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ТРУДОМ ОТВЕТИМ НА ВЫСОКУЮ НАГРАДУ!

Переходящее Красное 
знамя— в нашем институте!

Торжественный митинг, 
посвященный высокой на
граде института, открыл 
проректор по учебной ра
боте В. Г. Довбнло.

Нашему институту есть 
чем гордиться: в 1985 го
ду впервые удалось до
биться стопроцентной яв
ки выпускников к месту 
распределения, повысилась 
общая н качественная ус
певаемость но ряду дис
циплин, досрочно введена 
в А*трой первая очередь об
щежития № 4 на 507 мест.

Вызывают удовлетворе
ние цифры, приведенные 
в своем выступлении пред
седателем профкома В. С. 
Луковснко: 45 процентов
нрофессорско - преподава
тельского состава институ
та являются дипломиро
ванными специалистами. 
Только на биолого-химиче
ском факультете, как от
метила победитель социа
листического соревнования 
1985 года, зав. кафедрой 
ботаники А. Е. Тихонова, 
защищены 4 канди
датских диссертации, на
ходятся в стадии заверше
ния 2 докторских. Подго
товка специалистов ведет
ся на высоком уровне, с 
учетом современных требо
ваний, предъявляемых пар
тией к высшей школе.

Большие и сложные за
дачи стоят перед институ

том в новой 12 пятилет
ке. В 1986—1990 гг. плани
руется открыть два новых 
факультета, существенно 
должна расшириться н 
материальная база инсти
тута: предстоит завершить 
вторую очередь общежития 
№ 4, тем самым полностью 
решив проблему жилья, 
построить новый учебный 
корпус площадью 20 000 
кв. м., студенческий про
филакторий, базу отдыха 
в с. Вятское н т. д., соз
дать условия для полно
ценного труда н отдыха 
студентов, сотрудников и 
преподавателей института.

От имени комсомольской 
организации ХГПИ на ми
тинге выступила секретарь 
бюро ВЛКСМ физико-мате
матического факультета, 
кандидат в члены КПСС 
И. Фистина. 1986 год — 
особый, он войдет в исто
рию страны как год XXVII 
еъезда Коммунистической 
партии. Победа в социа
листическом соревновании 
навстречу XXVII съезду 
КПСС особенно почетна, но 
она же накладывает серь
езные обязательства на 
каждого комсомольца, каж
дого члена коллектива ин
ститута. Отличная учеба, 
самоотверженный труд 
должны стать нашим от
ветом на награду.

«РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ДЕРЖИТЕ ШАГ».

Главное —  заинтересовать

Принимая участие во 
всесоюзной акции «Рево
люционный держите шаг», 
весь наш биолого-химиче
ски й факультет, все груп
пы и курсы наметили для 
себя конкретные дела. Па
шей 512 группе было по
ручено шефство над под
ростковым клубом «Альта
ир».

Отправляясь знакомиться 
с клубом, мы сначала да

же не представляли себе, 
какая сложная стоит пе
ред нами задача. Секре
тарь комсомольского бю,ро 
факультета Ольга Литви
ненко посоветовала: «На
метьте примерный план 
работы: интересные лекции, 
беседы, организуйте кру
жок «Юный биолог», — 
словом, попробуйте заин
тересовать их нашей про
фессией, биологической на
укой». А вдруг ребятам 
это неинтересно?

Не сразу нашли мы об
щий язык с подростками:

«Биология? Да мы ее в 
школе проходим!» Не сра
зу поверил в нас руково
дитель клуба. Надо было 
найти иной способ прив
лечь к себе ребячьи серд
ца. И мы решили вести в 
клубе туристический кру
жок. Потом подготовили и 
провели спортивный КВН 
на тему «О спорт, ты — 
мир!». В нем принимали 
участие даже пятиклассни
ки, было очень много воп
росов. Наши подшефные 
показали неплохую спор
тивную подготовку, солид
ные знания. У них есть

чему поучиться п нам, а 
надо знать ещё больше, 
еще лучше уметь, чтобы 
быть для них авторитетом.

