
1 Мая — День 
международной 

солидарности 
трудящихся

Первомай —  День меж- называет пример того, нан
ду народной солидарности надо подходить к реше- 
и братства людей труда, шло этого сложного воп- 
день смотра t o  сил в борь- росц. Советские нредложе- 
f»e против империализма ння и инициативы нпхо- 
и реакции, за право жить дат все больше и больше 
в условиях мира и соци- сторонников, 
альной справедливости. Страны социадистическо- 
Иролетарский праздник го содружества в день 
родился в конце прошлого Первомая демонстрируют 
века, и вот уже сто лот свою верность идеалам со- 
каждый год в этот день па цналязма. Их успехи яв- 
всех континентах мира ляютсн воплощением в 
вздымаются кумачовые практические дела интср- 
отяги, звучит призыв «Про- национальной солидарно- 
лстарни всех стран, сое- сти рабочих этих стран, 
диняйтссь!», проходят не- Как день борьбы за 
литические выступления ликвидацию безработицы, 
трудящихся. ограничение всевластия

Радостен н красочен монополий, против гонки 
праздник Первомай в на- вооружений отмечают этот 
шей стране. У советского праздник трудящиеся ка- 
карода стало традицией питалистических стран, 
встречать этот нраздшпг Многотысячные маннфес- 
трудовыми подарками, тации, стачки охватывают 
каждый трудовой кол- все новые слои населе- 
лектив накануне праздни- пил. В подполье «стреча- 
ка подводит итоги пред- ют Первомай трудящиеся 
майского социалнстичес- Чили, Парагвая, Гаити, 
кого «юревнования. Гватемалы, на юге Афри-

Нынешний Первомай кн. Народы освободнвших- 
особенный — он проводит ся стран Азии, Африки н 
в год XXVII съезда КПСС. Латинской Америки выоту- 
Псрномай всегда связей со иают в день Первомая за 
словами «мир» и «труд», успешное завершение на- 
(юхранить мир на Вемле, ционально - освободнтель- 
иредотвратить ядерную ного движения, нреодоле- 
катастрофу — самый ост- ние наследия колониаль- 
рый вопрос нашего време- ного прошлого. ЛРеждуна- 
нн. У  людей Земли fcie мо- родная солидарность, про
жег быть будущего, если л старений, социалистиче- 
не будет решена эта про- екий интернационализм, 
б л ем а. Сегодня недостя- демонстрируемые в этот 
точно просто осуждать день, надежно служили ,и 
войну. Мировая лдерная служат делу борьбы тру- 
война должна быть исклю- дящихся за мир, демокра- 
чена из жизни человече- тию и социальный про
ст а . Советска и страна но- гресс.

.‘I мая жители Хабаров- имени В. II. Ленина состо- 
ска встречают «корабль ится митинг солидарности, 
мира», на котором в наш посвященный 100-летию 
город прибывают послан- Дня международной соли- 
цы миролюбивых сил Азии. дарностн трудящихся всех 

В этот день на площади стран.

С праздником, товарищи!
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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Из истории 
Первомая

В этом году исполняется 
НЮ лет со времени прове
дения рабочими Чикаго 1 
мая 1886 года забастовки 
с требованием 8-часового 
рабочего дня. Полиция 
расстреляла мирную де
монстрацию рабочих, а на 
следующий день во время 
митинга протеста был уст
роен пренокацио н и ы й 
взрыв бомбы.

Пражский конгресс 1 Ин
тернационала н знак со
лидарности с чикагскими 
рабочими в июле 1889 года 
принял резолюцию © по
всеместном проведении 1 
мая 1890 года демонстра
ций с требованием законо
дательного установления 
8-часового рабочего дня и 
осу ществлени я в ыд в ш i у той 
конгрессом программы 
улучшения труда и жизни 
рабочих.

Впервые Первомай был 
отмечен международным 
пролетариатом в 1890 году. 
Сотни рабочих стран Запад
ной Европы и Америки 
вышли на демонстрации, 
участвовали в одноднев
ных забастовках под ло
зунгом «Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!» В 
Лондоне в первомайском 
праздновании принял уча
стие Ф. Энгельс. Первую 
революционную маевку 
пролетариат Росооин про
вел в 1891 году.

