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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, ) ШКОЛЬНЫ Й УЧИТЕЛЬ... С А М А  Ж ИЗНЬ ПРЕДЪЯВ- 

) ЛЯЕТ СЕГОДНЯ БОЛЬШИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЭТОМУ 
\ ВЫСОКОМУ ЗВАНИЮ . УЧАСЬ В ИНСТИТУТЕ, СТУ- 

) ДЕНТ ДОЛЖ ЕН ПОЛУЧИТЬ НЕ ТОЛЬКО ПРОЧНЫЕ 

) ЗНАНИЯ, НО И ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ, ВЫСО- 

\ КУЮ  ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКУЮ  И ПРОФЕССИО- 

) НАЛЬНУЮ  ПОДГОТОВКУ. НО И ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ. 

) ЛЮ БОВЬ К ДЕТЯМ, ТРЕБУЮ ЩАЯ БО ЛЬШ О Й ОТДА- 

I ЧИ ДУШЕВНЫХ СИЛ, —  ВОТ ГЛАВНОЕ КАЧЕСТВО 

\ УЧИТЕЛЯ, КОТОРОГО Д О Л Ж Н А  ПОДГОТОВИТЬ 

) ВЫСШАЯ Ш К О Л А . В КАКИХ ОСНОВНЫХ НАПРАВ- 

I ЛЕНИЯХ ВЕДЕТСЯ РАБОТА ПО ПОДГОТОВКЕ УЧИ- 

) ТЕЛЬСКИХ КАДРОВ В Н А Ш Е М  ИНСТИТУТЕ! ОБ 

) ЭТОМ ВЕДЕТ СЕГОДНЯ РАЗГОВОР В Н АШ ЕЙ  ГА- 

) ЗЕТЕ РЕКТОР ВАЛЕНТИН ВИКТОРОВИЧ РОМАНОВ.

Решения апрельского (1984 г.) Пленума ЦК КПСС в ЖизнЬ!

Давайте начнем с цифр. 
За 46 лет своей деятель
ности институт подготовил 
22 тысячи специалистов, из 
них около восьми тысяч—  
через заочную  ф орм у об у
чения. Практически трудно 
найти ш колу на Дальнем 
Востоке, где бы не рабо
тали наши учителя. В на
стоящ ее время институт

• меет семь факультетов, 
а которых обучается б о 

лее четырех тысяч студен
тов. Подготовка учителей 
осущ ествляется по 14 спе
циальностям. Имеется у 
нас подготовительное от
деление с планом набора 
100 человек, отделение на
родов Крайнего Севера—  
45 человек, факультет по
вышения квалификации ра
ботников народного об 
разования Дальнего Вос
тока с еж егодны м  планом 
обучения 400 человек. Пре- 

' 'У\ $ 2Дбвательские кадры, не
обходим ые для обучения 
студентов, достаточно ква
лиф ицированные. Так, на
пример, в настоящее вре
мя на 29 кафедрах рабо
тает около 300 преподава
телей, в том числе пять 
докторов наук, 137 канди
датов, доцентов. Среди 
педвузов Российской фе
дерации наш институт рас
полагает сравнительно вы
соким процентом  состава 
преподавателей, имеющ их 
ученые степени, ученые 
звания, —  46 процентов. В 
этой пятилетке трое пре
подавателей защитили док
торские диссертации, и 
20 —  кандидатские. О ткры 
та аспирантура по следу
ю щ им  специальное т я м: 
«Всеобщая история», «Ис
тория КПСС», «Общая пе
дагогика». Известно, что

наш институт занимает ве
дущ ее место, является го
ловным среди педвузов 
Дальневосточного региона 
с правом издательской де
ятельности.

Ш кольная реф орма и 
от педагогического вуза 
требует осущ ествления це
лого ряда мер, направлен
ных на соверш енствование 
подготовки учителя. Это 
преж де всего —  улучш е
ние работы по отбору в 
институт вместе с педаго
гическими коллективами 
общ еобразовате л ь н ы х 
школ и органами народного 
образования, соверш енст
вование деятельности по 
проф ессиональной ориен
тации м олодеж и, расш ире
ние подготовки педаго
гических кадров, посте
пенный переход на 5-лет
ний срок обучения по всем 
педагогическим специаль
ностям, введение непре
рывной педагогической
практики студентов с пер
вого по пятый курсы, со
вершенствование высш его 
педагогического образова
ния без отрыва от произ
водства, переход на пе
реработанные учебные пла
ны и програм м ы, расш ире
ние изучения студента
ми марксистско - ленин
ской этики и эстетики...

