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Соревнование должно работать!
15 ноября состоялось собрание комсомольского и 

профсоюзного актива по вопросам социалистического 
соревнования студентов.

С докладом об итогах и проблемах соревнования 
выступила заместитель секретаря комитета ВЛКСМ М. 
АТАМАНОВА. «В прошлом году, — отметила она, — 
соревнование было организовано нечетко, итоги под
водились нерегулярно, и очень трудно было выявить 
победителя. Это сильно снижало действенность со
ревнования. А ведь планы и обязательства принима
ются не ради планов, а для повышения активности 
студентов, мобилизации их энергии».

Председатель профкома студентов М. ГЕРШМАН за
читал текст обязательств на 1984—85 учебный год.

Выступая перед участниками собрания, проректор по 
учебной работе В. Г. ДОВБИЛО по поручению совета ин
ститута осветил проблемы, которые остро стоят перед 
всем коллективом и во многом затрудняют работу. 
«Сейчас особенно стал заметен такой тревожащий нас 
факт: многие студенты ХГПИ, приходя в институт, 
словно забывают, зачем они здесь. Не осознают вы-

Гсокую честь и обязанность, которая на них возложе
на. Претворяется в жизнь школьная реформа, и быть 
учителем сейчас — особенно почетно. В прошлом го
ду ХГПИ занимал восьмое место в крае по конкурс
ному баллу, в этом году вышел на четвертое. Многие 
студенты других вузов обращаются к нам с вопросом, 
можно ли перевестись в пединститут. А вот две с по
ловиной тысячи студентов, которые сейчас учатся у 
нас, это почетное право — учиться в педвузе, чтобы 
стать учителем — не очень ценят.

Нас беспокоит вопрос дисциплины, — сказал далее 
В. Г. Довбило.—Да, пропуски занятий по неуважитель
ным причинам сократились в 1,3 раза, но в целом каж
дый студент пропустил за год (если брать в среднем) 

хоколо 60 часов! В том числе и по болезни. Но и сла
бое здоровье тут — не оправдание: пропуски заня
тий по физкультуре — наглядное подтверждение того, 
насколько мало внимания уделяют студенты укреп
лению своего здоровья.

С пропусками мы будем бороться. Но проблема в

том, что актив многих студенческих групп крайне сла
бо участвует в борьбе за дисциплину.

В 1985 году войдет в строй новое общежитие. Кто в 
нем будет жить! Разве не стоит организовать соревно
вание за право жить в этих прекрасных комнатах!.. И 
вообще, надо постоянно искать все новые формы со
циалистического соревнования, которые помогали бы 
поднять престиж учебного труда. Я думаю, есть смысл 
каждому студенту принять свое личное обязательство, 
в котором главный пункт — учиться сегодня лучше, 
чем вчера. А коллектив должен строже спрашивать с 
каждого за выполнение. Вплоть до того, что не давать 
стипендию тем, кто сдал сессию хуже, чем в прошлый 
раз. Даже отличнику, если он стал хорошистом.

Коллектив должен активнее влиять на положение 
дел во всех сферах, пользоваться полномочиями, ко
торые ему предоставлены. Один только пример. В рек
торат, в деканаты часто поступают жалобы: холодно
в общежитии, слесари плохо справляются со своими 
обязанностями. И проблем^ кажется неустранимой. 
Но ведь слесарь — это тоже студент, член групповой 
профсоюзной организации, комсомолец. Так вызовите 
его на собрание, предложите дать ответ перед лицом 
товарищей! Но почему-то этого не делается. А ведь 
это — тоже слагаемое соревнования. Надо лучше, пол
нее использовать его возможности. Соревнование дол
жно работать в полную мощь»,— сказал в заключение 
В. Г. Довбило.

Студентка БХФ И. ЕВСЕЕВА зачитала проект поста
новления собрания, который был принят единогласно.

