
+  НАШ ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ: ШТАБ 
ТРУДОВЫХ ДЕЛ СООБЩАЕТ

Готовность № 1
Еще идут запятия в 

студенческих аудитори
ях, а в штабе трудовых 
дел напряженная рабо
чая обстановка: заканчи
вается формирование лет
них трудовых отрядов и 
бригад.

52 человека, бойцы от
ряда «Педагог-86» (коман
дир М. Гершман, комис
сар А. Цыбенов) уже про
шли профессиональную 
подготовку и сдали экза
мены но технике безопас
ности. Заключен договор 
с СУ-1 и с 1 июня отряд 
готов приступить к строи
тельным работам на Доме 
радио.

А строительному отря
ду «Военрук», организо
ванному на базе 1 курса 
НВП нужно поторопить
ся. Организационный ие-

юд здесь непроститель-
j затянулся, а время не 

ждет: упущенное сейчас,
скажется в перебоях и 
спешке летом.

Готовится к трудовому 
семестру и группа рефе
рентов для работы с ин
туристами (инфак), чле
ны инспекции по делам 
несовершеннолетних, бой
цы «Диапазона-86». На 
ремонте общеж и т и $ 
№№ 1 и 3 будут трудить
ся ремонтные бригады, 
составленные из слушате
лей ПО, первокурсников 
ФМФ, инфака и других 
факультетов. О своей 
готовности к лету сооб
щает штаб «Абитуриент-

86» (руководитель — асе. 
кафедры немецкого язы
ка Л. А. Шиляева).

А вот о самом много
численном отряде — пио
нерских пожатых — это
го пока не скажешь. До 
сих пор не прошли ут
верждение в райкоме 
ВЛКСМ студенты физма
та, факультета ФВиС, ино
странных языков. 800 
человек поедут в этом 
году в пионерские лаге
ря края, 800 красногал
стучных комиссаров. Быть 
заводилой всех ребячьих 
дел, вести их за собой— 
нелегкий труд, здесь, как 
нигде важно ответственное 
отношение к пюрученно- 
му делу.

Не только трудиться с 
огоньком, но и отдыхать 
полноценно, вести актив
ную идейно-политичес
кую работу будут во вре
мя третьего трудового се
местра бойцы студенче
ских отрядов, члены ин
ститутских формирова
ний. Комитетом ВЛКСМ 
разработан цикл лекций 
по проиаганде решений 
XXVII съезда КПСС и 
воплощению их в жизнь. 
Окружающая нас социа
листическая действи
тельность, трудовые свер
шения советских людей 
дают богатый материал 
для лекторов - обществен
ников, настраивают тру
диться ударно, качест
венно.

- f  РЕШЕНИЯ XXVII СЪЕЗДА КПСС — В ЖИЗНЬ

Твое призвание — 
у ч и т е л ь

XXVII съезд КПСС по
ставил перед высшей шко
лой важную задачу — 
осуществление на практи
ке школьной) i реформы, 
подготовка будущих педа
гогов к активной само
стоятельной жизни, фор
мирование у них высоких 
морально - этических взгля
дов, коммунистического 
мировоззрения.

Общественная работа 
наряду с учебными пред
метами призвана служить 
усилению профессиональ
ной направленности сту
дентов нашего вуза, ста
новлению личности буду
щего учителя.

Накануне Дня победы на 
базе кинотеатра «Пионер» 
состоялось очередное за
нятие клуба «Призвание», 
организованное кандида
том химических наук Г. И. 
Титовой и кандидатом 
психологических наук Т.А. 
Шиловой — просмотр ки
нофильма «Дайте нам 
мужчин». Обсуждение
фильма превратилось в 
настоящий диспут. Како
вы мотивы выбора учи
тельской профессии, ка
чества личности современ
ного учителя? Как их при
обрести? Кто нужнее в 
школе — учитель-жешци- 

или учитель-мужчина? 
нщина учит более эмо- 

’ьно, но нередко пе

реносит па воспитание 
мальчиков особенности 
психического развития де
вочек. Ну, а мужчина сдер
жан, обладает объемно
стью мышления, внима
ния... В школе необходи
мы и те, и другие, ведь 
школа, как и семья, стра
дает без одного из ее чле
нов, главное — отношение 
к своему труду. Добрым 
словом вспомнили студен
ты биолого-химического 
факультета, факультета 
физвоспитаиия и спорта, 
отделения НВП, участники 
дискуссии, своих учите
лей, тех, что послужили 
примером в выборе про
фессии.

