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ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕКТОРАТА 
ХАБАРОВСК ОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

СЛАВАОКТЯБРЮ!
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

З а в е щ а н о
Р е в о л юц и е й

Залп «Авроры» возвестил о рождении нового мира. 
О начале невиданной эры в истории человечества. На
род завоевал для себя шестую часть земли, чтобы 
строить на этих просторах коммунистический мир.

Нелегкая предстояла задача. Подавляющее боль
шинство населения в России было неграмотно. Заби
тые, темные люди начинали понимать, какие перемены 
происходят вокруг, но разобраться во всем, а тем бо
лее включиться в строительство нового мира, было 
трудно. Свет грамоты открыл им дорогу в большую 
жизнь, ранее совершенно неведомую. В огромный мир 
славных дел и великих свершений. Поэтому, если в пер_ 
вом ряду революционной колонны стоят рабочий, мат
рос и солдат, то вслед за ними можно по праву по
ставить учителя.

Где только не прошел учитель, где только не про
легли его дороги! Огромен наш край. И в больших

26 ОКТЯБРЯ в ^институте состоялся митинг, посвящен 
ный памяти Героя Советского Союза Евгения Дико- 
польцева. Студентки физико-математического факуль
тета Елена Низова, Лариса Фистина, секретарь факуль
тетского бюро ВЛКСМ Ирина Черней рассказали соб
равшимся о жизни героя, который учился до войны 
на этом же факультете. К бюсту Дикопольцева были 
возложены живые цветы.

На снимках: участники митинга; первокурсницы ФМФ  
Надежда Гулевич и Лариса Бобровская в почетном ка
рауле.

/ Фото А. Терлецкого.

•  ТОВАРИЩ ПЕРВОКУРСНИК

«Какие вы счастливые!»
25 ОКТЯБРЯ СОСТОЯЛОСЬ ПОСВЯЩЕНИЕ ПЕРВОКУРСНИКОВ ФАКУЛЬТЕТА 

РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
ИИВК**”"
К семи часам вечера 422-я ред началом торжества. В лом. Звучит гимн филоло- 

аудитория приобрела вид руках у Людмилы Михай- гов — и начинается празд- 
не совсем обычный. Везде ловны Городиловой, до- ник.
-т- цветы, живые и бумаж- цента кафедры русского Декан факультета П. И. 
ные. Стоит накрытый крас- языка (эта кафедра прини- Колесник поздравил пер- 
ной скатертью длинный мала самое активное учас- вокурсников с лоступлени- 
стол. Над ним — номер тие в подготовке вечера) ем в институт, рассказал 
стенгазеты «Филолог»... появляется стопка каких-то об истории факультета, об- 

Вокруг — таинственный документов в е с ь м а  разованного еще в 1938 го- 
шепоток: все что-то разу- загадочного вида. Синяя ду, в числе первых трех, 
чивают, обсуждают, реша- надпись «Диплом», крас- Представил первокурсни- 
ют... Главные здесь :— ный силуэт гусиного пера, кам преподавателей, рас- 
зторокурсники. Они и авто- Это — тоже один из не- сказал об их научной ра- 
ры, и исполнители. Третий раскрытых пока секретов, боте. «Хочется, чтобы сло- 
курс тоже внес свой вклад: Но вот все рассаживают- жились добрые отношения
оформляли зал. ся по рядам, преподавате- между студентами и их

«„Последние минуты пе- ли занимают места за сто- наставниками, — сказал он,

заканчивая свое выступле- и нагрудный знак выпуск- подхватили у них эти тра- 
ние. — Если этот союз ело- - ника. диции и пронесли через
жится, жизнь на нашем фа- — Вы даже не знаете scev годы учения. Не бой-
культете будет очень ин- сейчас; какие вы счастли- тесь трудностей. От вашей
тересной». вые! — сказала, поздрав- инициативы, активной по-