Рабочий класс па нача
ло 80-х годов — 660 млн. 
человек. Крупнейшими вы
ступлениями трудящихся 
последних лет стали: длив
шаяся почти год стачка 
150 тьге. шахтеров Велико
британии (498-1), всеобщая 
забастовка в Италии, в ко
торой принимало участие 
болео 15 млн. человек 
(1985).

24 апреля в институте прошло собрание комсомоль
ского актива ХГ11И, посвященное итогам работы 
XXVII съезда КПСС и задачам но выполнению его 
решений. Комсомольцы-активисты дали принципиаль
ную оценку' вкладу студентов института в реализа
цию постановлений партии, реформы школы, отме
тили Недостатки л  упущения в деятельности комите
та (ВЛКСМ jn организации в целом (низкая учебная 
и внутрисоюзная ! дисциплина, недостаточный уро
вень политико-воспитательной, спортивно-массовой 
работы студентов, их быта, отдыха, досуга и *г. д.).

Задача для всех одна — конкретный и результа
тивный (труд, дисциплина па своем рабочем месте, во
площение в жизнь каждой строки программных до
кументов съезда. Это в немалой степени зависит и от 
комсомольцев. Формалистский подход — «для галоч
ки» — тут недопустим. Слову «комсомольский акти
вист» должно стать в институте синонимом «передо
вой во всех ртношеннях».

Постановление
СОБРАНИИ КОМСОМОЛЕ СКОГО АКТИВА

1. Единодушно, целиком 
и полностью одобряя ре
шения XXVII съезда КПСС, 
положения, выводы и за
дачи, изложенные в Поли
тическом докладе ЦК КПСС 
съезду, Основные направле
ния экономического и со
циального развития СССР 
на 1986—90 гг. и на пери
од до 2000 года, принять 
их к неуклонному испол
нению, положить в основу 
деятельности комсомоль
ской организации вс.етл ин
ститута.

2. Комитету ВЛКСМ  
всей своей практической 
дс ятельностью добиваться 
б( зу еловаюго и 1 1 творенгея 
в жизнь исторических ре
шений XXVII съезда пар
тии, настойчиво выполнять 
коренную задачу — под
готовку активных, созна
тельных строителей нового 
общества, преданных иде
алам коммунизма, трудо
любивых, готовых к под
вигу и самопожертвова
нию, определить конкрет
ное место каждой комсо
мольской группы в реали
зации намеченных партией 
планов.

3. Комсомольским бюро 
факультетов развернуть во 
всех комсомольских груп

пах целенаправленную ра
боту но пропаганде и глу
бокому изучению Полити
ческого доклада ЦК КПСС, 
документов съезда, исполь
зовать все формы и сред
ства пропагандистской ра
боты.
4. Повысить эффективность 

ид сологич( ской деят ель-
пости, настойчиво преодо
левать проявления зас
тоя, догматизма, совер
шенствовать систему по
литпросвещения, форми
рование ком му и нстичес -
кого мировоззрения мо
лодежи, устранить в во
спитательной работе фор
мализм и шаблон, кам
панейщину. отрыв от жиз
ни, недооценку остроты 
сущ< ствующих проблем. 
Активизировать работу 
лектория «Молодежь в 
современном мире».

5. Продолжить работу по 
реализации реформы об
щеобразовательной и про
фессиональной школы, 
приложить максимум уси
лий для коренного улуч
шения качества подготов
ки молодых специалистов 
для средней школы Хаба
ровского края, претворять 
в жизнь требования съез
да по перестройке высше

го, образования.
Настойчивая борьба за 

повышение качества дол
жна стать делом каждого 
комсомольца.

6 Обеспечить результа
тивный труд комсомоль
цев в ускорении научно- 
технического прогресса, 
особое внимание уделять 
развитию научных работ 
студентов по проблемам
средней школы. Совер
ши нствовать деятельность 
центра но овладению ос
новами информатики и 
вычислительной техники.