Чтобы выполнить все 
эти задачи, требуется о г
ромная ответственность
работников высшей педа
гогической школы. И, ко
нечно, начинать надо
преж де всего с отбора 
м олодеж и для поступле
ния в институт, с развер
тывания эффектив н о й  
проф ориентационной ра
боты.

-„Целить на пять 
V. лет вперед..."

Наверное, м ногие чита
ли статью ректора Пол
тавского пединститута
И. А. Зязюна «Учитель, ко
торого  ждут», опублико
ванную в «Правде». В этом 

^институте отказались от 
стереотипных приемов и 
методов в работе по м но
гим проблем ны м  вопро
сам. В частности, был по

дставлен под сомнение при
вычный принцип приема в 
вуз: «Кто сдаст лучше!» 
Прием долж ен исходить, 
говорится в статье, из пот
ребностей конкретного
района в конкретном  учи
теле и при наборе инсти
туту «целить надо на пять 
лет вперед». В этом вузе эк

спертная комиссия еще до 
вступительных экзаменов 
определяет «есть ли у 
абитуриента, пусть в завя
зи, данные, без которых 
нет учителя. А втор статьи 
рассуждает: «На входе в
учительскую признаю един
ственный пароль: «Люблю
возиться с детьми». Я про
щу такому пробел в зна
ниях. Пробел завтра м о ж 
но устранить. А  вот от
сутствую щ ую  тягу к детям 
не вложишь».

Действительно, справед

ливое замечание. В этом 

году мы в своем институ
те также сделали попытку 
применить этот принцип

при наборе и зачислении 
на первый курс. При со
беседовании с абитуриен
тами в первую  очередь 
выяснились мотивы посту
пления в пединститут, их 
отнош ение к будущ ей про
фессии. Учитывались, по
м им о количества набран
ных баллов, и многие 
другие  моменты. Еще за
долго до реф орм ы наш 
институт начал вести вне
конкурсны й прием по сле
дую щ им  ф ормам: по на
правлениям сельских и от
даленных районо, на отде
ление народов Крайнего 
Севера и через подготови
тельное отделение. С 1983 
года начат прием на 
льготных условиях абиту
риентов, им ею щ их харак
теристики —  реком енда
ции педсоветов школ. Ка
кова ж е эффективность 
внеконкурсного приема?

На этот вопрос нельзя 
ответить одназначно. Если 
проанализировать его ре
зультаты, за последние три 
года, то обнаруживаю тся 
некоторы е закономерности. 
К прим еру, успеваемость 
среди студентов внекон- 
курсников, к сожалению , 
оставляет желать лучш его, 
она ниже, чем у поступив
ших на общ их основаниях. 
Определенная часть студен
тов, принятых вне конкур 
са, была отчислена за эти 
годы по разным причинам, 
в основном за академи
ческую неуспеваемость, 
пропуски занятий, наруш е
ние учебной дисциплины. 
О днако есть немало и по
ложительных показателей 
внеконкурсного приема.

Такая категория студен
тов в большинстве случаев 
проявляет высокую  общ е
ственную и трудовую  ак
тивность, а по окончании

института закрепляется в 
школах по распределению.

Принятые вне конкурса 
по направлениям сельских 
и отдаленных районо и 
особенно выпускники под
готовительного отделения, 
избираются в руководящ ие 
органы студенческих орга
низаций, ответственно от
носятся к учебе и работе, 
успеш но проходят педаго
гическую  практику.

Внеконкурсный прием в 
целом зарекомендовал се
бя положительно, однако 
работа по сохранению  
этого контингента требует 
дальнейш его соверш енст
вования. В связи с этим 
хотелось бы обратить вни
мание на повыш ение от
ветственности кафедр и 
деканов, /преподавателей 
вуза в работе по проф ес
сиональной ориентации и 
отбору в педагогический 
вуз.