М. ГЕРШМАН вручил награды победителям смотра- 
конкурса на лучший факультет института. По всем по
казателям впереди — факультет иностранных языков. 
Ему вручено переходящее Красное знамя. На втором 
месте — БХФ, третье разделили физмат и худграф. 
ФЗиС традиционно занял последнее, седьмое место. 
Но на собрании была выражена уверенность, что и но
вый секретарь факультетского бюро ФВиС, и все ком
сомольцы факультета пересмотрят свою пассивную по
зицию.

Социалистические обязательства
КОЛЛЕКТИВА СТУДЕНТОВ ХГПИ НА 1984—85 УЧЕБНЫЙ

КОЛЛЕКТИВ СТУДЕНТОВ ХГПИ, РУКОВОДСТВУЯСЬ стник» (2400 человек).
ИСТОРИЧЕСКИМИ РЕШЕНИЯМИ XXVI СЪЕЗДА КПСС, 
ПОСЛЕДУЮЩИХ ПЛЕНУМОВ ЦК КПСС, ГОТОВЯСЬ К 
ДОСТОЙНОЙ ВСТРЕЧЕ 40-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ, XXVII 
СЪЕЗДА КПСС, ПРИНИМАЕТ НА СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

ПО ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ 
РАБОТЕ

5. Принять активное уча
стие в 60 соревновациях 
вышестоящих организаций.

6. Подготовить 2 масте
ра спорта, 10 кандидатов

стие во Всесоюзном кон- в мастеРа спорта, 65 пер_ 
ухам, истории ВЛКСМ, меж. воразрядников, 1300 спорт-

1. Добиться стопроцент- дународного молодежно- сменсв массовых разря-
ной успеваемости по об- го движения, 
щественным дисциплинам. ПО ОРГАНИЗАЦИИ

2. Ликвидировать про- БЫТА И ОТДЫХА
пуски занятий по неуважи- СТУДЕНТОВ
тельным причинам. 1. Включиться во Всесо-

3. Добиваться стопро- юзный *омотр-1кон1курс на

ДО®.
7. Подготовить 630 инст

рукторов _ общественников, 
спортивных судей.

8. Вовлечь е ряды 
ДОСААФ 99,7 процентов от

центной явки молодых спе- лучшее студенческое об- °бщ ег°  контингента сту-
рас- щежитие. дентов.циалистов к местам ,....  ............ ..

пределения. 2. Организовать» в инсти- ^Дать нор^\ы ГТО по
4 4. Исключить отсев сту- те смотр-конкурс на луч- пУлевои стрельбе 25 про- 
дентов из института по не- шее общежитие, лучший Цента,м членов ДОСААФ 
уважительным причинам. этаж, лучшую комнату. института.

5. Обеспечить стопро- 3. Содержать жилые ПО КУЛЬТУРНО-
цектное участие студентов комнаты, места общего МАССОВОЙ РАБОТЕ 
^общественной работе. пользования в чистоте и 1- Обеспечить массовое

6. Обеспечить работу порядке. участие студентов институ-
школы молодого лектора 4. Организовать досуг та в культурно-восгтитатель-
{150 человек). студентов, провести 180 ных мероприятиях.

7. Прочитать для школь- различных воспитательных 2. Организовать и прове-
ников 210 лекций в проф- мероприятий. сти традиционный смотр
ориентационных целях. 5. Провести 30 вечеров художественной самодея-

8. Организовать прове- отдыха. тельности института (400 че-
дение 30 политика-массо- 6. Организовать дейст- ловек).
вых мероприятии для на- венное самообслуживание 3. Довести состав участ- 
селения города, края в пе- в общежитии. ников ФОП до 1100 чело-
риод третьего трудового ПО СПОРТИВНО- ве<к.
семестра. МАССОВОЙ РАБОТЕ 4. Бороться за 1 место в