Для принесения клятвы ляя первокурсников, заслу- зиции зависит ваша буду- 
первокурсники выходят на женная учительница Н. А. щая судьба и светлые вос- 
середину. Две студентки- Матыцына, выпускница на-* поминания о студенчестве, 
старшекурсницы прочли шего института. — Шагать Берет слово второй курс, 
своим младшим товари- рука об руку с литерату затем — ответное выступ- 
щам текст торжественного рой! Филологу доверен са- ление первокурсников, 
обещания. «Клянусь я пер- мый хрупкий сосуд — че- И вот снова звучит гимн, 
вым днем ученья, клянусь ловеческая душа. Это очень который прославляет фи- 
его последним днем...». И ответственно. И желаю в лологов — неугомонных 
началось вручение дипло- вашей работе вдохновения литераторов. Уходят винов- 
мов. Тех самых, с силуэ- -— только с ним приходит ники торжества, унося с 
том вдохновенного пера: мастерство. Желаю творче- собой подарки и впечатле-
«Настоящим удостоверяет- ского горения и — терпе- ния. Состоялось* для них 
ся принадлежность выше- ния. трудовое крещение на ки-
|ПОИменованного к славно- — Жаль, что на этом инских полях. Свершился
му племени филологов», празднике нет четвертого обряд студенческого по- 
Были вручены и значки с курса, — сказала зав. ка- священия. Теперь они — 
видом института. А к ним федрой русского языка полноправные члены фа- 
— пожелание: 'через четы- Д. А . Ячинская. — Старше- культетской дружной се
ре года обменять все это курсники — хранители тра- мьи. Впереди крещение 
на государственный диплом диций. И хочется, чтобы вы учебное: первая сессия*

городах, и в маленьких таежных поселках — всюду 
есть школы, всюду трудятся учителя.

Неузнаваемой стала жизнь. Новые проблемы ста
вит она перед людьми. Но учитель, как и всегда, на 
переднем крае. Он с полной отдачей сил берется за 
решение сложных задач. Нет сейчас задачи более важ
ной, чем укрепление дисциплины, повышение ответст
венности каждого за порученное дело. И учитель у 
доски ведет с классом разговор о долге, о честности 
и чести. Нет задачи более важной, чем подготовка мо
лодого поколения к труду. И учитель снова говорит с 
учениками, словом и примером утверждая в их харак
терах такие замечательные черты, как трудолюбие и 
желание приносить пользу людям, быть там, где ну
жен.

Нелегок этот труд. Допоздна не гаснут окна в шко
ле и созсем уж за полночь горит свет в доме учителя. 
Кач много дел! Проверить тетради, подготовиться к 
занятию, просмотреть специальную литературу, чтобы 
не отстать от быстротекущей жизни. Без конца занят 
учитель, постоянно трудится. Но иначе нельзя. Тот, 
кто избрал благородное и трудное поприще наставни
ка, должен посвятить работе все время, всю жизнь. 
Ведь учитель идет в одном из первых рядов револю
ционной колонны, и останавливаться никак нельзя.

Так завещано Революцией.

X X X I I
О Т Ч Е Т Н О -В Ы Б О Р Н А Я

К О М С О М О Л Ь С К А Я
К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я

27 октября состоя
лась XXXI! отчетно-вы
борная комсомольская 
конференция. С отчет
ным докладом выступил 
секретарь комитета
ВЛКСМ института С. Ша
ленков, с отчетом шта
ба «КП» — Т. Валеева, 
студентка il l курса БХФ .

В прениях по докладу 
выступили: секретарь
бюро ВЛКСМ историче
ского факультета С. Во
стриков; староста 932 
группы В. Полухина; сту
дент II курса ФВиС, ко
миссар ССО  «Педагог» 
В. Тайхерт; член бюро 
ВЛКСМ физико-матема
тического факультета 
О. Татаринова; студент
ка III курса историческо
го факультета И. Шар- 

I кунова; комсорг II курса 
' факультета иностранных 

языков Н. Коляко.
На конференции выс

туп и м . зав. кафедрой 
марксистско - ленинской 
философии Г. А. Сели
верстова, секретарь
Центрального райкома 
ВЛКСМ Е. Н. Бахметье
ва, ректор ХГПИ В. В. 
Романов.

Конференция едино

гласно приняла поста
новление об итогах про
деланной работы и за
дачах, стоящих перед 
комсомольской органи
зацией института в све
те Постановления ЦК 
КПСС «О дальнейшем 
улучшении партийного 
руководства комсомо
лом и повышении его 
роли в коммунистичес
ком воспитании молоде
жи».

