
сов нашего института. В 
этом году в школы Хаба
ровска и Хабаровского 
района было направлено 
395 человек, из них 151— 
па стажерскую практику 
в сельские школы.

В отличие от предше
ствующих, практика на 
выпускном курсе харак
теризуется высокой сте- 
иеныо самостоятельности 
и ответственности студен
тов, расширением объема 
и сложностью содержания 
работы. Приятно отметить, 
что большинство наших 
выпускников показали се
бя хорошо подготовлен
ными к учительской де
ятельности.

Признание учительского 
коллектива как классные 
руководители получили 
студенты . художественно-

графического факультета 
II. Клипель и А. Валяев, 
много и добросовестно ра
ботавшие со своими ре
бятами.

Активно участвовали в 
подготовке и проведении 
внеклассных мероприятий, 
Ленинских уроков студен
ты филологического (шко
ла № 31) и исторического 
(школа № 48) факульте
тов. Теплыми словами 
вспоминают студентов за
вучи школ Т. Деиднбере 
и И. Карпачсва.

На высоком уровне про
водили уроки и воспита
тельные мероприятия сту
денты отделения началь
ной военной подготовки и 
физвоспитания 10. Теле
гин, Е. Гладыч (школа 
№ 32), Г. Кондгоров (шко
ла № А ), студентка фи
лологического фа к ул ктета 
С. Демская (школа № 3).

Хорошие отзывы мы по
лучили о студептках фн-

вико*математичес(кого фа
культета II. Лазовской 
(Мухеиская средняя шко
ла) и Г. Дагаяровой (Ка- 
питоновская восьмилетняя 
школа). Девушки работа
ли самостоятельно учите
лями физики н математи
ки, выполпяя нагрузку 
более 20-ти часов в неде
лю.

К сожалению, по для 
всех студентов педпракти
ка прошла благополучно. 
Из-за отсутствия жилья 
пришлось перераспреде
лять практикантов, на
правленных в средние 
школы поселков Хор, Пе- 
рсяславка, города Вязем
ский. Не оказалось мето
дистов в Троицкой сред
ней школе, восьмилетней 
школе поселка Птичник 
ЕАО и некоторых других 
школах.

Встречаются м примеры 
недобросовестного отноше
ния студентов к освоению

будущей своей профессии: 
сочли возможным опоз
дать на педагогическую 
практику без уважитель
ных причин студенты фа
культета физвоспитания 
И. ГГиняскпна, Е. Бойко, 
А. Кучерюк. Видимо, эти 
студенты не осознали до 
конца, что для выпускни
ка педвуза мало только 
теоретических знаний по 
своему предмету. Школе 
необ|\оди мы специалисты, 
имеющие также практи
ческие навыки как но 
предмету, так и по орга
низации массо во -и ол и ти - 
ческой и воспитательной 
работы. Именно такими 
знаниями вооружает сту
дентов педпрактика,

. Позади последние уро
ки. Пятикурсники запол- 
ИИЛ11 учебные аудитории 
нашего института. Анали
зируя результаты педпрак
тики, уже можно с уве
ренностью сказать: еще 
один экзамен па педаго
гическую зрелость, экза-; 
мен на звание учителя — 
выдержан.

С. ХМАРА, 
зав. педпрактикой.

НИРС и педагогическая
практика

П ЕДАГОГИЧЕС К А Я 
практика—всегда про

верка готовности студен
тов к самостоятельной ра
боте и участию в решении 
важнейшей задачи шко
лы — формированию ком
мунистического мировоз
зрения (учащихся. Над 
этой проблемой уже не
сколько лет работает наш 
институт н, в частности, 
кафедра психологии, в 
научных исследованиях! 
которой принимают уча
стие и многие студенты. 
I f еда готическая практика 
предоставляет им большие 
возможности для провер
ки значительной части те
оретических положений 
практическими изыскания
ми: апробируются новые 
диагностические методики 
исследования учащихся, 
составляются психологиче
ские характеристики, изу
чается степень педагоги
ческой запущенности
«трудных» н отстающих 
школьников подросткового 
и юношеского возраста.

Все это звенья одной 
цени: в конечном счете 
анализу подвергается про
цесс формирования нрав
ственных ценностей сов
ременного школьника.

Интересную работу в 
школах в этом направле
нии провели студенты фи
зико-математического фа
культета под руководством 
доцента Риммы Иванов
ны Цветковой. Пятикур
сницами Ириной Ереминой 
и Ириной Разуваевой под
готовлена серия уроков 
«человекозпаппи», в со
держание которых включа
ется выработка у школь
ников таких нравственных 
качеств, как скромность, 
вежливость, дружба, чув
ство ответственности. Не
сколько уроков под деви
зом «Познай самого себя» 
прошли в школах сел По
беда и Тополево.. Уроки 
«человекозпаиия» тесно 
связаны с современным

в школе
направлением формирова
ния всесторонне развитой 
личности — нравственным 
воспитанием. Накопленный 
при подготовке уроков ма
териал девушки исполь
зуют ‘затем в дипломных 
работах.

Не менее значимые ре
зультаты но исследованию 
отдельных учащихся и
классных коллективов по
лучили студенты филоло- 
I и ческого, биолого-х ими
ческого, исторического фа
культетов. Их работу на
правляли доцент кафедры 
психологии Л. Золотых,
старшие преподаватели 
Т. Рыбакова, II. Долгих.