9. Два раза в месяц про- 1. Обеспечить массовое городском смотре-конкур-
водить (поли тин формации-' участие студентов институ- се на лучшую постановку
в группах. Один раз в ме- та в спортивных и оздоро- культурно - массовой ра- 
£яц организовать политча- вительных. мероприятиях боты среди вузов.
сы на факультетах. (2200 человек). 5. Принять активное уча-

10. Выписать 780 .экземп- 2. Сдать нормы комплек- стие в «Юморине-85».
л яров различных комсо- са ГТО (700 человек). 6. Развивать шефские
мольскю-молодежных из- 3. Организовать 10 со- связи со школами, детски-
курсе студенческих ра- ревновании по различным ми домами, пред приятия- 
бот но общественным на- видам спорта между об- ми и воинскими частями 
Даний и 400 экземпляров щежитиями. города и края; под гото-
профессиональной литера- 4. Сохранить стопро- вить 20 выездных программ, 
туры. центное членство студен- 7. На базе дискоклуба

11. Принять активное уча. то® ХГПИ в ДСО «Буреве- «Прометей» провести 15

ГОД
вечерев отдыха для луч. 
ших студенческих групп, от
личников учебы, жильцов 
лучших комнат.

ПО ТРУДОВОМУ 
ВОСПИТАНИЮ

1. Обеспечить работу 
1200 отрядов в пионерских 
лагерях.

2. Направить КМСХО «Ди
апазон-85» в подшефный 
Черняевский совхоз для 
уборки картофеля с 600 
гектаров, корнеплодов с 
50 гектаров. Убрать 18 гек 
та ров моркови в совхозе 
имени Ленина.

3. Обеспечить работу 
двух ССО, трех отрядов 
проводников.

4. Силами зимнего ССО 
построить в с. Киинском 
4 двухквартирных жилых 
дома.

5. Активно участвовать
во всех субботниках и 
в оск р е сни к а х (от ра б отать
100.000 человеко-часов).

6. Отработать 10.000 чело
веко-часов на строительст
ве общежития №  4.

7. Перечислить зарабо
танные средства в разме
ре не менее 4000 рублей 
в Фонд мира и в фонд 
строительства г. Гагарина.

ПО НАУЧНО.
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ

РАБОТЕ
1. Подготовить на XXXIII 

научную студенческую кон
ференцию 550 докладов.

Обязательства приняты 
на собрании комсомоль
ского и профсоюзного ак
тива Хабаровского госу
дарственного педагогиче
ского института-

ЛЕГКАЯ" СЛУЖБА»

Однажды случилось Раи
се Георгиевне Горбуновой 
посылать запрос в военный 
архив; ведь служба в Во
оруженных Силах засчиты
вается в трудовой стаж, и 
надо было получить кое- 
какие документы, необхо
димые для начисления пен
сии. Прислали ей требуе
мое. И в графе «военная 
специальность» почему-то 
значилось: «военная специ
альность неизвестна».

Что ж, не все зафиксиро
вано в бумагах. Но спра
ведливости ради надо ска
зать, что у Раисы Георгиев
ны было множество фрон
товых и военных специаль
ностей. Артразведчик и пу
леметчик ПВО железнодо
рожных эшелонов — толь
ко две из них. Самые глав
ные. Но случалось и пова
ром быть, и санитаром, и 
прачкой, и... даже грузчи
ком: ящики с пулементны- 
ми лентами весили ни мно
го ни мало—два пуда!

В декабре 1942 года 
Раиса Георгиевна — тогда 
еще просто Раиса — при
шла в военкомат. Уже не 
впервые... За столом сидел 
молодой офицер, один ру_ 
кав его гимнастерки был 
заправлен за ремень. «С 
фронта, наверное, — поду
мала она. — Такой моло
дой, и уже без руки...».

Подумала так— и узнала 
его. Как не узнать одно
классника!

— Ранка! — в оск л икнул 
он. — Ты зачем сюда при
шла?

— На фронт проситься.
Он даже отшатнулся.
— А если калекой оста

нешься, (как я? Ты девчон
ка, не пущу! Рано!