Вот так мы, помогая 
друг другу, уча друг дру
га, и подружились. Еще/ 
много впереди интересных 
дел, встреч и экскурсий в 
прекрасную дальневосточ
ную природу, и мы наде
емся, что в туристских 
маршрутах родится у ре
бят и желапие познако
миться с ней поближе.

И. ОСИПОВА, 
отв. за шефский сектор 
512 группы БХФ.

В профкоме ХГПИ
Последнее в 1985 году 

заседание профкома студен
тов было посвящено важ
ным вопросам студенческо
го быта: работе профбюро 
факультетов но организа
ции смотра-конкурса на 
лучшую академическую 
группу, спортклуба но ор
ганизации досуга студен
тов в общежитии.

Был также рассмотрен 
вопрос о распределении 
путевок в санатории и 
дома отдыха. В этом году 
профком студентов ХГПИ

получил 10 путевок в са
натории и 56 — в дома от
дыха на зимние каникулы.

При распределении путе
вок мы столкнулись с 
трудной задачей, т. к. толь
ко заявлений в санатории 
поступило 19, причем на 
некоторые путевки ио не
скольку желающих, а на 
другие — ли одного. По
сле предварительной рабо
ты с заявлениями, заседа
ния спортивно - оздорови
тельной комиссии студен
там были предложены пу

тевки в соответствии с 
диагнозами, указанными в 
медицинских справках, бы
ли учтены и сроки кани
кул.

Предпочтение отдавалось 
студентам с большим про
фсоюзным стажем, успева
ющим в учебе, активно 
участвующим в обществен
ной жизни факультета и 
института: М. Жирновой
(441 гр.), А. Кофтуиу 
(1031 гр.), А. Державиной 
(232 гр.), М. Лавреновой 
(431 гр.), О. Прохоренко 
(951 гр.), Е. Василишиной 
(742 пр.), Л. Умаралиевой 
(723 гр.), * С. Киселеву
(351 гр.), Г. Бухгалтер

(933 гр.), М. Макаровой 
(III курс ХГФ).

2 иутевкп в дом отдыха 
«Тихоокеанский» выделены 
студенткам физико-мате
матического факультета Е. 
Ждановой и Е. Александ
ровой. В дом отдыха «Неп
тун» поедут студенты фа
культета иностранных язы
ков Л. Карпова, М. Пуза- 
кова, студентка ХГФ Л. 
Данчепко.

Путевки в дом отдыха 
«Дружба» было решено от
дать факультету ФВиС.

Е. ТЕПЛЯКОВА, 
зам. председателя про
фкома студентов.

/

С есси я ...
Сессия один из ответст

венных этапов в жизни 
студента. Для первокурсни
ка это первая проба сил, 
экзамен на проверку уров
ня знаний, умения зани
маться самостоятельно.

Сегодня, накануне экза
менов, давайте вернёмся к 
психологическим явлени
ям. обуславливающим их 
успех. Особенно большому 
напряжению в сессионный 
период подвергается па
мять. В психологии уже 
достаточно основательно 
изучены законы памяти. 
Строить свою работу сту
дент обязан, опираясь на 
них, а не вопреки им.

Вот несколько советов.
1. Не дожидайся сессии, 

повторяй постоянно все 
то, что необходимо запом
нить — главные события, 
выводы.

2. Зримо представляй при

С есси я ...
заучивании события, кар
тины, изучаемый материал.

3. Проверь, какой вид 
памяти у тебя лучше раз-

'вит — прочитай, перепи
ши, произнеси через маг
нитофон. Лучше исполь
зовать комплекс мер слу
ховой, зрительной, дви
гательной памяти. Воспро
изводя зрительно, прого
варивай вслух, записывай. 
Помни — одип тип памя
ти дает 20 процентов за
поминания материала, все 
типы в совокупности — 
60 процентов.

4. Старайся запомнить 
надолго.

