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30 декабря — 
60 л е т 

образования  
Союза Советских 

Социалистических 
Р е с п у б л и кEl a in г е р б

Различным образом 
держа нм
Свои украсили гербы. 
Вот леопард, орел 
двуглавый
II лев, встающий на 
дыбы.
Таков обычаи был 
старинный, —
Чтоб с государственных 
гербов
Грозил соседям лик 
звериный
Оскалом всех своих 
зубов.

То хищный зверь, то 
птица злая,
Подобье потеряв свое, 
Сжимают в лапах, 
угрожая,
Разящий меч или копье... 
Но не орел, нс лев, 
не львица 
Собой украсили наш 
герб,
А золотой венок 
пшеницы,
Могучий молот, острый 
серп.

Мы не грозим другим 
народам,
Но бережем просторный
Дом,
Где место есть под 
небосводом 
Всему, живущему 
трудом.
Не будет недругом 
расколот
Союз народов никогда. 
Неразделимы серн п 
молот*

Земля и колос, п звезда! 
С. МАРШАК.

Русский язык —язык мира, 
дружбы и взаимопони
мания между народами
30 декабря 1982 г. все 

народы пашен страны от
мечают 60-летие образова
ния СССР. Этот большой 
праздник братства н 
дружбы является ярким 
свидетельством торжест
ва ленинской националь
ной политики. На совме
стном торжественном за
седании ЦК КПСС; Вер
ховного Совета СССР и 
Верховного Совета РСФСР 
в докладе 10. В. Андропо
ва подведены итоги прой
денного пашей страной пу
ти н поставлены задачи 
национальной политики, 
показана огромная роль 
СССР как оплота великого 
дела мира п свободы па
родов.

Образование СССР, ус
тановление отношений 
дружбы, доверия, взаимо
понимания ме/цду наци
ями п народностями дало 
широкую возможность ду
ховного развития общест
ва. Интернациональная 
культура советского на
рода включает наиболее 
ценные черты и традиции 
культуры и быта каждого 
из народов пашей стра
ны.

Немалую роль в расцве
те единой по содержанию 
н национальной по форме 
социалистической культу
ры играл и играет рус
ский язык, добровольно 
и единодушно ‘избранный

в качестве средства меж
национального общения.

Это п р о и з о ш л о 
в силу ]) я д а ис
торических и экономиче
ских условий. Здесь н 
роль русского пролета
риата в свершении Ок
тябрьской революции, л 
ведущая роль РСФСР в 
экономической жизни стра
ны, и тот факт, что более 
половины населения СССР 
— русские, п расселены 
они по всей территории 
СССР, и, наконец, беско
рыстная' помощь русско
го народа' всем националь
ностям и народностям па
шей страны в развитии 
экономики, науки, техники 
и культуры.

11а территории СССР бо
лее 130 языков, часть из 
которых обрела письмен
ную форму только после 
Октября. Партия и прави
тельство делали н делают 
все для успешного разви
тия- п расцвета всех на
циональных языков. Рус
ский язык обогащает на
циональные языки и сам 
обогащается средствами 
национальных языков. Па 
русском языке создана 
прекрасная клас с н ческа я
п современная литерату
ра, он помогает находить 
путь к всесоюзному и за
рубежному читателю бал
карцу Кайсыну Кулиеву 
и аварцу Расулу Гамзато
ву. киргизу Чингизу Айт
матову и нанайцу Хедже

ру, чукче Рытхэу и нивху 
Сайги.

Русский язык — язык, 
несущий всему миру пе
редовые идеи, самое гу
манное философское уче
ние — марксизм-ленинизм, 
способствует расширению 
контактов между народа
ми, развитию научно-тех
нической революции, рос
ту общей ответственности 
человечества за судьбы 
ми ра.

Знание русского языка, 
свободное владение им как 
родным языком и как язы
ком межнационального 
общении будет способст
вовать повышению обще
го куЖ>турпого уровня 
каждого отдельного чело
века н общества и целом. 

«Стал матери язык — 
поэта языком.

Я зрелости достиг —
II выучил другой, 

То русский был язык' 
для сердца дорогой:

I Io_pyccKii прозвучал 
свободы гордый клич,
11о-русскп говорил 
с народом наш Ильич. 
Люби его, мой друг,

как любит
весь народ,
Он мост между людьми, 

единство и союз...»

Этот вдохповеппый гимн 
русскому языку сложеп 
узбекским поэтом Мир- 
му хс и ном.

Д. И МИНСКАЯ.