Но настояла на своем. 
Хоть и не на передний край, 
на более легкую службу, но 
направили. Сначала училась 
на военных курсах. 23 фев
раля она и ее подруги при
няли присягу, пришили к 
шинелям неведомые до то
го красноармейские погоны 
— и началась служба.

— Да что про мою служ
бу рассказывать? — говорит 
она, вспоминая те годы. — 
Если «Мессеры» тучей на
летят — ставим загради
тельный огонь, а по оди
ночному даже не стреляли 
никогда: сразу маскирова-
л'И эшелон и пережидали. 
Как и полагалось.

«Если налетят...» Налета
ли, in iHe раз. После первой 
бомбежки у Раисы появи
лась на руках экзема. На 
нервной почве. И прошла 
она только лет через два
дцать, уже много спустя по
сле войны. А одна из девчат 
во время боя потеряла со
знание — вцепилась в пу
лемет, и ее не могли ото
рвать: даже когда пришла 
в себя, пальцы не разгиба
лись, были, как чужие. Вот 
и судите, легко ли женщи
не даже на такой «лепкой» 
службе?

Но девчата оставались на 
войне сами собой. Хоть и 
не всегда в точном соот- 
ветст1В1Ии с уставом органи
зовали СВОЮ ЖИЗНЬ, IHO в 
спальном помещении- их 
вагона, через тонкую стен
ку от пулемета, все было 
лю - дом аш нем у ̂ по- ж енаки. 
Повесили шторки, вместо 
нар принесли откуда-то же
лезную кровать. По очереди 
готовили еду из немудре
ных пайковых продуктов. 
Устраивали даже танцы, 
(Окончание на 2-й стр.).

Фото А. Терлецкого.

острый сигнал шштяштшттж иж
Нужно сделать выводы

ДНД — что это такое! 
Каждый прекрасно знает. 
Но почему до сих пор не
которые студенты считают, 
что «если я не хочу, значит 
не пойду», хотя наша зада
ча — активно помогать 
опорному пункту, предот
вращать и ликвидировать 
правонарушения?

8 (ноября студенты био
лог о - х и ми чес кого факуль- 
тета, как всегда, вышли на 
дежурство. Участковый ин
спектор объяснил обста
новку, сложившуюся за эти 
праздничные дни в районе 
опорного пункта, и стал 
рас пре д ел я ть дружин ников 
по' маршрутам. Маршруты 
были разнообразные: (как
сложные, так и полегче. Но 
дежурство чуть не сорва

лось по вине студентов пер
вого курса. Вместо 12 чело
век, которые должны были 
прийти, на ошороный пункт 
явилось двое: Е. Ожиганова 
и ответственный за работу 
ДНД курса В. Накалов. Но 
здесь надо отметить, и по
благодарить студентов БХФ 
второго, третьего и чет
вертого курсов, так как о)ни 
и выручали факультет, по
казав при этом во время 
дежурства высокую органи
зованность. В целом де
журство прошло хорошо.

Думаю, что после всего 
случившегося первый курс 
сделает соответствующие 
выводы и в следующий раз 
проявит себя с лучшей сто
роны.

В. д и м и д о в .



ского язьика и литературы.
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^  ^  внимания вопросам повы-

Тервый семестр 1984—85 
Ьбного года для боль шин- 
la курсов и факультетов 
|стиг своей срединной 
летки. На факультетах 
чалоеь проведение про- 

[жутечной аттестации сту- 
I htob для выявления их 
■кущей успеваемости'.
1ыт показывает: подоб

ие аттестации убедитель- 
свидетельствуют о том, 

ьк студенты усваивают 
эограммкый материал, как 
эганизезана их самостоя. 

b льна я работа. Наконец, 
j -тестация показывает во- 
|бще, как студенты отно- 
ятся к основному своему 
зуду — учебе. 
Разнообразная система 