Сложную задачу поста
вили перед собой студен
ты художественно-графи
ческого факультета. Во 
время общественно-полити
ческой, пионерских прак
тик, на нредвыпускных и 
выпускных ■ курсах они
проводят эксперименты но 
определению уровня нрав
ственных ценностных ори
ентаций не только у 
школьников, по и у сту
дентов. Это позволяет им 
глубже попять методики 
изучения личности школь
ника, полнее использовать 
период педагогической 
практики для подготовки 
к самостоятельной рабо
те в школе по формиро
ванию ко м му 11 исти ч ес ко го 
мировоззрения учащихся.

Основываясь на резуль
татах совместных со сту
дентами исследований, 
коллектив кафедры пси
хологии считает, что при
шла пора подготовить" и 
издать методическое по
собие по диагностике 
уровня нравственных ори
ентаций учащихся. Эго не 
только повысит эффектив
ность педагогической прак
тики, но и окажет 
существенную помощь 
школьным у ч ител я м.

Ф. ВАЖЕНИНА, 
доцент кафедры психоло
гии.

Какой ты, 
десятиклассник?
М ОЙ 10-й «Б» — класс 

дружный. Ребята 
здесь уже самостоятель
ные, держатся независи
мо: «Теперь мы повзро
слевшие, имеем своп убеж
дения, сами можем ре
шать, как поступить в 
той или иной ситуации».

Да, в школе они стар
шие, на них во многом 
равняются ученики дру
гих классов, они уже мно
го знают, а главное — 
«смеют свои суждения 
иметь»: о себе, о товари
щах, о целом мире, нако
нец. По вот вопрос: мне
ние это или самомнение? 
Найти ответ на этот воп
рос мне помогла анкета.

Попытка сформулиро
вать свои представления 
о «герое нашего времени» 
заключалась в таких от
ветах, как...

«Человек, который во 
всем разбирается хотя бы 
немного, добросовестный, 
умный, честный, имеет 
свои взгляды на окружа
ющую действительность».

«Человек, подкованный 
во всех отношениях, ко
торый также хорошо оде
вается, обладает хорошим 
ха ра второ м, зани мается 
спортом, любит музыку».

«Человек | эрудирован
ный, идущий в ногу со 
временем, жи зпыо ».

«Человек, с которым 
можно поговорить, и он 
тебя поймет».

Некоторые ребята всерь
ез обижены на взрослых: 
«Взрослые, ссылаясь на 
жизненный оиыт, нередко

навязывают свои сужде
ния, не допуская того, что 
у пас могут быть и свои, 
не менее верные..»

Конечно, жизненного 
опыта, житейской мудро
сти у моих десятиклас
сников пока нет. Не могу 
сказать, что хотя бы по- 
ловипа моих подшефных
— целеустремленные, во
левые личности. Но в том 
и состоит задача учителя
— помочь мм осознать се
бя. Один из  моих учени
ков жалуется, что роди
тели часто ругают его за 
«чрезмерный интерес к 
зарубежной эстраде». «Но 
ведь и за рубежом есть 
прекрасные народные пес
ни»,—справедливо утверж
дает десятиклассник, — 
«песни протеста, в кото
рых есть созвучия с луч
шими песнями моей ро
дины!'» Не лучше ли пой
ти по другому пути: на
учить ребят ценить и по
нимать музыку, не прек
лоняясь перед ней? Мы с 
ребятами не раз говорили 
и будем говорить о вос
питании активной жиз
ненной позиции. Работа 
над комплексным, разно
сторонним воспитанием 
современного школьника— 
важнейшая задача учите
ля'. ^

Снята дружба учителя и 
ученика. Она проявляется 
и в ненавязчивых сове
тах, и в необходимой стро
гости. И если (доверяют 
тебе ребята — приятно 
чувствовать себя на сво
ем месте, почетном месте 
школьного наставника.

С. САСИН, 
инфак, 5-й курс.

ф  60-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СССР

В с е м ь е  ед и н о й
Шестой год действует в 

пашем институте отделе
ние пародов Крайпего Се
вера. Б дружной студенче
ской семье будущих педа
гогов получают образова
ние представители десяти 
малых народностей пашей 
страны — ханты, манси, 
уличи, ненцы, эвенки, чук
чи, коряки, долганы, нив
хи, нанайцы и другие.

Отделение гордится име
нами Марины Кравченко,

Татьяны Головкиной (би- 
олого -хн м и ческ и Гг факуль- 
тет), Марины Юкомзан и 
Надежды Сязи (историче
ский факультет), Татьяны 
Ануфриевой (факул ьтет 
иностранных языков), Ни
ны Запороцкой (физико- 
математический факуль
тет), Натальи Пырчиной, 
Михаила Кузьмина, Пав
ла Эспока (факультет физ- 
воспнтання) и других. 
Все они учатся па «4» и

«5» и успешно сочетают 
учебу с общественной ра
ботой на своих факуль
тетах, в институте.

На отделении есть и 
свои традиции. Здесь сов
местно проводятся вечера 
отдыха, отмечаются дни 
рождения студентов. Они 
выезжают на экскурсии по 
Хабаровску, коллективно 
бывают в театрах, кино, 
на концертах и т. д.

В этом году отделепне 
народов Крайнего Севера 
пополнилось новыми сту
дентами из Магаданской и 
Иркутской областей, Кра
сноярского края, Ямало

Ненецкого и Эвенкийского 
автономных округов и т. д. 
Пожелаем им успешно ов
ладеть избранной специ
альностью и с первых же 
дней активно включиться 
в жизнь нашего институ
та, нашего отделения.

Г. ЧУЗАВКОВА, 
заведующая,

В. БОГДАНОВСКАЯ, 
воспитатель отделения 
пародов Крайнего Се
вера.

Редактор
Г. II. ГОРОДЕЦКАЯ.
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