„Русский сувенир'*
В преддверии празднова

ния 60-летия образования 
СССР па факультете рус
ского языка п литературы 
прошел вечер «Русский 
сувенир», посвященный 
русской культуре и обы
чаям. В -вечере приняли 
участие преподаватели и 
студенты филологическо
го факультета и Хаба
ровской высшей школы 
милиции МВД СССР.

Т. Демина в русском ко
стюме открыла былинным 
зачином вечер, продолжи
ли программу выступление 
фольклорной группы п ли

тературная композиция. С 
ответным словом выступи
ли курсанты ХВШМ: в 
их исполпсшш прозвуча
ли русские песни, было 
показапо представление 
скоморохов.

Знание семейных рус
ских традиций проявили 
участники веселой викто
рины, в которой не оказа
лось победителей и по
бежденных — всех объе
динила русская пляска. В 
конкурсе танцоров луч
шей была Д. А. Ячипская 
— зав. кафедрой русского 
языка.

В перерывах между тай
цами участникам вечера 
были предложены кино
журнал «Ералаш» и мульт
фильм «Косарь-богатырь». 
Танцевальная и кипопро- 
грамма были подготовле
ны А. Потиевским и С. Д. 
Антоновым.

Вечера филологов и 
курсантов школы мили
ции стали традиционными 
— об этом рассказали мно
гочислен пые газеты, офор
мившие вечер.

Е. КРАДОЖЕП.

+  НАШ КУРЬЕР
О числе лучших

Всесоюзный коммуни
стический субботник, по
священный 60-летию об
разования СССР, стал по
казателем общест венно- 
политической сознатель
ности комсомольцев на
шего института.

Отлично потрудились на 
переборке моркови на

овощебазах города, сту
денты третьего курса бп- 
олого - химического фа
культета, третьекурсники 
исторического факультета, 
четвертый курс факульте
та иностранных языков.

Па уборке общежитий 
лучшими стали студенты 
первого курса филологи

ческого факультета, 624, 
621, 611, 614 группы худо
жественно - графического 
факультета, отдельпые 
группы 4-го факультета 
иностранных языков.

Штаб трудовых дел ко
митета ВЛКСМ.

60-летпю образования 
СССР посвящена прошед
шая в институте Неделя 
русского языка. Подведе
ны Итоги конкурсных со
чинений на темы: «Моя 
Родина — СССР», «Союз

В этом году мы отмеча
ем славный юбилей — 
шестидесятилетие образо
вания СССР. Этот замеча
тельный праздник для 
нас, якутян, особенно до
рог.

350 лет назад Яку’тня 
вошла в состав Россий
ского государства, 60 лет 
назад образовалась Якут
ская автономная Совет
ская Социалистическая 
Республика, п потому

нерушимый республик 
свободных». Сегодня мы 
публикуем работу перво
курсницы филологическо
го факультета Татьяны Го
роховой.

Якутия наша отмечает 
тройной праздник.

Всего за 60 лет Якутия 
из отсталой дикой окраи
ны превратилась в инду
стриальный, промышлен
ный край. Поднялись над 
вековой тайгой корпуса 
новостроек, выросли боль
шие города.

Известна Якутия как 
промышленный край, но 
славится она и своей не
повторимой, пре к р а с-

ной природой. Изумите
лен ио своей красоте этот 
бесхитростный простой 
пейзаж: восход солнца на 
Яне-реке. Как величаво и 
плавно поднимается 4 оно 
из-за заспеженпых гор
ных вершин, освещая все 
вокруг удивительно яр
ким, лучезарным светом! 
И радостно становится на 
душе...

Моя Якутия известпа ■ 
своими пеисчерпаемымв 
богатствами: иушниноя
или «мягким золотом», по
лезными ископаемыми. 
Поистппе неиссякаемы ей 
недра. Но каким тяжелым, 
кропотливым трудом добы
вались они1

И лишь Советская власть 
дала моему народу свобо
ду, независимость, открыла 
дорогу к счастливой, пол
нокровной жпзпи.

С С С Р - м о я  Родина

Хочу стать Учителем
«Нс надо бояться «труд

ных» учопиков. Трудности 
преодолеваются, если лю
бишь свою профессию, ре
бят, если искренен с ними 
и правдив. По зато нашел 
себя с твоей помощью че
ловек — и тебе самому от 
этого во сто раз радост
нее»...