1онтроля учебной работы 
■ту дентс в института свиде- 
■ельствует, как правило, о 
|OiM, ЧТО прочность ЗН21НИЙ 

качество учебы студен
тов находятся в прямой за
висимости от состояния их 
учебной дисциплины и в 
первую очередь — посеща
емости лекций, семинар
ских, практических и лабо
раторных занятий. Отсюда 

■следует вывод: усиление
[контроля за посещаемостью 
■занятий и организацией 
[самостоятельной работы 
I студентов является задачей 
задач для деканатов, ка
федр, УВК факультетов и 

I студенческого актива.
Исходя из всего этого,

I хотелось бы произвести ана
лиз состояния посещаемос
ти в текущем учебном году.

Он показывает, что если 
на трех факультетах (БХФ, 
ХГФ, инфак) количество 
часов, пропущенных по не
уважительным причинам, 
несколько сократилось по 
сравнению с соответству
ющим периодом прошло
го учебного года, то на ос
тальных. факультетах оно 
возросло. Так, на истори
ческом факультете число 
пропущенных по неуважи
тельной 1прич1ине часО'З воз
росло на 36,4 процента (в 
1,36 раза), на физико-ма
тематическом — на 52,54 
процента (в 1,52 раза), а на 
факультете русского язы
ка и литературы эти пока
затели возросли букваль
но до невиданных разме
ров, а именно: при при
мерно одинаковом кон
тингенте студентов число 
пропущенных по неуважи
тельной причине часов 
увеличилось на 120 (!) про
центов (или в 2,2 раза) по 
сравнению с этим же Пе
риодом прошлого учебно
го года.

Изрядную долю про
пусков «обеспечива ю т» 
опоздания, особенно на 
первую пару.

Подобное положение дел 
на этих факультетах сви
детельствует: за прошед
шее время первого семе
стра актив и кураторы групп 
значительно ослабили кон
троль за посещаемостью 
студентов. Особенно это 
касается факультета рус-

шения учебной дисциплины 
со стороны УВК факульте
тов, либо этот контроль 
недостаточно эффективен. 
Думается, в этой нужной 
работе деканатам, кура
торам, кафедрам и факуль
тетским общественным ор
ганизациям надо больше 
использовать силу общест
венного мнения всей мас
сы студентоз, опираться 
прежде всего на студенче
скую группу, на эту пер
вичную организацию сту
денчества.

В заключение хотелось 
бы высказать несколько 
замечаний в адрес факуль
тета физзоспитания и 
спорта. Постоянно посту
пающие в учебную часть 
докладные от преподава
телей различных кафедр 
гезерят о крайне низкой 
учебной дисциплине на 
этом факультете. Однако 
деканат ФВиС и его ка
федры (тт. Ю. А. Желды- 
бин, Л. П. Пастушснхо, И. В. 
Люцунки) мало что дела
ют, чтобы испразить поло-' 
жение решительным об
разом, мало опираются на

студенческий актив в 
борьбе за улучшение учеб
ной дисциплины. Более то
го! Готовя данную ста
тью, мы не смогли привес
ти даже каких-либо цифр 
по этому факультету, так 
как ФВиС — единствен
ный в институте факультет, 
который не представляет 
сведения о посещаемости 
своих студентов в учеб
ную часть. Еще одно сви
детельство в пользу того, 
что вопросы дисциплины 
студентов факультета не 
заняли еще должного ме
ста в числе прочих воп
росов работы преподава
телей и студенческого ак
тива ФВиС. И долго ли это 
еще будет продолжаться?

Дисциплина — веление 
времени. Это задача задач. 
В том числе — дисципли
на учебного труда. Это тем 
более важно, что на наших 
факультетах идет подго
товка будущих учитэлей- 
на стаз никое, воспитател ей.
Нельзя забывать ни на 
миг об этой в высшей сте
пени ответственной зада
че.