5. При заучивании соот
носи свои знания с тем, что 
уже знаешь. Помни, легче 
запоминает тот, кто зпа- 
ком с учебным материалом 
и немного знает его.

6. Активное повторение 
лучше пассивного. Попы

тайся вспомнить матери
ал, не заглядывая в учеб- 
пик.

Экзамен — это процесс 
выявления сохраненной 
информации. Успешная 
тренировка запечатления 
необязательно обеспечи
вает успешное воспроиз
ведение. А ведь на эк
замене преподаватель су
дит именно по тому, как 
студент воспроизводит ма
териал.

Запомни:
4. При активном спосо

бе самопроверки немед
ленно обнаруживаются 
пробелы в знаниях. Сле
дует вовремя принять ме
ры: посмотреть учебник,
решить лишний пример, 
задачу;

2. при пассивном спосо
бе весь материал кажется 
студенту знакомым. Про
валы в знаниях, ие обна
руженные вовремя, могут 
полностью сохраниться 
при пассивном повторении

(Окончание на 2-й стр.),



С есси я ... С есси я ...
(Окончание. 

1-ii стр.).
Начало на

материала п пх существо
вание студент обнаружива
ет только па экзамене;

3. сохранинте опокойст- 
вне. Гоните прочь паниче
ские мысли: «Все забыл!», 
«Не успею подготовиться!» 
или «Провалюсь!». Важно 
посмотреть на себя со сто
роны, трезво оценить свои 
знания;

4. на экзамене сильнее 
сосредоточьтесь на самом 
материале, а не гадайте, 
что поставят. Отвечающий

часто не столько вдумы
вается в вопрос, сколько 
лихорадочно следит, как 
спрашивают других.

(л ремление, упорство и 
труд помогут вам усовер
шенствовать даже самую 
никудышную память, во
оружат прочными знани
ями для успешной работы 
но избранной специально
сти.

Вы готовы к экзаменам? 
Пи .пуха ни пера!

Р. ЦВЕТКОВА, 
кандидат психологи
ческих паук, зав. ка
федрой психологии.
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Всякая работа требует 

напряжения нервной си
стемы, но особенно боль
шие требования к ней 
предъявляет умственный 
ТРУД.

Ни физический, ни ум
ственный труд не могут 
быть вредпы для нервной 
системы, если не сопро
вождаются грубым нару
шением гигиенического 
режима.

К сожалению, есть еще 
студенты, пренебрегающие 
правильной организацией 
умственной работы. Жизнь 
обычно наказывает их за 
это. Одни из-за умствеппо- 
ного переутомления вы
нуждены делать перерывы 
в учении, другие наносят 
вред своему здоровью и, 
нецелесообразно затрачи
вая силы, не получают 
взамен тех знаний, кото
рыми могли бы овладеть, 
правильно организуя свой 
труд.

В прошлом учебном го
ду кафедра психологии 
проводила оирос студен
тов, сдавших экзамены в 
зимнюю сессию. Были за
даны вопросы: довольны
ли вы результатами сес
сии? Что помешало сдать 
экзамены более успешно? 
Большинство студентов 
отметили, что не сумели 
разумно организовать вре-

им намя, отпущенное 
подготовку.

Чтобы вы не повторили 
ошибок своих старших 
товарищей, хотелось бы 
дать вам, друзья, несколь
ко полезных советов.

Прежде всего будем пом
нить 5 условий, необходи
мых для обеспечения пло
дотворного умственного 
труда:

1  Начиная любую рабо
ту, постепенно входить в 
нее;

2. Работать ритмично;
3. Соблюдать определен

ную последовательность и 
систематичность;

4. Правильно чередовать 
труд и отдых;

5. Необходимо благопри
ятное отношение общест
ва к данной работе..

Постарайтесь во время 
экзаменов сохранить ре
жим дня, установленный 
па семестр: вставайте и 
ложитесь в то же время, 
работайте столько же ча
сов.