Это не первое занятно 
клуба «Призвание». Его 
уже хорошо знают в го
роде. Вести активную проф
ориентационную работу; в 
дополнение к учебному 
процессу, через общение с 
искусством воспитывать у 
будущих педагогов комму
нистические идеалы, ак
тивную гражданскую по
зицию, желание овладеть 
секретами своей нелегкой 
профессии, требующей глу
боких знаний и большой 
самоотдачи — вот цель, 
которую ставят перед со
бой члены клуба.
Л. ШИРОКОВА,II к. БХФ, 
Л. СИРОТИНА, II к. БХФ, 
С. БЕЛОЗЕРОВ, 1 к. НВП.

OPi’AII ПАРТКОМА., КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕКТОРАТА 
ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬГ

ФБУ — наша смена - f  «РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ДЕРЖИТЕ ШАГ»

Твое Ленинское 
з а д а н и е

Факультет будущего 
учителя — ФБУ — наша 
смена. Здесь сегодняшние 
ученики готовятся стать 
студентами... Кто-то из 
них (не всегда большин
ство) собираются избрать 
профессию учителя, а 
потому мечтают о поступ
лении на соответствую
щий факультет, у неко
торых мечты иные... К нам 
ежегодно приходят ребя
та, увлеченные биологи
ей. На первом году обуче
ния им интересно все: 
ботаника, зоология, стро
ение клетки. Пока их 
не волнует будущее. А 
уже на второй год они 
задумываются: физиоло
гия человека. и животных, 
анатомия... Позпав дис
циплины строения и фун
кций человеческого ор
ганизма, узнав много но
вого со смежными меди
цинскими науками, кое- 
кто призадумается: а
не пойти ли мне в меди- 
цинскйй? И оказывается, 
чуть ли не большинство 
уходит.

А нельзя ли повернуть 
внимание ребят на нашу 
профессию — учитель
скую? Ведь многие любят 
животных, горят желани
ем поделиться своими 
знаниями... Вот тут-то не
обходима, па мой взгляд, 
помощь педагогов - пси
хологов, чтобы направить 
их специальные позна
ния в педагогическое рус
ло. На второй год обуче
ния каждая группа уча
щихся независимо от фа
культета должна зани
маться и по психолого
педагогической темати
ке.

Чтобы заинтересовать 
ребят, преподаватели ка
федры зоологии стали да
вать им на занятиях не
которые проблемные воп
росы экологического ха
рактера. Школьники вы
бирают темы по своим 
интересам, а мы помогаем 
им показать то, что уз
нали, своим школьным 
товарищам. Па занятии 
разыгрывается сцена
класса, и сегодняшний 
молодой «учитель» дает

объяснение, как бы про
водит урок. И очень мно
гим нравится возмож
ность проде.\Ю11С|грирс|- 
вать хоть и небольшие, 
но достижения перед то
варищами. Готовятся ста
рательно, успевают отыс
кать интересные вопро
сы - ответы в литератур
ных источниках, и заня
тия проходят живо, ин
тересно. Однако же нуж
на большая педагогиче
ская и психологическая 
направленность будущих 
специалистов.

Последнее наше заня
тие проходило в форме 
конференции. И чего тут 
только не узнаешь. Бевз 
Света — ученица Хаба
ровской восьмилеткой
школы и Ира Новикова 
(сш № 75) увлекаются
выведением аквариумных 
рыбок и подготовили док
лад но аквариумному ры
боводству. А у Светланы 
еще один интерес — к 
медведям, и в своем но
вом сообщении она опи
сала жизнь этих «косо
лапых» жителей При
амурья. Аллу Гусакову 
давно волнуют черепахи 
— где они обитают, чем 
питаются. Лену Гайдуко
ву и Тапю Давыдову из 
сш № 2 интересуют щи
томордники — ядовитые 
змеи Дальнего Востока. 
Насколько они полезны 
и как с ними обращать
ся? — поставили вопросы 
и сами нашли ответ. Жаль 
было прощаться с увле
ченными биологами, од
нако учебный год на 
ФБУ подошел к концу... 
До следующих встреч в 
новом году, пусть прине
сет лето радостные встре
чи, наблюдения, путеше
ствия!