В. БАКШЕЕВ, 
начальник учебной час
ти.

О т ч е т ы  о-в ы б о р н а я
профсоюзная конференция сотрудников и препода
вателей института состоялась 14 ноября. С докладом 
о проделанной работе выступил 'Председатель профко
ма В. С. Луковенко. В прениях выступило 9 человек, 
в том числе председатель производственной комиссии 
А. К. Будаева, председатель комиссии по общественно, 
му питанию Л. И. Печенюк. На конференции выступи
ли представитель крайсовпрофа Л. К. Иванова и член 
президиума крайкома профсоюза работников просве
щения, высшей школы и научных заведений СССР, 
проректор по учебной работе В. Г. Довбило.

Избран новый состав профкома ХГПИ: Н. А. Бала
кин, Ю. И. Бойко, В. М. Деев, Л. Ф. Зайцева, Л. К. Зо
лотых, Н. П. Индыченко, Г. Г. Казакова, Н. П. Климен
ко, М. И. Костенко, В. С..Луковенко, Р. Н. Мирвис, 
М. Н. Невзоров, В. Н. Никитенко, Н. П. Поличка, Л. Ф. 
Путятина/В. В. Старков, Е. В. Цыганкова. Кроме того, 
впервые были избраны кандидаты в члены профкома: 

Г. П. Домашенкина, М. В. Каспирович, С. С. Полей* 
Л. А. Стаценко, Д. А. Романюк. В состав ревизионной 
комиссии избраны Г. С. Стецюк, А. А. Терлецкий, М. Е. 
Шекера, делегаты на XIII ,краевую конференцию проф
союза — В. С. Луковенко и В. М. Соловьева.

На первом заседании профкома председателем из
бран В. С. Луковенко. Фото С. Калиниченко. Живая вода.

ЛЕГКАЯ" СЛУЖБА99
(Окончание).

принимали гостей. И зву
чала; над прифронтовой по
лосой музыка: Вол од я-
одесоит, матрос Волжской 
военной флотилии, прино
сил свою гитару, а Коля- 
сибиряк, тоже пулеметчик 
из их части ПВО, замеча
тельно играл на гармошке. 
Володя про свой дом не
охотно рассказы'вал — у 
него все родные остались 
на Украине. А Коля од
нажды оказал: «Мать вот 
пишет — мол, сохрани се
бя, сынок. Три брата по
гибли за один месяц, она 
за меня боится. А у нас в 
части разве погибнешь?» Но 
так получилось, что убили 
его.

Нет, лучше об этом не 
рассказывать. Лучше— о ве
селом.

Случалась и веселое, хоть 
и вперемешку с грустным. 
Например, служили девча
та одно время на старом 
деревянном пароходе. Как 
тот, из песни: «Америка
России подарила пароход, 
две трубы, колеса сзади и 
ужасно тихий ход». Он тас
кал по Волге нефтеналив
ные баржи — горючее для 
Сталинграда. И то, что в 
его старом разболтанном

корпусе было очень мало 
металлических частей, хра
нило его от немецких мин. 
Немцы минировали фарва
тер только по ночам, сбра
сывая мины с самолетов. 
Куда попало: а темноте не 
видно, а днем летать боя
лись. И было очень трудно 
угадать, где таится сбро
шенная мина. Но старому 
пароходу и его юной коман
де — везло...

Вспоминается и зелено
серый трофейный мотоцикл, 
на котором девчата-пуле
метчицы катались по Бер
лину. Но это было уже по
том, в мирное ;время. Точ
нее, в самые первые пос
левоенные дни.