7. Задача принципи
альной важности — зна
чительно улучшить орга
низацию содержательно- 
1ч> досуга, особенно сту- 
дентов, проживающих в 
общежитии. Придать на
сту пательн ый характер
борьбе с такими негатив 
ными явлениями, как ху
лиганство, пьянство, по
требительское отношение 
к жизни, настойчиво при
влекать студентов в об
щество борьбы за трез
вость, активизировать ра - 
боту клуба выходного
дня в общежитии

8. С еще большей после
довательностью и энерги
ей вости перестройку сти 
ля работы, которая долж
на выражаться в конкрет
ных делах, искоренении 
заорганизовалпюсяи, бу
маготворчества, заседа
тельской суеты, (одержа
ние, формы и методы ра
боты комитета комсомо
ла, бюро факультетов по 
идейно - политической за
калке юношей и девушек 
должны носить комсо
мольский характер, быть 
интересными и близкими 
молодежи, прочно свя
занными с запросами мо
лодых люден в учебе, бы
ту, использовании свобод
ного времени. Воспиты
вать комсомольские кад
ры в духе высокой ответ
ственности за порученноо 
дело, критического подхо
да к оценке свой деятель
ности, взаимной требова
тельности и взыскательно
сти.



«ПАРТИЯ ВИДИТ СВОЮ 
ЗАДАЧУ В ТОМ, ЧТОБЫ  
ВОСПИТАТЬ ТАКУЮ  МО
ЛОДЕЖЬ, КОТОРАЯ СУ
МЕЛА БЫ НЕ ТОЛЬКО  
ОСВОИТЬ ОПЫТ СТАР
ШИХ ПОКОЛЕНИЙ, НО II
деоглтить {е г о  сов^
СТВЕИНЫМИ ' СВЕРШ Е
НИЯМИ».

(Основные направления 
реформы общеобразо
вательной и профес
сиональной школы).

Наш день науки
16 апреля проходил тра- 

дацпонный День пауки в 
пашем институте, наш сту
денческий праздник.

Не хватало свобод
ных мест в аудиториях 
физико - математического 
факультета, секции педа
гогики, от 30 до 45 студен
тов собрали подсекции 
нсихолого - педагогических 
проблем учсбно-востгта- 
телыного процесса, психо
логическая служба в шко
ле и проблемы формиро
вания личности школьни
ка, аудитории биолого-хи
мического факультета и 
ДР-

Но почему в столь тор
жественный и праздничный 
день пустовала секция по
литической экономии? Нель
зя было назвать многолюд
ной подсекцию марксист- 
око -леикиской ■ философов! 
и современной науки: все
го 9 студентов ц 4 препо
давателя, а докладов за
явлено — 10... То, что не
малая часть студентов на
половину свободна в Депь 
науки — наша недоработ
ка.

Стали забывать мы и о 
том, что обстановка в по
мещениях, где нам рабо
тать почти полдня, не 
всегда соответствует ат
мосфере праздника. Только 
в некоторых секциях чис
тые красивые скатерти на 
столах, цветы, выставки 
лучших студенческих и 
мр< ггодавательсктпх работ 
(аудитории БХФ, секции 
педагогики, психологиче
ской службы в школе и 
др.) создавали действи
тельно приподнятое па- 
с троение.

Итоги XXXIV научной 
студенческой конференции 
в целом радуют: на второй 
тур отобрано 360 докла
дов, рекомендованных ка
федрами и научными 
кружками, частично проб

лемными группами. Выше, 
чем в прошлом году, чис
ло студентов, награжден
ных Почетными грамотами 
(92) и дипломами I степе
ни (20).

Однако, отмечает оргко
митет конференции, отбор 
лучших работ прошел еще 
нс совсем качественно. Но 
всё они носили экспери
ментальный характер, но 
ощущалась завершенность 
многих тем, а некоторые 
просто читались, как кур
совые и того меньше —  
реферативные работы, ко
торые можно было бы ре
комендовать для прочтения 
в учебное время на лабо
раторно-практических за
нятиях. Пора нам поду
мать над повышением 
уровпя научности экспери
ментов, наблюдений, сбо
ров архивных данных и 
и т. д.