Ну, а наша задача — 
увлекать учащихся но
выми поисками, подхода
ми. заданиями. Факуль
тет ( будущего учителя 
должен в новом учебном 
году активизировать фор
мы и методы работы.

Б. ТАГИРОВА,
доцент, зав. кафедрой
зоологии.

«Седьмого мая па жил
массиве, прилегающем к 
клубу «Соколята» Цент
рального района, прохо
дило большое зрелищное 
мероприятие, посвящен
ное 41-й годовщине Ве
ликой Победы. Б програм
ме вечера Памяти — 
эстафета памяти «Никто 
не забыт, ничто не забы
то» (литературно - музы
кальная композиция, ис
полненная учащимися 
школы N° 12), воспомина
ния участников Великой 
Отечественной войны
«Этот День Победы...».

Вечер удался. Об этом 
говорили самые дорогие 
гости — ветераны, гово
рили люди, пришедшие 
на звуки военного духо
вого оркестра.

Удался прежде всего 
благодаря ведущей вече
ра Ирине Киреевой, сту
дентке 914 группы исто
рического факультета
ХРИИ, подготовившей 
его сценарий, много пора
ботавшей с ребятами. Хо
чется выразить Ирине 
огромную признательность 
от всех участников наше
го вечера».

Эти слова благодарно
сти, присланные в коми
тет ВЛКСМ института 
педагогом - организатором 
подросткового клуба «Со
колята» Л. В. Кирилловой, 
вполне заслужили и Е. 
Самусенко, О. Ильичова, 
И. Сорокина. Е. Леоненко, 
Е. Кретова — многие и 
многие члены 914-й. Шеф
ство над подростковым 
клубом «Соколята» — Ле
нинское задание группы: 
студенты и отнеслись к 
нему, как к важному и 
ответственному поруче
нию.

Каждый приход шефов 
для подростков праздник: 
будет интересное дело,

хороший разговор. За
помнятся «соколятам» но
вогодние каникулы, ос
танется в памяти — без 
сомнения, надолго — и 
«День открытых дверей». 
«Давайте познакомимся» 
— такое название дали 
ему комсомольцы. К ве
черу готовились задолго. 
Кружок «Книголюб» ре
петировал сказку «Новью 
приключения Золушки»^ 
сообща придумывали ат
тракционы, конкурсы.

Кто из детей не любит 
сладкого? Веселый кон
курс «Чье лакомство вкус
нее» понравился всем. 
Вечер стал настоящим 
праздником для детей 
жилмассива, и никто из 
гостей не ушел с него не
довольным. Так в живом 
деле проверяют студенты 
группы свои способности 
учителя, приобретают пе
дагогическое мастерство.

Гораздо меньше повезло 
школьникам из подрост
ковых клубов «Темп» и 
«Огонек». В этих клубах 
давным-давно позабыли, 
как выглядят шефы—сту
денты факультета физ
воспитания и спорта. По
обещали те организовать 
спортивные секции, да 
тем все и ограничилось. 
А где же конкретное ком
сомольское дело? В Хаба
ровске работают 12 под
ростковых клубов. Вот 
она, лаборатория творче
ских поисков, пробы сил 
и умений, овладения бу
дущей профессией, воз
можность уже сейчас, на 
студенческой скамье при
носить своим трудом ре
альную пользу. Именно 
такую задачу ставит пар
тия'. XXVII съезд КПСС 
перед вузовским комсо
молом, перед всеми нами.

Наш корр.

Первые в упорной борьбе
Подведены итоги тра

диционной военизирован
ной эстафеты, посвящен
ной 41-й годовщине Побе
ды советского народа над 
фашистскими захватчш- 
ками, на первенство ин
ститута среди факульте
тов.

В упорной борьбе побе
ду одержала д р  у ж- 
ная и сплоченная коман
да факультета фнзвоспи- 
тания и спорта, второе 
место — у студентов ис
торического факультета, 
третьими стали представи
тели худграфа.