В частности, более серь
езного отношения к делу 
требую т договорны е обя
зательства, которые сущ е
ствуют у нас м еж ду ка
федрами и отделами на
родного  образования. С 
оформления договора лишь 
начинается работа инсти
тута, который долж ен ока
зать помощь отделам на
р одного  образования в 
выявлении у ш кольников 
педагогических наклонно
стей, в организации соответ
ствую щ их встреч, консуль
таций, бесед... К сожале
нию, договоры  м еж ду ка
федрами и некоторыми 
отделами народного обра
зования зачастую не вы
полняются.

Наша задача состоит в 
том, чтобы заниматься 
этой работой более эф
фективно, постоянно укре
плять контакты со школа
ми и районо...

быть не должно
М ного  интересных м е

роприятий на счету сту
денческих общ ественных 
организаций, кафедр, де
канатов. Вечера, смотры, 
викторины, встречи с ин
тересными людьми... Всего 
и не перечислишь. В ин
ституте проводится значи
тельная работа по ком м у
нистическому воспитанию 
студентов на основе наше
го пятилетнего плана и 
ком плексного плана ком 
мунистического воспитания 
по годам обучения. Зача
стую говоря о воспита
тельной работе, мы сводим

ее анализ в перечню  про
веденных мероприятий. А 
ведь здесь более важны 
конечные результаты. Ка
кова эффективность прове
денного мероприятия, чего 
мы достигли? Конечно, та
кие результаты есть. У нас 
немало студентов, успеваю 
щих хорош о учиться, за
ниматься общ ественной, 
научной работой, прояв
лять себя в конкурсах 
и т. д. Но вызывает тре
вогу и недостойное пове
дение отдельных предста
вителей нашего студенчест
ва. В прош лом учебном го 

ду таких студентов было 
отчислено двенадцать, де
вять исключены из рядов 
ВЛКСМ, шестнадцать сту
дентов получили строгие 
взыскания с занесением в 
учетную  карточку. Явный 
признак неблагополучия —  
м ногочисленные пропуски 
занятий без уважительных 
причин. Требует серьезно
го улучшения воспитатель
ная работа в студенческих 
общ ежитиях, особенно на 
таких факультетах, как 
ФВиС, худож ественно-гра
фический, подготовитель
ное отделение. Недоста
точно осуществляется конт
роль за воспитательной ра-

С б л и  
науку и
Немалое значение в ре

шении задач, поставлен
ных перед нами реф ор
мой школы, имеют науч
ные исследования. Они 
осущ ествляются по двум 
комплексным темам, вклю 
ченным в план Академии 
педагогических наук СССР. 
В разработке темы «Ф ор
мирование научного м иро
воззрения учащихся в ус
ловиях целостного учеб
но-воспитательного про
цесса» принимает участие 
37 преподавателей кафедр 
педагогики, психологии, ча
стных методик. В процессе 
опытно - эксперименталь
ной работы в школах вы
являются условия и пути 
ф ормирования ком м унисти
ческих основ м ировоззре
ния учащихся в разных ви
дах деятельности (трудо
вой, общ ественной, учеб
ной) на разных возрастных 
этапах. По результатам ис
следования подготовлено 
4 сборника научных статей, 
два учебных пособия, ряд 
м етодических реком енда
ций.

В исследовании второй 

темы, «Совершенствование 

учебно - воспитательного 
процесса в педвузе в це
лях улучшения проф ессио
нальной педагогическ о й 

подготовки будущ его учи
теля» участвуют 112 препо
давателей, в их числе 35 
кандидатов наук. В процес
се этой работы решаются 
вопросы усиления проф ес
сионально - педагог и ч е- 
ской направленности лек
ционных, семинарских, пра
ктических и лабораторных 
занятий, углубления науч
но-теоретической подго
товки студентов, ф орм иро
вания у них диалектико-

ботой со стороны декана
тов, совета по работе в об
щежитиях. Пора нам из
жить ф ормализм в ком м у
нистическом воспитании 
студентов.