На конференции был 
избран новый состав ко
митета ВЛКСМ институ
та: М. Атаманова, С. Ша- 
пенков, И. Любая, В. Ти
мошенко, И. Шаркуно- 
ва, Т. Валеева, А. Лопа- 
рев, В. Лыткина, Т. Са 
монина, С. Бойко, С. 
Калиниченко, Е. Быстро
ва, Е. Низова.

Был избран новый со
став штаба «КП» в со
ставе четырех человек.

* * *

На первом заседании 
вновь избранного ко
митета ВЛКСМ секрета
рем комитета избран 
С. Шаленков.

(Наш корр.).



Поздравляем
в а с

с
| За долголетний добро 
Цестный труд, от име- 

Президиума Верхов
ого Совета СССР реше- 
ием Хабаровского кра- 

|вого Совета народных 
депутатов награждены 
кедалью «Ветеран тру
да»:

СВЕРДЛОВ Николай 
Васильевич, зав. кафед- 
эой истории СССР;

ТОГУЛЕВА Мария Ива- 
|новна, доцент кафедры 
[педагогики;

АВДЕЕВА Нина Алек
сандровна, доцент ка
федры истории СССР;

ВАЖЕНИНА Фаина 
Гавриловна, доцент ка
федры психологии;

ЕГОРОВА Инна Пет
ровна, доцент кафедры 
литературы;

ВОТРОГОВ Рафаэль 
Александрович, доцент 
кафедры геометрии.

Значком Министерства 
просвещения РСФСР 
«Отличник народного 
просвещения» награж
дены:

ЧАУСОВ Павел Хри- 
санфович, доцент ка- 
федоы ;тгории СССР;

ТАРАСОВА Клавдия 
Викторовна, ст. препо
даватель кафедры все
общей истории;

ПЕТРОВЫХ Надежда 
Петровна, декаЪ физи
ко-математического ф а
культета.

Поздравляем вас с 
наградой, дорогие това
рищи! Желаем вам но 
вых успехов, здоровья и 
счастья!

ПЕДПРАКТИКА — ПРЕДМЕТ ГЛАВНЫЙ

Пятикурсники факульте
та иностранных языков воз
вращаются в институт. За
кончилась практика. Закон
чился очень важный этап 
в становлении молодого 
специалиста, а если ска
зать менее высоким шти
лем — очень непростая и 
нужная работа. Как она 
прошла! Какие дала резуль

таты, чем обогатила сту
дентов!

Ирина Чигаева, Нина 
Степаненко, Светлана
Мельник, Наталья Шилобо- 
кова, Инна Кулиш и Роза 
Пак проходили практику в 
Ленинской средней школе. 
Об их работе мы расска
зываем в этой корреспон
денции.

работе готовы вполне
1. «ВТОРЖЕНИЕ 

НАРУШИТЕЛЯ»

Ирина Николаевна уже 
начала урок, когда скрип
нула дверь, пропуская в 
класс нарушителя учебной 
дисциплины. Нарочно не 
глядя ни на кого, он про
шествовал между рядами и 
шумно плюхнулся на свой 
стул. Его вздернутый нос, 
оттопыренные уши — все 
выражало высшую насто
роженность: «Как воспри
няли?» -

А не восприняли его ни
как. Урок в четвертом «г» 
классе продолжался своим 
чередом. Повторяли анг
лийские предлоги, лотом 
учили новое стихотворе
ние про английского чер
ного кота. Сначала вместе, 
потом по рядам.

На задней парте внима
тельно слушали Нина 
Николаевна и Светлана 
Викторовна. Материал им 
знаком, но ведь предстоит 
так же вести урок, объяс
нять эту же тему. А  на
рушитель все возился за 
партой и шмыгал носом, 
изо всех сил привлекая к 
себе внимание. Наконец 
привлек: учитель-методист
Татьяна Алексеевна Сал- 
вариди, которая тоже слу
шала урок, скомандовала 
ему «Стэнд ап», и осталь
ной материал пришлось ус- 
ва^гзть стог

— Волнуетесь? — тихо 
спросил я у Нины и Свет
ланы.

— Немножко. Все-таки 
английский, второй язык. 
Мы ведь все трое «нем
цы»...