Резервы есть и в руко
водстве. Из 298 преподава
телей института научной 
студенческой работой ру
ководят лишь 152, из них 
2 профессора, 62 доцента 
со стажем более i5 лет, 36 
кандидатов паук, 29 стар
ших преподавателей, 22 
ассистента, 1 старший ла
борант, 2 приглашенных 
руководителя.

Движение «Наука — про
изводство — ускорение» 
ждет активизации руково
дителей и студентов — им 
предстоит увеличить число 
и качество научных сту
денческих работ для учас
тия в конкурсах вне ин
ститута.

Пу, а студентам — уча
стникам конференции и 
слушателям пожелаем на
стоящих творческих успе
хов на этом весьма инте
ресном поприще —  науч
ном!

В. ТАГИРОВА,
доцент, зам. председа
теля совета ПИРС.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ТУРА XXXIV 
НАУЧНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ!

Дипломы 1 степени получили:
II. Голубева — IV к. истфака — науч. рук. доц. 

II. X. Чаусов.
Mi. Анохина — IV к. истфака — науч. рук. доц. 

П. X. Чаусов.
О. Строкова — V к. истфака — науч. рук. к. и. и. 

Т Я. Иконникова.
II. Кондратенко — V к. БХФ — науч. рук. доц. 

А. М. Печенюк.
О. Ткаченко —• V к. ФМФ — науч. рук. доц. В. II. 

Крылов.
Е. Шанина — V к. ФМФ .— науч. рук. к. ф.-м. н. 

II. II. Поличка.
Т. Первушина — IV к. БХФ — науч. рук. м. н. с. 

II. Н. Гаркалина, Амурское отделение ТИПРО.
Т. Саиталова — V к. БХФ — науч. рук. доц. О. Н. 

Симонова, дои. Т. С. Крупина.
С). Ковнер — IV к БХФ, Л. Кац — И к. БХФ — 

науч. рук. доц. Л. Л. Стаценко и Г. Д. Свистунова.
Й. Евсеева — V к. БХФ — науч. рук. доц. Т. С. 

Крупина, доц. Г. С. Бычкова.
К). Баран — III к филфака — науч. рук. доц. Л. Ф 

Путятина.
Е. Данилова — IV к. филфака — науч. рук. доц. 

II. А. Клепицкая
И. Фролова — IV  к. инфака — науч. рук. доц. Е. II. 

Как.
И. Грабовская — V  к. инфака — науч рук. доц. 

М. В. Розенкранц.
II. Дявгода — V к. ХГФ — науч рук. к. и. п. В. А. 

Шишкина, ст. пр. А. Н. Дроздов.
С. Шаповал — II к. ХГФ — науч рук. асе. В. П. 

Хрустов.
A. Тен — V к. ХГФ — науч. рук. доц. Д. А. Рома

нюк.
B. Дегтярев —■ V к. ХГФ — науч рук. художник 

Е. В. Бурлов.
И. Владимирова — V к. ХГФ — науч. рук. худож

ник Е. В. Бурлов.

На инфаке
«Итак, жребий брошен! 

Я попала на педпрактику 
в родную школу № 30, ко
торую закончила в 1982 
году. Душу начали одоле
вать сомнения и волнения.

Сомнение первое: меня 
здесь все знают! Поэтому 
спрашивать будут по боль
шому слоту. Сомнение 
второе: опозориться в род
ной школе будет мучитель
но. II поэтому перед пер
вым уроком к не сомкнула 
глаз.

Па первое свое испыта
ние шла, как на Голгофу, 
с опаской пробираясь по 
коридору сквозь вопли 
учеников. В голове верте
лась мысль: а если’ они 
так же будут кричать и у 
меня на уроке?

Однако все обошлось.

Учителя встретили меня 
очень дружелюбно. Самыо 
теплые слова признатель
ности хочется сказать учи
телю английского языка 
А. К. Коцелябпной и на
шему методисту Л. С. Олей
ник.

После первой удачи я 
по-другому взглянула на 
ребят. Практика началась,

и мы уже идем, а но нле- 
темся по ее крутым тро
пам».
С. ДЕНИСОВА, 341 группа.