Совершенствовать м ето
ды воспитательной рабо
ты, развивать социальную 
активность м олодеж и, учи
тывать ее интересы и 
склонности, не увлекаться 
статистикой м ероприятий, 
а добиваться конкретны х 
итогов —  вот главная зада
ча всех нас, преподавате
лей высшей школы, ответ
ственных за м олодеж ь, за 
ее нравственный и соци
альный облик.

ж а т ь
практику
материалистического ми
ровоззрения, умений и 
навыков внеклассной рабо
ты.

Итоги работы обсуж да
ются на институтских на- 
учно-м етодичес(ких! конф е
ренциях, а также регио
нальных и республикан
ских конф еренциях. Кроме 
того, они оф орм ляю тся в 
виде учебно-м етодических 
пособий, научных статей.

Вместе с тем, в органи
зации научных исследова
ний по психолого-педаго
гическим наукам есть и не
использованные резервы. 
Так, нуждается в более 
тесном сближении с пот
ребностями школы НИР 
кафедр педагогики, психо
логии, преподавателей ча
стных методик. Им пред
стоит расширить объем 
экспериментальных иссле
дований, активизировать 
работу по внедрению  ре
зультатов научно-исследо
вательской работы в прак
тику общ еобразовательной 
и проф ессиональной ш ко
лы. Следует более ш иро
ко развивать исследова
тельскую сторону по про
блемам соверш енствования 
учебно - воспитательного 
процесса в педвузе, внед
рять для этой цели социо
логические методы, конста
тирую щ ие и ф орм ирую щ ие 
эксперименты. Все это в 
конечном  итоге направле
но на то, чтобы институт 
выпускал для школы хо р о 
шо подготовленных, высо
коквалиф ицированных спе
циалистов, настоящих учи
телей, призванных воспи
тывать и обучать новое по
коление.

&  РОМАНОВ, 
ректор ХГПИ.



Ц  НОВОЕ П О П О Л Н Е Н И Е   -------------------------- ------------------------------------------------------------------------ ------------------------ —       

В добрый путь, первокурсники!
Приступил к работе в 

сельскохозяйственном от
ряде «Диапазон» первый 
курс студентов ХГПИ. 
Недавние абитуриенты, 
а сегодня уж е бойцы 
студенческого отряда не
сут свою  трудовую  вах
ту в одном  строю  со 
студентами разных кур 
сов. О том, как про хо 
дил отбор абитуриентов 
нового студенческого от
ряда первокурсников, 
идет речь в публикуем ой 
корреспонденции.
Кажется, еще вчера у 

дверей аудиторий институ
та стояли трепетные вче
рашние ш кольники с кни
гами в руках, а сегодня 
это первокурсники семи 
факультетов института. М о 
лодые, здоровые, счастли
вые и этим очень похо
ж ие д руг на друга. Каков 
ж е наш первокурсник? Кто 
пополнил ряды студентов? 
Что несет в себе м олодое 
поколение будущ их учите
лей?

Еще до поступления в 
институт мы опросили на
ших будущ их абитуриентов 
с целью выяснения их от
ношения к учительской 
профессии, учительскому 
труду, соврем енной школе. 
О дин из вопросов «Что бы 
ты изменил в соврем ен-' 
1ной школе?» был задан не

просто. М ы хотели выяс
нить умение будущ их аби
туриентов педвуза, а в 
перспективе и будущ их 
студентов, узнать, как оце
нивается ш кольниками —  
старш еклассниками совре
менная школа. Нас порадо
вали ответы старш екласс
ников тем, что они глубо
ко переосмысливали сов
ременные психолого-педа
гогические проблемы, ко 
торые в будущ ем  им пред
стоит решать в своем учи
тельском труде. К ним 
м ож но  отнести проблемы 
самоуправления (Полетнин- 
ская школа), соверш енст
вование методов обучения 
(М огилевская школа), тру
дового  и проф ессиональ
ного обучения (Георгиев
ская школа), проблемы д о 
машних заданий, введения 
сокращ енных сроков обу
чения в неделю, переоб о
рудования школ, кабинетов, 
введение дней культуры и 
другие.