В режиме каждого сту
дента непременно долж
ны быть предусмотрены 
ежедневная утренняя гим
настика. водная процеду
ра, прогулка на свежем 
воздухе, 2 - 3  физкультур
ные паузы по 5 7 минут 
для активного отдыха. 3 

’ 4-разовый прием пищи, 
спокойный ночной сон.

Не работайте лежа и си 
дя, поджав под себя ноги. 
От этого портится зрение, 
застаивается кровь и ко
нечностях. плохо запоми
нается прочитанное.

Если вы устали — 'опо
лосните лицо н шею про
хладной водой.

Через 3 часа подготовки 
сделайте перерыв для за
втрака, потом занятия 
продолжите до обеда. Пос
ле обеда отдых должен 
составить не менее 2 ча
сов. причем на свежем воз
духе. После этого можно 
позаниматься еще 3—4 
часа, но за час до сна пре
кратить работу.

Не оставляйте даже не
сколько вопросов на пос
леднюю ночь перед экза
меном: надо выспаться.
Одна бессонная ночь вле
чет к потере работоспособ
ности в течение несколь
ких дней.

Крепкий кофе лишь на 
короткое время возбужда
ет деятельность головно
го мозга, но потом резко 
ослабляет его функции.

Две выкуренных в день 
сигареты снижают объем 
и скорость заучивания на 
5—6 процентов.

Итак, поставьте перед 
собой ясную цель и идите 
к пей. Желаем успеха!

А. ИЩЕНКО, 
асе. каф. психологии, 
преподаватель гигие
ны.

«Незабываемая встреча 
с музой педагогики»

Это радостное знакомст
во студентов и преподава
телей с вдохновительницей 
педагогического творчества 
произошло на институтской 
олимпиаде по педагогике, 
проводившейся 26 декабря 
1985 года.

Самостоятельность в ре
шении сложных педагоги
ческих ситуаций, инициа
тива, немало знаний и 
умений потребовались от 
участников, чтобы успеш
но пройти по маршруту 
олимпиады, состоящему из 
шести станций: историко- 
педагогической, пионер
ской, комсомольской, твор
ческих дел, педагогических 
ситуаций, школы будуще
го.

А начался праздник 
творчества с конкурса при
ветствий команд, который 
сразу же настроил буду
щих учителей на волну 
юмора, находчивости, сме
калки. Это проявилось и в 
названиях команд: «Фило- 
логус» (факультет русско
го языка и литературы»), 
«Реактив» (биохимфак) и 
др., в девизах, пожелани
ях друзьям-солерникам. 
Смех не затихал в зале ла 
протяжении всего педаго
гического маршрута. Уди
вили актерским мастерст
вом при исполнении пан
томимы-пародии «Снимает
ся кино» студенты худо
жественно - графического 
факультета (команда «Па
литра»), с вдохновением 
рассказывала эмансипиро
ванная мадам Кукшииа из 
романа И. С. Тургенева 
«Отцы и дети» о том, как 
нужно преподавать лите
ратуру в школе будущего 
(команда «Филологус»), на 
лирический лад настрои
ли аудиторию песни в'ис
полнении студентов худ- 
графа, исторического фа
культета, факультета ино
странных языков. Запом
нилась и представленная 
командой «Реактив» (БХФ)

школа будущего, которая 
действительно была «шко
лой радости».

Жюри конкурса, в сос
тав которого вошли пре
подаватели кафедр педа
гогики и теории п .мето
дики воспитательной ра
боты, присудило первое 
место сразу двум коман
дам: «Реактив» (БХФ) и 
«Палитра» (ХГФ). Второе 
место поделили историче
ский и физико-математи
ческий факультеты, па 
третьем месте факультеты 
русского языка и литера
туры и иностранных язы
ков. Призами и грамотами 
были отмечены и студен
ты, особо отличившиеся па 
маршруте олимпиады.

Завершился педагогиче
ский конкурс не совсем 
обычно: жюри подарило
участникам и гостям пес
ню «Улыбка», припев ко
торой подхватил весь зал.