Следующий урок — в 
четвертом «б» классе — 
вела Светлана Викторовна. 
Тот же материал, — но 
все по-другому, по-своему. 
Класс она держит строго, 
чуть что — сразу: либо «Не 
отвлекайтесь!», либо «Сит 
стрэйт»! Не сердито, но 
так, что попробуй не по
слушаться! Видимо, тут во
площался в работе харак
тер: более, напористый й 
решительный. Да и во всем

чувствовались свои методы, 
не такие, как у Ирины Ни
колаевны. Если кто-то оши
бался, Светлана Викторов
на поднимала другого, бо
лее «сильного» ученика, а 
потом просила первого по
вторить вслух правильный 
ответ. И стихи про черного 
кота перевела не сразу, а 
только после того, как уче
ники спросили: «А о чем 
здесь говорится?» И
дети работали старательно, 
увлеченно. Так же как на 
уроке Ирины Николаевны, 
тянули вверх руки, а кое- 
кто даже с места вскаки
вал: «Ну пожалуйста, спро
сите меня!» А Светлана, 
проходя по рядам, выслу
шивала ответы...

...Право, нетрудно и за
путаться: как теперь назы
вать пятикурсниц? По-сту
денчески, одним именем? 
Неудобно: они теперь учи
теля. Замещают педагогов 
Ленинской школы, ведут 
уроки.

Для Ирины Николавны тот 
урок был фактически пер
вый подготовленный урок. 
Правда, за день до этого 
она тоже вела занятия, но 
случай был непредвиден
ный. Так что можно ска
зать, первая проба. Подво
дя итоги вместе с Татьяной 
Алексеевной Салвариди, 
она охарактеризовала свой 
первый опыт как неудач
ный: много было ошибок,
плохо все организовала, и 
урок ей совершенно не 
понравился. Но Татьяна 
Алексеевна не согласилась:

— Не может быть, чтобы 
совсем ничего не понрави
лось. Просмотрите, проана
лизируйте еще раз...

И добавляет: урок про
шел не с группой, а с це
лым классом, это гораздо 
труднее. Да и хороших мо
ментов, удачных находок 
было немало. Сделала до
полнение и Светлана Вик
торовна: ей понравилась
физкультминутка, которую 
проводила на своем уроке 
Ирина Николаевна... А вот 
свой собственный урок ей 

. тоже совсем не понравил-

100 СТРОК О ВАЖНОМ

Говорят, у. студентов 
трехразовое питание: по
недельник, среда, пятница. 
Шутка, конечно. И доля ис
тины в ней не столь вели
ка; без еды никто не си
дит. Но все же вопрос пи
тания — достаточно важ 
ный, чтобы о нем погово
рить.

Студенты сороковых-пя
тидесятых годов, по их же 
выражению, жили на одних 
пирожках. Просто больше 
ничего не было. Теперь у

Ш о е - ч т о  
н а  т е м у  еды

* орехи. Да и то немного, S
Врач Поль Брэгг, «учитель чтобы организм мог пе- §  

здоровья», развил и страст- реключиться
выведение

....... .. ^
переварива- ^
ние шлаков. ^но проповедовал идею о 

лечебном голодании. «Один 
день в неделю проведите 
без еды, и ваш организм 
успеет очиститься от ток
сичных веществ», — писал стую 
он. Многие на своем опыте ли есть 
проверили совет Брэгга и 

всех у них больные желуд- убедились в его правоте, 
ки. Известный врач Влади- Ядовитые вещества обра- 
мир Леви (он по образова- зуются в организме во вре- 
нию не психиатр, а тера- мя биохимических реак- 
левт, и интересуется широ- ций, попадают вместе с 
ким кругом медицинских воздухом, иногда —- с пи- 
дисциплин, а том числе ди- щей. Внутренние органы — вещь, безусловно, вред-1 
отологией) даже сравнила- должны их устранять, и по- пая. Питаться надо регу-§  
ет магазинный беляш с кир- лезно давать им для этого лярно. Бывает, что гра-^ 
ничем. Есть его с чаем, с один день в неделю. Воп- фик студенческой жизни  ̂
борщом — куда бы ни шло, рос только, стоит ли в этот сдвинут в сторону ночи,  ̂
а вот всухомятку... право, день отказываться вооб- приходится поздно ло-S  
не стоит. Если уж и в са- ще от всякой еды. Особен- житься спать. Например, во^ 
мом деле некогда пообе- но студентам, которые за- время сессии. И все рав-^ 
дать, то лучше заменить няты умственным, весьма но старайтесь все приемы 8 
пирожок яблоками или энергоемким трудом. Ви- пищи (в том числе и вечер- §  
морковкой. Благо овощной димог более приемлем ком- ние чаепития) приурочить^ 
магазин недалеко от ин- промиссный вариант: есть в