Светлая и просторная 
школа № 11 стала для 
нас местом первой педаго
гической практики. Нас 
доброжелательно встретила 
завуч В. С. Ковалева, по
знакомила с нашими под
шефными; классный руко
водитель помог войти в 
кУРс дел по внеклассной 
работе. И начались будни...

Каждый урок становится 
открытием. Интересно на
блюдать за ребятами, ког
да они занимаются мате
матикой и русским, англий
ским, пением, бегают и 
прыгают на уроках физ
культуры. Впечатления от 
практики пока самые хо
рошие. Руководство шко
лы, учителя и сами ребята 
стараются нам помочь. 
Практика продолжается, и 
мы ждем от нее новых ра
достей и открытий.
Т. ЗАЙЦЕВА, 343 группа.

«Началась наша первая 
активная педагогическая

гомпедпрактика
практика. За плечами пер- 
вые самостоятельные уро
ки. Кажется, по так давно 
сами учились в школе, от
вечали у доски, замирали, 
когда глаза учительницы 
скользили но журналу... И 
вот опять школа, в новом 
качестве!

Только теперь осозна
ешь, какая огромная раз
ница между словами 
«учиться» и «учить». Те
перь наша задача — воз
вращать знания, получен
ные в институте. То, что 
кажется простым и легким 
у опытных педагогов, нам 
сразу не удается, вызыва
ет множество вопросов. Как 
правильно планировать 
уреж. как побудить учебни
ков думать и чем заинте
ресовать их?

Серьезная пре>блема 
проблема оценок. Они 
должны быть объективны
ми. отражать реальный 
урове нь знаний и умений. 
Л с другой стороны — де
ти — это прежде всего де
ти. Оценка для них — са
мый действенный стимул 
для учебы. Поощрение, по
хвала учительницы — и 
хочется работать еще и

псу Ко
злова 

Т\
еще больше. Л ь Е. 
оценка, неспособность то^ 
нить усилия, старание ре
бенка могут вызвать нега
тивное отношение к пред
мету, неверие в свои силы. 
Здесь, как и везде, в рьб 
те учителя нужен опти
мальный вариант, «золотая 
середина».

Надо прежде всего быть 
хорошим человеком и хо
рошим специалистом. Пло
хой учитель не может хо
рошо учить. Л  стать Учи
телем очень трудно. Зту 
истину открываешь для 
себя именно теперь, в 
школе. И чувствуешь по
стоянную неудовлетворен
ность достигнутым, ищешь- 
новые формы и методы 
работы.

Па нас, молодых, возло
жена высокая ответствен
ность реализации истори
ческих решений XXVII  
съезда КПСС, реформы 
школы. Эта ответствен
ность том более высока, что 
мы — учителя, то есть лю
ди, которые выбрали де
лом своей жизни воспита
ние подрастающего поко
ления».

С. ЛУРЬЕ, 344 группа.

+  ЗА ЗДОРОВЫЙ БЫТ: ИДЕТ ВСЕСОЮЗНЫЙ РЕЙД

Н У Ж Н Ы  Э Н Т У З И А С Т Ы
17 апреля состоялось 

очередное заседание клу
ба трезвости «Аметист» и 
помещении студенческого 
кафе-клуба. Готовились к 
нему с марта месяца: была 
обговорена форма, место н 
время проведения вечера, 
решено, что каждый фа
культет будет представлен 
командой из 8 человек. Все 
команды получили домаш
ние задания, которые и

должны были показать на 
вечере.

И вот в этом-то и оказа
лась загвоздка. Вечер, на
меченный на 1 апреля, 
пришлось перенести раз и 
еще раз — па 17-е. Серь
езной причины у тех, кто 
так и не сумел подгото- 
виться к нему, не было. И 
лишь в результате пас
сивности, безразличия it 
своему досугу такие фа
культеты, как иифак. ист

фак и худграф, не высту
пали вообщо.