М ож но  сделать вывод, 
что первокурсник уж е се
годня глубоко чувствует и 
осознает то, что ему пред
стоит реализовать в жизнь 
О сновные направления ре
формы школы. А это зави
сит в первую  очередь от 
качественной подготовки 
учителя, его глубокого по
нимания таких насущных

задач школы, как п реод о
ление формализма, усиле
ние воспитательной роли 
уроков, соверш енствование 
ком м унистического м и р о 
воззрения учащихся, раз
витие нравственной чисто
ты и м ногих других поло
жительных качеств, необхо
димых юным гражданам 
нашей замечательной Ро
дины.

В этом году значитель

но изменился качественный 
состав первокурсников. Это 
связано с реф орм ой об
щ еобразовательной и про 
фессиональной школы, с 
тем, что в последние годы 
в институте проводилась 
большая работа по про
фессиональной ориентации 
учащихся на учительскую 
проф ессию. В этом году в 
институт было подано 986 
заявлений, что на 251 боль
ше, чем в прош лом году. 
На всех факультетах обра
зовался конкурс, за иск
лю чением ф ранцузского 
отделения факультета ино
странных языков и отделе
ния физико-математиче
ского факультета. Эти от
деления все еще требую т 
значительного улучшения 
профессиональной ори
ентации на учительскую 
профессию. Увеличилось 
количество юношей, посту

павших в институт, на 12 
человек.

С аттестатом 4 и 5 в 
этом году поступило 367 
человек, на 179 больше, 
чем это было в прош лом. 
О просы  абитуриентов по
казали, что всех их объе
диняет любовь к учитель
ском у труду, к детям, из
бранной специальности. 
На вопрос «в чем вы ви
дите готовность к учитель
ском у труду?» 70 процен
тов назвали лю бовь к де
тям, 20 —  умение обра
щаться с детьми, 8 —  л ю 
бовь к профессии, 2 про 
цента —  желание работать. 
Ш и р о к  круг обязанностей 
учителя-предметника. Ведь 
он и организатор детско
го коллектива, и специа
лист, и методист, и общ е
ственник. 80 процентов на
ших абитуриентов побыва
ли в роли ком сом ольских 
организаторов, участвова
ли в круж ках худож ествен
ной самодеятельности, за
нимались спортом  и т. д.

Сегодня в институт за
числено 610 первокурсни
ков, 36 студентов отделе
ния народов Крайнего Се
вера, 152 студента посту
пили по сельском у целе
вому набору, 10 человек 
по реком ендациям  совхо
зов с дополнительной вы
платой стипендии. 132 че

ловека подтвердили свой 
аттестат на четыре и пять.

Взыскательные предм ет
ные комиссии с удовлет
ворением  отметили глубо
кие знания таких абитури
ентов, как Т. Артем ьевой 
(сш. 29 г, Хабаровска), В. 
Наумовой (ЯАССР), Е. Ш и - 
ш овой (сш. №  5 г. А м у р 
ска). Подтвердили свои ат
тестаты на 4 и 5 М. Кро
това (сш. №  43 г. Хаба
ровска), Е. Ю ш кевич (сш. 
№  30 г. Хабаровска), С.
Кайзер (сш. №  10 г. Би
робиджана), В. М оторина 
(сш. №  1, Совгавань), С.
Зиброва, Т. М орозова  (сш. 
№  73 г. Хабаровска), В. 
Кривенко (сш. N2 25 Хаба
ровска) и м ногие другие.

Таким образом  новое 
пополнение радует нас, 
преподавателей, и мы впра
ве ожидать от нынешних 
студентов успехов в учебе, 
творческой деятельности, 
без которой не может 
быть настоящ его учителя, 
социальной активности.

Поздравляем всех перво
курсников с успеш ной сда
чей вступительных экзаме
нов, желаем удач в новой, 
студенческой жизни.

Р. ЦВЕТКОВА, 
зав. каф едрой психоло
гии, ответственный сек
ретарь прием ной ком ис
сии.

®  СЛОВО ВЫПУСКНИКА ----------------- -------------------------------------------------------------------------------------

Без этого  нельзя
Галина Ивановна Черняв

ская закончила наш 
институт в 1970 году. Она 
—  учитель биологии и хи
мии в Восточненской сред
ней школе Хабаровского 
района, м ного сил и энер
гии уделяет летней п р о 
изводственной практике 
школьников. Недавно был 
опубликован указ: за ус
пехи в проф ориентацион
ной работе и трудовом  
обучении она награждена 
орденом  «Знак Почета».