На снимке: команда-по
бедительница с наградой.

Фото М. Малахова.



+  ТВИБУНА НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ

Новая форма обслужи
вания — выставка-прода
жа мясных, кулинарных и 
кондитерских изделий, 
вторая по счету в этом 
месяце, прошла 17 мая на 
базе буфета № 2. Органи
зация таких выставок — 
одно 113 направлении ра
боты комиссии по общест- 
женному питанию!, кото
рая действует в институ
те с 11 марта 1986 года. 
В ее составе: Т. А. Шилова
— председатель; Н. А. Ако- 
ева — ответственная за 
работу в столовой; М. И. 
Невзоров — ответственный 
за работу в буфетах и 
контрольный закуп; Т. А. 
Тихонова и Т. С. Шрамко
— санитарною состояние 
в столовых и буфетах, 
бракераж; Н. Янченко и 
Е. Смолякова — члены 
студенческого профкома.

Основная задача комис
сии — систематический 
контроль за качеством обе
спечения студентов и со
трудников ХГПИ полно
ценным питанием. В со
ответствии с намеченным 
планом комиссия следит 
также за санитарным со
стоянием всех точек об
щепита

Комиссия по общественному 
питанию сообщает

На последнем заседании 
комиссия по обществен
ному питанию ХГПИ рас
смотрела письмо сотруд
ников лаптой библиотеки 
о недостатках в работе бу
фетов № 1 и 2: несоблю
дении графика работы, 
плохом обслуживании, од
нообразном меню.

И действительно, первое, 
чем пришлось заняться 
комиссии, было составле
ние совместно с админи
страцией столовой такого 
графика работы буфетов, 
который обеспечил бы 
бесперерывное питание сту
дентов и сотрудников ин
ститута. Несоблюдение гра
фика можно объяснить 
недостаточным пока конт
ролем за работой буфета.

15 и 16 апреля совмест
но с профкомом института 
были проведепы контроль
ные закупы в буфетах 
№№ 2 и 3, столовой № 25, 
которые не обнаружили 
обсчета, обвеса порций, а

в буфете № 2 вес гарни
ра превышал норму. Та
кие закупы будут прово
диться регулярно в даль
нейшем, а результаты их 
освещаться в бюллетене 
комиссии по общественно
му питанию.

Ассортимент блюд в бу
фетах № 1 и 2 различен, 
это объясняется тем, что 
получают они питание из 
разных столовых. Буфет 
№ 2 обслуживает столо
вая № 25. К работе этой 
сталовой / было немало 
нареканий со стороны сту
дентов и сотрудников ин
ститута. После ряда сов
местных мероприятий с 

■ администрацией столовой 
в ассортименте появился 
витаминный стол, больше 
стало молочных блюд, мо
лочных продуктов в буфе
тах. И все же ассортимент 
их и вкусовые качества 
пока оставляют желать 
много лучшего. \

Комиссия по обществен

ному питанию наметила 
ряд мер по контролю за 
работой столовой, буфе
тов института, но реали
зация их возможна только 
при активной поддерите, 
как студенческого проф
кома, занимающего весьма 
пассивную позицию (от 
студ. профкома в комис
сию выделены И. Яиченко 
и Е. Смолякова, которые 
от работы практически 
устранились), так и всех 
подразделений, сотрудни
ков и студентов институ
та.
, Общественное питани)з 
должно стать нашей об
щей заботой, и чем ско
рее, тем быстрее удастся 
преодолеть негативные яв
ления в его организации.

Н. АКОЕВА, 
ст. преподаватель каф. 
иностранных языков»** ' 
член комиссии по об
щественному питанию.

Творческий труд, высокая организованность и дис
циплина, работа с полной отдачей на любом участке 
пародного хозяйства есть главное условие воплоще
ния в жизнь планов Коммунистической партии, ре
шений XXVII съезда КПСС. От добросовестного, са
моотверженного труда учителя, его высокого профес
сионального мастерства зависит во многом облик под
растающего поколения, молодежи, которой предстоит 
строить коммунистическое общество в нашей стране. 
Сегодня наша газета открывает новую рубрику — 
«Портрет учителя», и открывает ее студентка 933 
группы исторического факультета Екатерина Доды- 
лина, чье выступление на XXXIV студенческой науч
ной конференции вызвало большой интерес и предло-1 
ложение начать в институте работу по созданию 
фонда портретов лучших учителей Хабаровского края. 
В этом номере Е. Додмлина рассказывает о своей 
первой учительнице.