Уже прозвучали по- 
р л е д н и е к у п  л е- 
ты песни, но никто не 
торопился расходиться, 
многим хотелось поделить
ся своими впечатлениями 
об олимпиаде, высказать 
критические замечания, 
предложения. В обсужде
нии приняли участие сту
денты института, слуша
тели подготовительного от
деления, учащиеся школ 
Хабаровска, посещающие 
факультет будущего учи
теля.

Требования, предъявляе
мые к педагогическому 
конкурсу, очень высоки: 
это особая форма социали
стического соревнования, 
которая учит жить, ду
мать, искать ради общего 
дела при самом активном 
проявлении индивидуаль
ных способностей, воспи
тывает учителей-творцов, 
энтузиастов, подвижников, 
так необходимых сегодня
шней школе.

С. САМОХВАЛОВА,
асе. каф. педагогики.

Новогодний праздник для ребят
30 декабря в спортивном 

корпусе состоялся Ново
годний утренник для де
тей преподавателей и сот
рудников института.

Радовала глаз нарядная 
красавица-ёлка. Большин
ство детей пришли в ново
годних костюмах, с не
терпением ждали появле
ния Деда Мороза и Сне
гурочки. Несколько огор

чило ребят то, что Спегу- 
рочка была пе в традици
онном костюме, зато Дед 
Мороз (преподаватель каф. 
педагогики М. Н. Невзо
ров) запомнится надолго 
своими шутками, весе
лым и добрым правом.

Много приложил стара
ний профком института 
(председатель В. С. Луко- 
веико и отв. за культурно-

много.
смысл

массовый сектор Е. В. Цы
ганкова). чтобы создать 
праздничное настроение у 
ребятишек и пришедших с 
ними мам и пал, бабушек 
и дедушек, которых Дед 
Мороз старался вовлечь в 
новогоднее представление.

Сколько было восторга у 
детей, когда Дед Мороз 
приглашал их к елке, в 
центр зала, чтобы расска
зать новогоднее стихотво
рение, спеть песню, ис
полнить танец! Не всем 
удалось выступить, т. к. 
детей па елке было 
Может быть, есть 
проводить новогодние ут
ренники отдельно для ма
лышей II для школьников?

Заключительным сюр
призом праздника стал 
просмотр мультфильмов. 
Маленькие зрители и ре
бята постарше с удоволь
ствием встретились с 
Волком. Зайцем п другими 
давно полюбившимися ге
роями.

Приятно было видеть на 
утреннике нашего посто
янного фотокорреспон
дента А. А. Терлецкого.

Жаль только, что в этом 
году Дед Мороз и Снегу
рочка не вручали новогод
них подарков, а ведь полу
чить подарок на утренни
ке из рук самого Деда Мо
роза — большая радость 
для любого ребенка. Хо
чется пожелать к наше
му ФОПу, его декану Г. В. 
Колесникову неформаль
ного отношения к инсти
тутским мероприятиям, 
активной помощи энтузи
астам.

Группа родителей.

•  К 50-ЛЕТИЮ ИНСТИТУТА

Памяти павших
Па стенде, посвященном 

студентам, сотрудникам н 
преподавателям институ
та, павшим смертью храб
рых в годы, Великой Оте
чественной войны, появи
лась еще одна фотография 
Эго фотография бывшего 
работника нашего инсти
тута Дикого Макара Мои
сеевича.

О его биографии у нас 
мало сведений. Родился 
М. М. Дикий в 1906 году в 
д. Чернобаевка Хабаров
ского края. Во время по
жара погиб его отец, вос
питанием сына в основ
ном занималась мать. Ма
кар рано начал трудить
ся, помогать семье. После 
армии, отработав пять лет 
но найму, был принят в 
августе 1940 года в наш 
институт комендантом об
щежития.