Наш корреспондент
встретился с Галиной Ива
новной. И один из вопро
сов, заданных ей, был та
кой:

—  Что вы посоветовали 
бы сегодняш ним  студен
там? Что бы вы пожелали 
им?

—  Главное, конечно, уче
ба. Надо получить необхо
димый запас знаний и на
выков, без этого работать 
в школе нельзя. Жаль, что 
меньш е внимания уделя
ют психологии. А ведь 
знания в этой области не 
менее важны, чем знания 
по специальности.

У нас были замечатель
ные Преподаватели. Я 

очень благодарна А нд рею  
Петровичу Нечаеву, п р о 
ф ессору ботаники. Его эк
спедиции, в которых я уча
ствовала, обогатили нас

знаниями и оставили не
и з гл а д и м о е  воспоминание. 

Очень м ного  дала нам 
Нина Павловна Лукашук.

Учеба —  главный труд. 
Она требует полной отда
чи. Нам тож е не хватало 
времени, как и вам. Но 
надо уплотнять время, что
бы за годы учебы впитать 
в себя как м ож но больше 
знаний, впечатлений. На
до, чтобы в 24 часа суток 
укладывались и учеба, и 
кино, и театры, и чтение 
книг. Поверьте мне: потом 
времени у вас совсем не 
будет, когда начнете рабо
тать! Да и занятия в СНО: 
это и интересно, и масса 
нозых знаний по предм е
ту. И усидчивость воспи
тывается, умение сосредо
точиться на главном. Чем 
больше человек занят, 
тем больш е он успевает. 
Если, конечно, умеет поль
зоваться временем.

Все, что м ож но взять в 
институте, надо стараться 
взять, И не по верхам, не 
по принципу «пригодится 
—  не пригодится». Все ока
жется нуж ны м ! И надо с 
самого начала настроить 
себя не на потребление 
инф ормации, не на пассив
ное запоминание, а на 
серьезную  работу. Тогда 
и результат будет серьез
ный.

Пустое врем япрепровож 
дение говорит о том, что 
это —  не больш ого ума 
человек. У ум ного не ос
тается времени на глупо
сти. Я всегда «вытягива
ла» подруг на все прем ье
ры, на все концерты. Сей
час встречаемся —  и все 
они говорят мне спасибо. 
Хоть и приходилось слы
шать утверж дения, что 
посиделки и праздное вре
м япрепровож дение необхо
димы, потому что дают не
оценим ую  возможность 
общаться с друзьям и, —  
но я считаю иначе. Разве 
СНО —  это не способ о б 
щения? Только более пло
дотворного, более насы
щ енного общ ения, чем 
пустая болтовня в ко р и 
доре общ ежития.

Что хотелось бы п ож е
лать студентам, будущ им  

учителям? Терпения, стой
кости в трудных ситуаци 
ях. Это надо воспитывать 
в себе. А преж де всего 
учителю надо учиться ува
жать детей. Л ю бовь к д е 
тям —  это и есть уваж е
ние к ним. И еще, воспи
тывайте в себе труд ол ю 
бие. Только тот, кто име 
ет все это, см ож ет на
учить этому детей..

Ф ото И. Крашенного.

Приступили 
к стажерской 

практике
450 человек —  вы

пускников нынеш него 
года ХГПИ —  пополни
ли педагогические кол
лективы школ Хабаров
ского края и других об
ластей дальневосточного 
региона. М олоды е спе
циалисты получили на
значение в сельские 
общ еобразовательн ы е 
школы, многие верну
лись в свои родны е м е
ста. В соответствии с 
полож ением  молоды е 
специалисты в течение 
первого года считаются 
стажерами, руководст
во их практикой будут 
осущ ествлять коллекти
вы кафедр института. 
Они ставят своей зада
чей помочь стажерам в 
освоении проф ессио
нальных навыков, улуч
шении учебно - воспи
тательного процесса, 
реализации школьной 
реф ормы.

В. БАКШЕЕВ, 
начальник учебной 
части.