возможность 
дистиллированную.

А вот стихийное голода- . 
ние по причине забывчиво-§  
сти или неорганизованности^ 

"  а- ^

статута. С желудком ниче- этот день только естест- определенным §часам. 8IГо не будет, если добросо- венную растительную пищу. Ваш желудок только отбла-^ 
вестно соблюсти правило: Например, те же яблоки, годарит вас за это. §
«Мой фрукты и овощи пе- морковку, свеклу, свежую 
ред едой». Ну, и меру то капусту, а для поддержа- 
же надо знать. ния мозговой энергии —

В. ЮРИНЧ, I  
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ся...
— Больше ходите на уро

ки друг друга, — советует 
Татьяна Алексеевна. — Ес
ли я вам скажу — одно, а 
если вы сами Друг другу— 
совсем иное. И опять же: 
не может быть, чтобы сов
сем ничего не понравилось. 
Что-то хорошее всегда есть.

2. УЧИТЬ И УЧИТЬСЯ

Затем, отвечая на мои 
вопросы, Татьяна Алексеев
на подчеркнула, что и «нем
цы», и «англичане» подго
товлены к практике. Нет 
замечаний по урокам, но 
надо бы проявлять поболь
ше активности в воспита
тельной работе. Ученики с 
радостью встречают новых 
учителей, ждут от них чего- 
то необычного и интерес
ного. Надо не обмануть их 
ожидания.

Как уже говорилось, в 
Ленинской школе практи
канты замещали учителей. 
С 11 сентября по 17 октяб
ря. И вот что отметил ди
ректор школы Сергей Вла
димирович Щербаков:

— Девчата подготовлены 
очень/ хорошо. С ученика
ми нашли контакт. Доволь
ны, что им дали самостоя
тельность, предоставили 
возможность узнать черно
вую работу учителя. Сами 
и журналы заполняли, и с 
планами пробовали рабо
тать. Особых трудностей, 
на мой взгляд, не возник
ло. И уверен, что наши 
практиканты многое приоб
рели во время работы. Де
ти ведь сами в какой-то ме
ре учат нас, учителей...

В общем, это была проба 
сил, опыт самостоятельной 
работы. Очень полезная 
тренировка перед началом 
практической деятельнос
ти уже не в роли практи
канта — своего рода уче
ника, а в роли дипломиро
ванного педагога. А что 
скрывать, в подготовке мо
лодых учителей есть пока 
пробелы. Вот как сказал об 
этом Сергей Владимирович:

— Многие выпускники
педвузов, приходя к нам, 
проявляли себя не сразу, 
недостатки мешали хоро
шим качествам. Часто встре
чается такая черта, как ма- 
лоинициативность. Еще — 
изрядная доля неисполни
тельности: дашь задание,
попросишь их что-то сде
лать к определенному сро
ку, а они забудут. Потом я 
бы отметил какую-то повы
шенную требовательность 
к нам, администраторам: 
дайте то, обеспечьте это... 
А вот требовательности к 
себе у молодых учителей 
часто не хватает. Нет, не у 
всех, но у многих. У наших 
шестерых практикантов это
го не заметно. Во-первых,

им помогали такие опытные 
педагоги, как Тамара Нико
лаевна Кузьминская, завуч 
Светлана Павловна Смыко- 
ва, организатор внеклассной 
работы Людмила Яковлев
на Горбунова, Татьяна Алек
сеевна Салвариди. Трое по
следних — сами «иностран
цы», им есть чем поде
литься из своего опыта пре
подавания иностранных
языков... А во-вторых, са
ми практикантки приложи
ли много сил и стараний.