Однако, наш вечер все 
же состоялся. И были му
зыка, танцы, улыбки. Осо
бенно понравилось всем 
выступление хнмико-био- 
логичеокого факультета,. 
Команды и зрители с удо
вольствием принимали 
участие в различных кон
курсах, предложенных сту
дентами БХФ. Думается, 
ес.ти бы все команды зара

нее начали подготовку к  
вечеру, показали столько 
выдумки и желания, как 
Елена Бурдюк, Людмила 
Лян п многие другие, в 
зале было бы еще инте
реснее.

К сожалению, студенты 
нашего института больше 
предпочитают веселиться 
в кафе «Юность», куда по
пасть не так-то просто. А  
что мешает нам проводить 
вечера самим? Все в на
шем распоряжении: и по
мещение, и дискотека, и 
ансамбль. Надо лишь за 
хотеть и приложить силы.

II. КАЛИКО, 333 группа.

Союз
Современный педагог 

это прежде всего человек 
высокой культуры, интел
лекта и нравственности. 
Поднять этическую и: эсте
тическую культуру учителя 
— значит эффективнее 
воздействовать на содер
жание образования и вос
питания. II здесь нам ни 
помощь приходит кино.

Студенческий киноклуб 
«Педагог» работает уже 
второй год, активными чле
нами его стали студенты 
факультетов русского язы
ка и литературы и иност
ранных языков. Деятель
ность этого творческого 
об ъед га Юлия разнообраз па: 
просмотр и обсуждение 
кинофильмов на педагоги
ческую тематику, прове
дение кинопанорам, встре
чи с. кинематографистами, 
разработка и организация 
кгагавечеров. В этом учеб
ном году актив клуба за
ключил творческий договор 
о совместной работе с ки
ноклубом «Молодой рабо
чий», в состав которого 
входят учащиеся профес
сионально - технических 
училищ Хабаровска. Педа
гогические задачи кино
клуба расширились. Спе
циально для будущих ра
бочих был разработан и 
проведеп цикл вечеров: 
«Советский человек на 
войне», «Гуманизм много- 
j га ци она льпого сов етского 
киноискусства» п т. д.

Особенно запомнился сту
дентам и учащимся ГИТУ  
киновечер «Ною мое Оте
чество». посвящ е н н ы й 
XXVII съезду КПСС. Раз
работанный и утвержден
ный на кафедре педагоги
ки, он был проведен 26 
марта в кинотеатре «Сов- 
кино» и вели его студент
ки-первокурсницы фа ку л ь- 
тета русского языка и ли
тературы И. Коноплина. И. 
Вишнева, С. Меркушева, 
Ю. Чигиринская. Е. Чулки 
беева. Гражданская тема 
советского киноискусства 
была представлена широ
ко: история и современ
ность. советский человек, 
его нравственный мир, че
ловек на земле. Кадры 
фильмов, стихи, песни о 
Године — таков творческий 
потенциал вечера, а в кон
це его состоялся диспут на 
тему: «Что значит быть 
гражданином своей Годи
ны сегодня?»

Поиск новых форм ра
боты киноклуба продолжа
ется. В  апреле прошли об
сужден ие фильма Д. Ма
насаровой «Оглянись» и 
вечер «Нравственность есть 
Правда», посвященный 
творчеству писателя, ак
тера и режиссера В. М. 
Шукшина.

С. САМОХВАЛОВА, 
асе. кафедры педагоги
ки, руководитель кино
клуба.

На прогулке в лесу. Фото А. Терлецкого.

На зарядку
Общегородской зарядкой 

начнется утро 5 мая в Ха
баровске, и с этого дня 
ровно в 6.45 жильцы об
щежитий института будут 
слышать знакомый сигнал 
— «Па зарядку, становись!»

Любителям поспать — а 
их еще немало у нас в ни-

становись!
статуте — не стоит ворчать. 
ПО так уж трудно заста
вить себя встать на 15—20 
минут пораньше, а резуль
тат отличный: зарядка —  
это ваши бодрость и хо
рошее настроение на весь 
предстоящий трудовой 
день, и в этом качестве 
нужна и полезна каждому!

ШИШ ГЯЩМ.ШШ ЕШ Э
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