Портрет учителя
Солнечный майский день, новая школа, решили, что 

Радостные лица, цветы, в нее перейдут учителя 
улыбки. Последний звонок начальной школы, прора-
— кто забудет это?! Ли- ботавшие в школе № 1
да, лица, лица.., всего несколько лет, а ос-

Есть здесь и те, кто ири- тальиые останутся в ста- 
шел на праздник впервые рои школе. Но Елена Ни-
— это подготовишки. Им китична решила ио-своему 
все интересно. Почему за- — она уйдет в новую 
плакала такая большая школу одна. А молодые 
девочка? Почему .седая учителя останутся с теми, 
женщина, которая часто кто номожет им своим 
приходила в детский сад, опытом в работе. До это- 
поднесла к уголкам глаз го Елена Никитична часто, 
платок? Пролетит лето, и начиная с апреля, встре- 
уже в новеньких формах, чалась с теми, кто йотом 
белых фартуках придут пришел в ее новый 1-й 
они сюда вновь. И потом класс. Была и еще одна 
сами ответят на вон- причина. Если бы Елена 
рос: «Что такое школа?» Николаевпа осталась/ ей

«Школа—это труд. Шко- пришлось бы взять чей-то 
ла — это замечательно. 2-й класс. А этого она пе 
Школа — это наша учи- люоит: если учить, то
тельница» — вот что на- паД° начинать с 1-го клас- 
нишут первоклассники. са и вестиг Д° конца.

По вернемся в май. Кто Вечер. В школе тихо, 
же это седая женщина? уже не слышны детские 
Мы задаем вопрос, и не- голоса. Я и Елена Ники- 
вольно всплывает милый тичиа в классе вдвоем, 
облик нерпой учительни- «Как все начиналось? — 
цы. Самыми добрыми и спрашиваю я свою пер- 
нежными словами вспоми- вую учительницу. Роди- 
наем мы ее, покидая шко- лась Елена Никитичпа 
лу. Она первая научила Мельникова в январе 1930 
нас писать, читать, на- года в Бикипском районе, 
учила любить нашу пре- в селе Лермонтовка. Очень 
красную Родину, и, слезы рано -научилась читать — 
ее сейчас — это слезы ра- в этом, наверно, была за- 
дости, что выросли мы, и слуга старшего брата, ко- 
слезы печали — уходят торый стад для маленькой 
любимые ученики, кото- Лены первым учителем, 
рым отдапы знания, ду- Оп пошел в школу в 8 
шевная доброта, любовь. лет, а сестренке было 

В сентябре 1985 года только 5, когда она, изоб- 
Елеяа Никитична Мель- ражая из себя «взрослую», 
никова взяла новый нер- начала учить читать и пи- 
ный класс. Класс был не- с-ать соседских ребяти- 
обычный уже хотя бы тек , как некогда делал это 
тем, что он — первый в ее брат. Так и пошло по 
повой школе, которая от- селу прозвище — «учител- 
считывает начало своей ка». А девчонка читала 
истории с 1 сентября 1985 серьезные книги, и самой 
года. А еще — этот класс любимой была кппга Гу- 
самый большой в Князе- барева об отважном герое- 
Волкопке, в средней шко- пиопере Павлике Морозо- 
ле № 2. В нем 37 человек, ве.
Когда в Князе-Волконке Великая Отечественная 
узнали, что открывается война запомнилась и на

всегда запечатлелась в па- ша, заставить поверить в 
мяти девочки. Серая бу- себя. Один из методов 
мага конвертов, приноси- воспитания у Елены Ни- 
мых почтальонами, и жен- кптичны — метод органи- 
гцины, бежавшие в ужасе зации жизни и деятель- 
от них. Тяжелый труд на ности ребят. Не самой все 
ферме. Строй 17-летних делать, а постараться, что- 
мальчишек, бывших школь- бы в деятельность вклю- 
ников, уходивших на фронт, чались сами дети. Надолго 
И несмотря на трудности запомнился новогодний
— учеба в школе. «Двойка праздник, который перво-
— помощь врагу!» — гла- классники нодготовили са- 
сил плакат перед входом ми (сами делали игруш- 
в класс. И надо было ки, оформляли игровую 
учиться на «отлично». комнату, подбирали игры).