Б 1941 году Мака
ра Дикого призывают в 
ряды РККА. Прослужив 
некоторое время в войсках 
ДНО, сержант Дикий на
конец направлен в дей
ствующую армию. Корот
ким было его прощание с 
молодой женой. Чуть боль
ше месяца назад отпразд
новали они свадьбу; оба

верили, что впереди дол
гая совместная жизнь по
сле победы. Где, в каких 
частях воевал наш земляк, 
нам точно неизвестно. Б 
апреле 1945 года его жена 
Дикая Ульяна Антоновна 
получила извещение о ги
бели мужа.

Сама Ульяна Антоновна 
всю войну проработала в 
нашем институте уборщи
цей. Ее трудовой стаж на
считывает 45 лет. За свой 
многолетний добросовест
ный труд У. А. Дикая на
граждена медалями «Вете
ран труда», «За долголет
ний и добросовестный 
труд». Неоднократно она 
поощрялась денежными
премиями, получала бла
годарности от ректората, 
была занесена на доску 
Почета института.

Ульяна Антоновна бе
режно сохраняет немногие 
оставшиеся фотографии
мужа, его личные вещи. 
Эту любительскую фото
графию М. М. Дикого она 
передала группе «Поиск».

студент 11 
фака, член 
«Поиск».

А. БОКОВ, 
курса нет- 

груипы

О СПОРТЕ
Закончились соревнова

ния по баскетболу среди 
женских команд на кубок 
краевого совета ДСО «Бу
ревестник». В розыгрыше 
участвовало восемь команд, 
представлявших институт 
физкультуры, Хабаровские 
педагогический, железно
дорожный , и ол итех ниче-
скнй, медицинский и Ком
сомол ьскне-па-А му ре по
литехнический н педагоги
ческий институты.

Сейчас, когда напряжен
ная борьба, сложные игро
вые ситуации, волнения 
команды н болельщиков 
остались позади, хочется 
подвести некоторые итоги 
соревнований.

Не всегда сборная XI Till 
играла стабильно, как хо
телось бы нам самим, на
шему тренеру М. С. Ме
довому, старшему препо
давателю кафедры спорт- 
дисшшлш! факультета 
ФВиС 11 болельщикам. Бы
ли удачи, как например, 
победа над девушками Ха
баровского политехниче
ского института в первой 
же турнирной игре, кото
рая придала нам уверен
ность в своих силах, бы
ли и проигрыши (коман
де железнодорожного ин
ститута и другим), услож
нившие наше положение 
в турнирной таблице.

По всегда, выходя на 
площадку, каждый из нас 
чувствовал рядом плечо 
товарища. Б команде нет 
пин ого лидера, гее пгр<. 
ют на одном уровне, но 
пословице «Один за всех, 
все за 'очного». Может 
быть, именно эта сплочен
ность помогла нам в по

следней игре, решившей 
судьбу сборной.

Для того, чтобы под
няться на строчку выше 
в турнирной таблице, нам 
нужно было выиграть у 
от л п чно подготовленной 
команды Комсомольского- 
на-Амуре политехнического 
института с преимущест
вом в 14 очков. По сви
стку, как обычно, мы вы 
шли па площадку л всту
пили в борьбу. Наши де
вушки сковали действия 
противника, навязали свой 
стиль игры п в результа
те победили со счетом 
51:31, заняв в общей слож
ности второе место после 
института физкультуры.

Второе место в турнире 
— большая победа нашей 
сборной, по не предел ее 
возможностей. Можно сме
ло ставить перед собой и 
более высокую цель. Глав
ное теперь — тренировать
ся п еще раз тренировать
ся.

Т. МАРТЫ ШОК,
студентка III курса фа
культета ФВнС.

От редакции. В сборную 
ХГ11П на соревнованиях по 
баскетболу на кубок кра
евого совета ДСО «Буреве
стник» входили: С. Б ол-
дакова, О. Бастры гм на. Л. 
Пискун, Э. Цумбал, Е. Ки
реева. Т. Мартышек, О. 
Нолмнько, В. Макарова, О. 
Минина.

Поздравляем с 
девчата!

победой,
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