Война закончилась для 
Раисы недалеко от Берли 
на, в маленьком немецком 
городке со сложным на
званием на «бург». Все ж да. 
ли первого мирного дня с 
огромным напряжением. И 
на Украине, и в Поволжье, 
и в Белоруссии, и в Поль
ше, и в Румынии, и в Вос
точной Пруссии, где побы
вала вместе с поездами 
Раиса, — везде люди толь
ко и жили этим ожидани
ем. Но первый день мира 
наступил совершенно не
ожиданно. Только недав

но утих гул и грохот, кото
рый далеко разносился от 
Зеелозских высот,— и вдруг 
снова пальба. Да еще какая! 
Раиса перепугалась, вьюко- 
чила на улицу. А все во
круг— и солдаты, и офице
ры—палили взерх и кри
чали «ура». «Ребята оставь
те патроны!» — забеспоко
ился замполит, но ему тут 
же возразили: «Зачем они 
сейчас, война же кончи
лась!» — «Все равно поло
жено: нам завтра в караул 
заступать».

Потом стали возвращать
ся горожане. Жители ма
леньких «бургов» и огромно, 
го Берлина. С тележками, с 
узлами, с тачками. Стали 
выходить из укрытий те, кто 
не уехал. Невеселые, мол
чаливые люди расчищали 
кирпичные завалы на месте 
своих домоз, заново обжи
вали уцелевшие квартиры. 
Все они очень страдали от 
голода. Случалось, подхо
дили к нашим солдатам и 
молча стояли, словно боясь 
даже обратиться с прось
бой. Но отказать им было 
невозможно: хоть и помни
ла Раиса . Володины рас
сказы, но тут были одни 
женщины да ребятишки. 
Дети во всех странах по
хожи...

Побывала она и в рейх
стаге. Мрачное и вместе с

тем какое-то жалкое зре
лище: разбитый купол, го
ры фашистских штандартов 
пополам с грудами мусора 
—а над ними, как послед
няя резолюция, тысячи 
подписей. Даже один Во
лодя. Не тот ли?..

Вскоре эшелон помчал 
демобилизованных домой, в 
Советский Союз. «Мы из 
Берлина!» — такой лозунг 
трепетал на передке паро
воза. Их встречала Бело
руссия. В зеленых садах— 
столы с небогатым пока, но 
щедрым угощением, пере
ливы гармошек и веселый, 
в пер вью за много лет по- 
настоящему беззаботный 
смех. И 1КИНО. Никогда Раи
са не смотрела так много 
фильмов сразу!

Так началась е*з мирная 
биография. Была она куда 
длиннее военной: более
тридцати лет безупречного 
труда на разных предпри
ятиях и в учреждениях. 
Сначала в Казани, потом в 
Оборохом ЛПХ, потом 
здесь, (в Хабаровске. Сей
час Раиса Георгиевна на 
пенсии, но трудится в архи, 
ве института. На легкой, 
iK а зал ось бы, но опять же 
очень ответственной рабо
те!

С  ВЛАДИМИРОВ.

-СЛОВО ВЫПУСКНИКА

Не теряйте времени!
Сергей Владимирович нее познать учительскую 

Щербаков закончил биоло- работу. И в том числе— чер- 
го-химический факультет на- новую ее часть. Ведь моло- 
шего института в 1976 году, дой специалист должен бу- 
Потсм работал учителем, дет самостоятельно запол- 
Сейчас — директор Ленин- нять (классный журнал, то
ской средней школы. На- товить Титаны внеклассных 
коплен определенный опыт, занятий, вести работу с ро- 
И, обращаясь к Сергею дителями... А всему этому 
Владимировичу, я попросил многие выпускники вынуж- 
его ответить на вопрос: дены учиться уже в школе,

— Что особенно нужно <<на ходу>>' 
выпускнику института, на
чинающему работать в шко
ле! Что бы вы пожелали 
сегодняшним студентам!