Рассказ Нелли Павлов
ны Булгаковой, завуча 
школы № 1 г. Шахтерски 
Сахалинской области, за
помнился всем нам, чет
верокурсникам биолого- 
х омического факультета. 
II. II. Булгакова — гость 
нашего диспута и устного 
журнала «Психологиче
ский портрет учителя» — 
отличник народного обра
зования, кавалер ордена 
«Знак Попета», Искренни
ми, добрыми и тактичными

были ее иаказы, пожела
ния и советы.

В феврале 1983 г. мы 
выходим на первую педа
гогическую практику,
ждем этого момента и 
очень волпуемся. Какие 
ребята будут в наших 
классах? Поправимся ли 
своим первым ученикам?

Устный журнал па па
шем курсе был посвя
щен важнейшим для пас 
проблемам: современные
требования к учителю, 
его педагогическим спо
собностям и мастерству, к 
ого личности и человече
ским качествам.

Доброжелательно про
анализировала вопросы 
анкеты, подготовленной 
заранео Лилия Константи
новна Золотых, преподава
тель кафедры психологии. 
Каждый из нас старался

честно дать оценку своих 
зиаппй, способностей и 
возможностей. И, конечно, 
немалое место занимали 
предполагаемые трудности 
школьной работы...

Лилия Константиновна и 
другие преподаватели —• 
участники пашей встречи 
заразили нас оптимизмом. 
Нет, пе зря выбрали мы 
эту трудную и благодар
ную профессию — педа
гог. Воспитать человека, 
помочь ему найти свое 
место в жизни, стать на
стоящим Гражданином 
своей Родипы — нет за
дачи важнее п ночетпее.

Побольше бы т а к «  
встреч п диспутов!

Т. ПАУТОВА,
Н. КАТКОВА,

IY курс БХФ,



лесу.
Фотоэтюд А. Терлецкого.

П О Ж Е Л А Н И Е
Город наш присыпает 
порошен,
Новый год наступает 
опять...
Я желаю всем людям 
хорошим
То, что может лишь 
друг пожелать.
Я хочу, чтобы звонкий, 
счастливый
Всюду слышался смех 
детворы,
Чтобы девушки были 
красивы,
Чтобы юноши были 
мудры.
Я желаю вам друга 
такого,
Чтоб в тяжелый, 
нерадостный час

Произнес настоящее
СЛОВО!,
Что спасительным 
будет для вас. 
Невозможно прожить 
без печали,
Но хочу я, друзья, 
пожелать,
Чтобы в радости 
вы забывали,
Что недавно пришлось 
горевать.
Я хочу, чтобы песни 
звучали,
Чтоб пипом наполнялся 
бокал,
Чтоб друг другу 
вы все пожелали 
То, что я вам сейчас 
пожелал.

Р. ГАМЗАТОВ.
Редактор

Г. Н. ГОРОДЕЦКАЯ.

На  ш у т л и в о й  „ в о л н  е“
В декапат входп с почтительным 

выражением па лице.
Будь вежливым. Во огорчай препо

даватели отказом прийти еще раз.
Не ходи пересдавать экзамен к 

одному и тому же преподавателю 
больше пяти раз: это может уто
мить вас обоих.

Будь скромным. Создай у препо
давателя впечатление, что главного 
ты не сказал только потому, что 
очень дорожишь его временем.

С т у д е н т а м  
о студенческой 

ж и з н и
(СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ).

Отвечая на эказамене, сумей на
мекнуть преподавателю, что ты 
знаешь гораздо больше, чем того 
требуют вопросы билета. Особенно 
рекомендуется это в том случае, 
когда не знаешь ответов на эти 
вопросы.

Будь выносливым: умей незамет
но вынести шпаргалки из аудито
рии.

Будь тактичным. Когда препода
ватель отвечает на твой билет, не 
прерывай его.

Начинай отвечать па экзамене с 
того вопроса, который лучше зна
ешь. Если не знаешь оба, попробуй 
заинтересовать экзаменатора сво
ей биографией или обрати его вни
мание па возможность скорой пере
мены погоды.

На экзамене отвечай убедитель
но: сумей убедить преподавателя в 
том, что доставшийся тебе по роко
вому стечению обстоятельств би
лет — единственный, который ты 
не успел выучить.

Чем большее количество раз пе
ресдашь один п тот же экзамен, 
тем больше интересного узнаешь о 
данной науке. Друзья, расширяйте 
свой кругозор!