Как же Елена Никитична 9 РаД0СТНЫМИ лицами под- 
стала учителем? Именно бегали они к учительнице 
учителем, больше никем? с сообщением: на их ат- 
R детстве ей трудно да- тракционах больше всего 
вален русский язык, он-то желающих! 
и заставил усомниться в Воспитание начппается 
своих силах. Лена реши- с малого. Вот хотя бы с 
ла, что пе сможет посту- ТОго, как правильно хо- 
пить учиться после шко- дить по школе всем клас- 
лы, и окончив 9 классов, сом, когда идут уроки. «У 
уехала в Хабаровск, рабо- Елены Никитичны вы нп- 
тала чертежницей. Годы когда не услышите, чтобы 
работы дали время поду- ребята в это время кри- 
мать и осмыслить, как жить чали, шумели. Они спус- 
дальше, как побороть этот каются тихо», — говорит 
свой страх. Лена начала с завуч школы по началь- 
малогр: курсы пионерно- ным классам Марина Пав-
жатых, потом — работа в ловна Лобанова. — «А 
Вяземской  ̂ школе-ново- еще они самостоятельно 
стройке № 3, Комсомоль- делают зарядку перед уро- 
ское ремесленное учили- Камн. Как видим, методы 
ще. Работала и училась за формирования обществен- 
очяо в Бирооиджанском кого поведения играют не 
педучилище. Знания были последнюю роль в работе 
прочные. За год она освой- учителя, 
ла программу 3 первых _
курсов. Главный труд реоят —

Не сразу пришло педа- учеоа. А проводник зна- 
гогпческое мастерство. Как- яиц — учитель. Елена 
то, еще занимаясь на кур- Никитична опытный педа- 
сах, пришлось* ей прово- гог. Ее классы всегда от- 
дить беседу о Зое Космо- лпчаются сильными, нод- 
демьянской в хабаровской готовленными ребятами, 
школе № 5. Увидела детей, В этом году в школе про- 
и куда только девались ходила математическая 
смелость и уверенность в олимпиада, в которой уча- 
себе. Никак не могла на- ствовали и {четвертые 
чать, а если начинала, классы. Призовые места — 
сразу сбивалась. И тогда у четвероклассников, учив- 
она решила все внимание шихся в прошлом году у 
сосредоточить на одном Елепы Никитичны. Па ее 
ученике. Взяла в руки уроках ни одного с куча ю- 
указку, и удивительно — щего: игры, соревнования 
руки перестали трястись, в счете, чтении, письме..i 
Она смотрела на сидяще- Все дети заинтересованы, 
го за первой партой маль- Беспокойный характер, 
чика и рассказывала ему. О таких говорят — везде

«Как вы находите под-, успевает. И Елена Пики- 
ход к ученикам?» — не- тичиа действительно ус- 
редко спрашивают у Еле- певает везде, она — уча- 
ны Никитичны коллеги. А стница художественной 
мы в свою анкету перво- самодеятельности поселко- 
классникам включили та- вого клуба, член народно- 
кой вопрос: «Какая ваша го контроля, депутат сель- 
учйтельшгца?» Д/ти от- ского Совета. А ведь у 
ветили: строгая, очень нее еще большая семья. И
добрая, хорошая. Вот в в ней уже сложилась пе
чем секрет, оказывается! дагогическая династия. 
Разумная строгость — это Муж Елены Никитичны — 
главпое. За двадцать лет учитель труда, сын пре
работы прошло много уче- нодает физкультуру в 
ников. II буквально к каж- школе. Может быть, прой- 
дому — предельное внима- дет время, и в семье 
ние. Заметив что-то хоро- Мельниковых появится но- 
шее в ребенке, Елена 11и- вый член учительской дп- 
китинна сразу старается настии, и все повторится 
развить это, увлечь малы- сначала.