Вернулись 
с наградами
Пятнадцать дипломов 

и наградных значков 
привезли студенты оч
ного и заочного отде
лений ХГФ со второй 
Всероссийской выставки 
учебных творческих ра
бот учащихся и студен
тов педагогичес к и х 
учебных заведений, про
ходивш ей в М оскве. 
Картины наших студен
тов, отмеченные ж ю ри, 
посвящ ены разнообраз
ной тематике, отражаю т 
м ир современности, а 
также героическ о е
прош лое нашей Роди
ны. Наш корр.

Первое
крещение

В разгаре —  убороч
ная. На этот раз она 
проходит в трудных ус
ловиях, м ного бед при
несло наводнение. И 
теперь задача стоит так: 
убрать и сохранить все, 
что выращено.

Отправились в Черня- 
евский совхоз посланцы 
нашего института. Неко
торые едут не в пер
вый раз, им знакомы и 
ранние подъемы, и не
простой труд на полях. 
Но для первокурсников 
все впервые. И это —  
хорошая возможнбсть 
проверить себя, свои си
лы и... запас чувства 
ю мора. Ж елаем вам ус
пешной работы, бойцы 
КМСХО!

Ю М О Р -------------------------------

А дрес на конверте 
был начертан до того 
коряво, что сортиров
щица писем Лю дочка 
только руками развела:

—  Ну вот что они тут 
написали? Город-то наш, 
а какая улица? Да еще 
индекса нет...

Л ю дочка работала на 
почтамте недавно. И 
очень боялась гнева 
своего непосредствен
ного начальства —  кри
кливой и несдержанной 
М арьи Ивановны, кото
рая имела непостиж и
мую, но очень стойкую  
привычку: сначала про-

-юмор

Г р а ф о л о г м я
читывала нотацию, а по
том уж  разбиралась, в 
чем дело и какая тре
буется помощь. П оэто
му Лю дочка сама не за
метила, как расплака
лась.

Утешил ее Петя, ко 
торый работал на поч
тамте грузчиком .

—  Что стряслось? —  
спросил он.

—  Да вот... —  всхлип
нула Лю дочка, подавая 
ему конверт. —  Как ку
рица лапой!

Петя вгляделся в ко

рявые строчки —  и 
уверенно сказал:

—  Ну что же тут не
понятного! У л и ц  а... 
дом... квартира... Все яс
но, как белый день!

Людочка удивленно и 
обрадованно подняла на 
него заплаканный взор.

—  Ой, да вы настоя
щий граф олог!

—  Кто, кто? —  не 
расслышал Петя.

—  Это специалист та
кой, —  объяснила Л ю 
дочка. —  Только он не 
графов изучает, а, на-

------------------------------ Ю М О Р

оборот, почерки. Я это 
в книжке читала, про 
шпионоз... Где вы так 
научились?

—  У себя в институ
те. Я же сессию всегда 
по чужим конспектам 
сдаю. А м ногие пишут 
так, что твой конверт по 
сравнению с теми ка
ракулями— образец кал
лиграфии...

—  А что это —  кал
лиграфия? —  почему-то 
испуганно спросила Л ю 
дочка.

—  О бразцовое пись
мо, —  объяснил Петя.

И оба они засмеялись.
С. КАЛИНИЧЕНКО.

Распорядок дня среднего студента L v
7.00
8.00
9.00

подъем.
подъем.
подъем.

9 .00—  9.05 —  ум ыва
ние, обтирание, физза
рядка, душ.

9.05 —  10.00 —  завт
рак.

10.00—  11.00 —  иду на 
занятия.

11.00—  12.30 —  о]кно
(часто вы рубленное са
мим студентом).

12.30— 14.00 —  лекция 
(часто со сном).

14.00—  15.00 —  обед.
15.00 —  в общ ежитии.

Пришел Вася занять де

нег до стипендии.
16.00—  18.00 —  отдых.
18.00—  19.00 —  подго- ; 

товка к встрече.
19.00 —  ищу Нину в ' 

общежитии.
20.00 —  Нины нет.
21.00 —  ищу Нину в 

общежитии.
21.30 —  пришла Н ина1 

с высоким блондином.
22.00—  24.00 —  на

стольные игры.
24.00 —  сажусь гото - 1  

вить задание.
26.00 —  готовлю зада

ние.
27.00 —  ложусь спать. '
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