В случае, когда’ при ответе па 
вопрос билета возникает нежела
тельная пауза, а это бывает тогда, 
когда и преподаватель молчит, и 
тебе сказать уже больше нечего, 
говори, как бы продолжая начатую 
беседу: «Да. вы правы, профессор, 
краткость — осетра таланта. По
этому позвольте мне буквально в 
двух словах осветить следующий 
вопрос...»

Если после лекционного курса вы 
с преподавателем встретились впер
вые на экзамене, делай вид, что вы 
старые знакомые и хорошо знаете 
друг друга.

Стремись к идеальному проведе
нию экзамена: когда по ты от
вечаешь экзаменатору, а он расска
зывает тебе.

О чем он думает?
(ИЗ МЕМУАРОВ СТУДЕНТА МИХАИЛА НОРКИНА)

25 декабря. Холодает. До 
сессии 10 дней. До экза
мена по истмату — 13. По
ра начинать читать учеб
ник. Звонил Чебурекин, 
звал в кино. Я отказался. 
Истмат важнее.

28 декабря. Прочитал 
три главы, дошел до ма
териального производства. 
Пока все попятно. Видел 
Чебурекнпа. У них в об
щежитии «капустник», 
меня приглашали. Не по
шел. Хочу проработать 
«Базис и надстройку».

30 декабря. Настроение 
предпраздничное.

31 декабря. Настроение 
приподнятое.

1 января. Настроение 
послепраздппчпое.

2 января. За три дня за
был все из пяти прочи
танных глав. Бог с ними! 
Пойдем дальше, а если ос
танется время, то про
смотрю перед экзаменом. 
Звонил Чебурекин, звал 
кататься на.лыжах. Каков 
пахал! До экзамена Г» дней, 
а он — па лыжах. О чем 
оп только думает?

4 января. Одолел 4(!) 
главы за вечер. Правда, 
не все понял, а тем более 
запомнил, но общее пред
ставление имею. Голова 
что-то побаливает. Чебуре
ки п не звонил — видно,

Долой
суеверия

Иду па экзамен. Выучил 
один билет — 13-й. Беру 
билет, смотрю на экзаме
наторов и так горестно 
говорю: «13-й билет...
ставьте... двойку». Пока 
никто не успел рассмот
реть помер билета, толкаю 
его в гущу других и, 
сгорбившись, иду на вы
ход. Слышу окрик экзаме
натора: «Вернитесь!» и к 
ассистенту: «Найдите ему 
13-й билет!»

Вручая мне зачетку, 
преподаватель радостно 
воскликнул: «Пятерка! 11 
больше никогда .не обра
щайте внимании на суе- 
неоня!»

тоже за ум взялся. Позд
новато, братец!

(1 января. Настроение тя
желое. С трудом дотянул 
до «Общественного созна
ния и его структуры». Че
буреки» молчит.

7 января. Звонил Чсбу- 
рекпп. Оказывается, о нем 
ничего по было слышно, 
потому что он ездил на 
свадьбу сестры домой. Во 
дает! Про экзамен, гово
рит, не забыл, но, мол, 
свадьба не каждый день, 
тем более у сестры, и т. д. 
и т. п. Ну, я па него по
смотрю в субботу!

8 января. Читал до 2 ча
сов ночи. Пил кофе, креп
ыш чай, валерьянку. Вро
де помогло. Лег, но долго 
не мог уснуть. Встал в 7 
утра — голова раскалыва
ется, живот свело... Кош
мар! Доплелся до институ
та. Зашел пятым. Номер"- 
билета не помню: что-то о 
кризисе буржуазной куль
туры, кажется. Экзамена
тор — милейший человек, 
он мне сразу понравился. 
Н ему, видимо, тоже. 
Встретимся снопа числа 
17—18. Видел Чебурекнпа: 
шел брать билет. Бедняга!

9 января. Чебурекин по
лучил «I».

В. ДАВЫДОВ,
III курс, инфак.

Будем  
объективны

Студент взял билет, 
мрачно прочитал, поро
зовел и бодро спросил: 
«Можно, я возьму ДРУ
ГОЙ?» ,  III

— Пожалуйста, — отве
тил экзаменатор.

Прочитав второй билет, 
студент побагровел н ти
хо произнес: «Можно дру
гой?»

— Возьмите, — с кислой 
миnoii сказал экзаменатор.

Прочитав третий, студент 
недовольно бросил его 
на стол и вышел.

— Каков пахал, — заме
тил один экзаменатор, — 
ничего не знает и пришел 
сдавать!

— Это вы зря, — возра
зил ему другой, — ведь 
что-то же он искал!

В зимнем
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