А вот что сказала учи
тель географии, классный 
руководитель Нелли Пет
ровна Кудьярова о своей 
помощнице:

— Наталья Викторовна 
Шилобокова по плану прак
тики была у меня как бы 
заместителем. И классные 
часы готовила, и в совхоз 
с нами ездила. Мне нра
вится ее доброжелатель
ность, и спокойствие в об
ращении с восьмиклассни
ками: хотя они и несобран
ные немного, и шумные, 
но она говорила с ними 
спокойным голосом. Но 
главное, за что я ее бла
годарю: Наташа сама пред
лагала мне свою помощь. 
Провела родительское соб
рание, ходила вместе с 
классом на экскурсию в 
районную типогра ф и ю. 
Класс занял второе место 
во время труддесанта. А 
когда дежурили по школе, 
она сама провела линейку, 
распределила обязаннос
ти, а потом подошла ко 
мне и сказала: «Нелли Пет
ровна, все сделано». И так 
было не раз: я только по
думаю, а она уже сама 
предложила.

3. НЕМНОГО о трудное 
ТЯХ И ОБ ОТНОШЕНИИ К 
НИМ

А сами практиканты? Как 
видим, в школе ими до
вольны. Каково их мне
ние?

Наталья Викторовна Ши
лобокова:

— Мне с этой практикой
повезло больше, чем в про
шлом году. Во-первых, по
могали учителя. Во-вторых, 
мы работаем самостоятель
но, пробуем свои. силы. Тем 
более, у меня такой класс 
интересный: восьмой. В
этом году мы заранее на
страивали себя на классное 
руководство. И, кажется, 
все получается, как хоте
лось.

Инна Андреевна Кулиш:
— Прошлая практика в 

Хабаровске была у меня 
очень удачная, но в этот 
раз, в Ленинском, я столк
нулась с неудачами. Не по
везло немного с методис
том. Но своим восьмым 
«а» классом я довольна: 
хоть и руководители у не
го что ни год менялись,

но класс самостоятельный. 
И комсорг — Слава Ку
ликов — пользуется у них 
авторитетом, он мне помо
гал. Когда начиналась прак
тика и мне вместо десято
го класса поручили вось
мой, я даже расстроилась. 
Но вот теперь — даже не 
знаю, как буду уезжать...

То же самое может ска
зать и Роза Викторовна 
Пак о своих девятиклассни
ках. «Я стараюсь держать
ся с ними, как со своей се- 
строй-восьмиклассницей, — 
говорила она. — Я для них 
не как учительница, а как 
друг. И контакт получился».

Так что смело можно 
говорить: даже такое, без 
преувеличения сказать,
сложное дело — классное 
руководство — девчат не 
испугало. Они даже доволь
ны, что выдалась возмож
ность поработать самосто
ятельно и в полную силу. 
Ведь впереди — годы ра
боты в школе, и тут тоже 
надо готовиться, причем за
ранее.

А вот другие трудности... 
Были они у всех 
практ и к а н т о в. Напри
мер, Нина Николаевна дол
го не могла ничего поде
лать с двумя пятыми клас
сами — «б» и «в». А в 
группе восьмиклассников 
у Светланы Викторовны бы
ли такие: приходили на
урок в куртках, садились 
спиной к учителю и, по
нятное дело, ничего не хо
тели слушать. Как посту
пать в таких случаях? О, 
надо подумать! Светлана 
Викторовна сделала так: 
стала приводить их... в 
пример. Мол, хотя и не ра
ботают, зато не шумят. В 
итоге они стали сидеть не 
спиной к учителю, а как 
положено. Какой-никакой, 
а прогресс...

И еще вот что отмеча
ют все шестеро: ехать на 
практику надо группой. В 
одиночку работать — вот 
это действительно труд
ность!

* * *
Последняя практика за

кончилась. И она пока
зала: к предстоящей рабо
те готовы вполне. Да, пока 
не хватает строгости, недо
стает уверенности, — но 
есть главное: желание ра
ботать, решать возникаю
щие вопросы, учить и 
учиться.

С. ВЛАДИМИРОВ.
На снимке: Светлана Вик

торовна Мельник ведет 
урок.
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