— Будучи в этом году на 
ФПК, я по просьбе своего 
р одн qro б и ол ого- х и м,иЧ'ен

И еще хочу сказать: ре
форма, которая сейчас во
площается в жизнь, — это 
и новые методы работы. 
Упор делается на организа
цию обществен но- п олез не
го труда школь кик0(3. Нам,

ского факультета выступал Учителям- т у т  надо сам,иммногое подработать. И наперед студентами. И вот 
что 'подчеркнул: с самого
начала своей педагогической 
деятельности старайтесь, как 
можно больше быть с уче
никами. Посещайте уроки 
педагогов с солидным ста

ч;и наите уже в институте. 
Готовьте себя к этой труд
ной и (интересной работе. 
Особенно это относится к 
студентам худграфа, буду
щим учителям труда. Им

I Iv iM w i | V  i v u  v  w w / m M  n u i / T i  w I u  -

жем, колите опыт. Впрочем, надо будет многое знать и
уметь. И в том числе — в 
области сельского хозяйет-начинать это надо (раньше,

еще в студенчестве. Нач1И- ^w а в.а, ведь большинству выкайте накапливать «багаж» • °  м 7пускников предстоит тру
диться в сельских школах, 
вносить свой вклад в под
готовку кадров для этой 
важнейшей отрасли. Надо 
будет устанавливать и под
держивать тесные контакты 
с совхозами. Опять же — 
творческая живая работа, 
решение сложных и подчас 
неожиданных вопросов. Вот 
и начинайте еще во время 
учебы продумывать ее, го
товиться к ней.

для будущей работы! Име
ются в виду 'И методиче
ские разработки, и дидак
тический материал, и планы 
вечеров, классных часов, 
диспутов... Это же все — 
под руками, остается толь
ко взять! Жаль, что мои 
однокурсники пренебрегли 
всем этим богатством. По
том поняли: зря. И во вре
мя учебы на факультете 
повышения цзалифкс-сации/ 
буквально открывали для 
себя клад: переписывали, То же могу повторить и
конспектировали... Ведь на для студентов биолого-хи- 
месте, в школе, бывает не- мического факультета: мм
где поучиться всему этому, предстоит вместе с учени- 
В сельских школах зачас- ками ставить опыты, вести 
тую всего по одному учи- наблюдения за развитием 
те л ю-предмет нику той или животных и растений. Как 
иной специальности, а ветре- организовать и построить 
чи с коллегами из других работу — над этим начи- 
школ случаются не часто, кайте думать уже сейчас.
Поэтому не теряйте време- Подбирайте мат е р  и а л,

делайте разработки, на- ни, копите материал еще. броски на 6удущее
в институте! Не теряйте времени!

А во время педпрактики
старайтесь, как можно пол- Записал * С. КАЛИНИЧЕНКО.

ф  В КОМИТЕТЕ ВЛКСМ

I04 книги
для библиотеки средней школы № 31 стан-[ 

ции Постышево Солнечного района было со
брано на 20 ноября. Сбор книг д,/уя детей| 
БАМа продолжается.

Ю МОР

Ф р а з ы
Какие могут быть поклонники, если (Кругом сплошь 

таланты!
Восклицание непризнанного таланта.

Одним зуб мудрости помогает жить, другим — ку
саться.

Шутка вавилонских дантистов.
Попросите вежливо — и вам откажут 'культурно.

Из юмора древнеримских бюрократов.
Покупая кота в мешке, требуйте, чтобы мешок был 

полиэтиленовый.
Объявление в чикагском супермаркете.

Природа возьмет свое. Если успеет.
Грустная шутка последнего карася из озера Эри.
Семь раз отрезал, прежде чем 'вспомнил, что не от

мерял вообще.
Из мемуаров Скупого рыцаря. Глава «О тех, с кем я
не согласен».
Если не можете быть сильнее обстоятельств — будь

те выше их.
Из трактата «Что такое обстоятельства и как с ними
бороться».

Вначале было слово. Потом дело. Потом протокол.
Шутка средневековых стражников.

Когда-то лучшем способом защиты было 1нападение, 
потом изобрели анонимку.

Из признаний анонимщика, который пожелал остать
ся неизвестным.

ль ко недав- стаге. трачню е и вместе с v>.
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