Научная организация
труда преподавателей
XXVII съезд КПСС по- вт. Книгу лучше распола- 

станил на предстоящее гать на специальной под
пятнадцатилетие задачу — ставке, тогда мышцы глаз- 
увеличить производитель- яого яблока меньше у том
ность труда в 2,5 раза. В ляются, не будет мслька- 
этих условиях все более ния в глазах, головной 
возрастает роль научной боли. II обратите внима- 
организацнп труда и нре- ние, как вы сидите. Если 
жде всего труда, связан- позвоночник сильно сог- 
ного с умственной доя- пут кпереди — нарушает- 
тельностыо. Значит, ре- ся дыхание, 
шая вопрос о значении Соблюдать все эти пра- 
паучной организации ум- вила в общем-то неслож- 
ственного труда с точки но. Постарайтесь еще не 
зрения физиологии, охра- заниматься умственным 
ны здоровья, мы решаем трудом во время обеден- 
н сложные общественные ного перерыва и в выход- 
проблемы. ные дни. Тогда в течение

Для работника умствен- года у вас получится 768 
ного труда очень важно свободных часов или 48 
соблюдать режим, т. е. дней (не считая сна). А 
определенное чередова- ото /Дополнительный от- 
ние часов работы, отдыха пуск!
и сна. Например, В. И. Думаю, уместно сказать 
Ленин умел продуктивно и о специфике нашего ип- 
работать, меняя предмет ститута. Хотелось бы по- 
занятий, чему придавал желать для лучшей ор- 
большое значение: «Сове- ганизации труда препода-
тую еще распределить пра- вателей создания коорди- 
вильно занятия но имею- иационного центра по ео- 
щимся книгам, так, чтобы ставленою расписания ра- 
разнообразнть их: я очень боты. Это тем более воз- 
хорошо помню, что пере- можно, имея в распоряже- 
мена чтения или работы — нип института новые 
с перевода на чтение, с технические средства обу- 
письма на гимнастику, с чения — компьютеры, 
серьезного чтения на бел- Давайте подумаем и над 
летристпку — чрезвычайно организацией рабочего ме- 
много помогает». ста для преподавателей и

Конечно, работосиособ- студептов: во многих ау- 
ность бывает разная, но диториях до сих пор стоит 
можно все же считать 10— м|ебель, не соответствую- 
11-часовой умственный щая вузу, устаревшая (ауд. 
труд нормой для здорово- 216, 406, 202 и др.): за
го человека. Правильная такой нартой можно си- 
оргаиизация труда в до- деть либо откинувшись на 
машних условиях будет спинку, либо навалившись 
способствовать и сохране- на нее, а поиробуйте-ка 
нию высокой умственной выдержать в таком поло- 
и физической работосно- женил все полтора часа! 
собности в условиях уч- Не па всех кафедрах 
рождения. имеются и настольные

Если, по выражению лампы, много еще пужно 
К. С. Станиславского, те- сделать для лучшей осве- 
атр начинается с «вешал- щенности помещений. Для 
ки», то продуктивность примера возмем читальный 
умственного труда дома — зал № 1, где горят 30 ламп 
с форточки. Оптимальная пр 150 вт, между тем как 
рабочая температура — для нормальной освещен- 
18—20 градусов. Одежда ностн необходимы 48 та- 
должяа быть просторной и ких лампочек или же 30 
не стеснять движений, т. к. люмпнисцентных по 40 вт, 
в период умственного на- к тому же смешанное ос- 
пряжения кровоснабжение веще ние противопоказано* 
мозга увеличивается в для зрения.
8—9 раз.

Рабочее место освещаем А. ИЩЕНКО,
лампочкой мощностью 100 преподаватель гигиены.

Фотоаппарат — надежный товарищ в путешестви
ях для многих студентов биолого-химического фа
культета. один из методов наблюдения за представи
телями животного мира дальневосточной тайгц. А 
овладеть им помогут на занятиях кииофотостудии ин
ститута.

Па снимке: студентка II курса БХФ Ольга Игнатен
ко -за перезарядкой фотоаппарата на практических 
занятиях. 1 #

Фото А. Терлсцкоге*
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