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ствам руководителя, как 
чувство нового, готовность 
брать ответственность на 
себя, желание учиться и 
работать лучше, умение 
учитывать * политический 
смысл хозяйственной и 
любой деятельности, свя-

О б с у ж д а е м  
предсъездовские документы

На заседаниях теорети
ческих и .методологических 
семинаров в системе по
литической учебы инсти
тута продолжается изуче
ние и обсуждение проек
тов новой редакции Про
граммы и Устава КПСС, 
Основных направлений 
экономического и социаль
ного развития СССР на 
12-ю пятилетку и на пе
риод до 2000 года.

Глубокая личная ответ
ственность за выполнение 
планов партии, конкрет
ная живая связь с прак
тикой повседневной жиз
ни характеризуют пред
ложения и дополнения к 
предсъездовским докумен
там, поступающие в пар
тийный комитет.

Так, руководитель тео
ретического семинара, ху
дожественно - графиче
ского факультета, доцент 
кафедры психологии Ф. Г. 
Нажонипа предлагает в 
подразделе «Повышение 
благосостояния, улучшение 
условий труда и жизни 
советских людей» (ч. II. 
раздел III проекта повой 
редакции Прог р а м м ы 
КПСС) внести изменения в 
следу ющее положение: 
«Необходимо углублять 
■взаимодействие семьи, 
школы, трудового коллек
тива. повышать ответст
венность родителей (до
бавить: за коммунисти
ческое) воспитание детей 
(добавить: психологически
готовить их к семейной 
жизни)».

Часть IV проекта повои 
редакции Прогр а м м ы 
КПСС, положение «Пар
тия придает принципиаль
ное значение таким каче-

занной с людьми, требо
вательность к себе и дру
гим» коммунист Важенина 
считает необходимым до
полнить словами: не до
пускать авторитарного сти
ля руководства, заботить
ся об укреплении благо
приятного психологическо
го климата в коллективе».

Внимательно изучив про
ект «Основных направле
ний экономического и со
циального развития СССР 
на 1986— 1990 годы и на 
период до 2000 года, пре
подаватели и сотрудники 
факультета русского язы
ка и литературы, члены 
методологического семина
ра предлагают усилить в 
нем линию защиты окру
жающей среды, сохране
ния природных богатств 
нашей страны: так, раз
дел XII, положение «На 
Дальнем Востоке... увели
чить улов рыбы, добычу 
морен родукто в, производ- 
ство высококачественной: 
пищевой рыбной продук
ции» дополнить словами: 
«одновременно обеспечив 
соответствующее воспроиз
водство рыбных запасов 
региона».

Целиком одобряя пред
стоящее расширение садо
водческих обществ, отве
дение участков иод эти 
хозяйства как средство ук
репления материального 
благосостояния советских' 
людей, коммунисты фа
культета считают целесо
образным подчеркнуть на
стоятельную необходи
мость. чтобы действия 
этих обществ находились в 
полном соответствии с за
коном об охране природы.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О СМОТРЕ-КОНКУРСЕ НА ЛУЧШ ИЙ Ф АКУЛЬТЕТ 

ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА НА 1985— 

1986 УЧЕБНЫЙ ГОД

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Смотр-конкурс проводит

ся в целях повышения ро
ли комсомольских и проф
союзных организаций ин
ститута в улучшении ком
мунистического воспита
ния и профессиональной 
подготовки будущих спе
циалистов.

Главная задача смотра- 
коикурса — мобилизация 
коллективов уче б п ы х  
групп на обеспечение сво
евременного и качествен
ного выполнения каждым 
студентом учебного пла
на, воспитание у юпошеи 
и девушек творческого 
отношения к учебе и ов
ладению знаниями, по
требности В постоянном 
самообразовании, вовлече
ние студентов в активную 
научно - исследователь
скую и общественно полез
ную деятельность.

И. ОРГАНИЗАЦИЯ 
И ПРОВЕДЕНИЕ

Смотр-конкурс организу
ется ректоратом 
мом. комитетом ВЛКСМ. В 
нем принимают участие 
все факультеты. Проводит
ся он в период учебного 
года, третьего трудового 
семестра. Ход смотра-кон
курса регулярно освещает
ся в стенной печати, в га
зете «Советский учитель», 
в стендах соревнования.
I Приводится смотр-кои- 
курс в два этапа:

I — до 15 февраля;
II — до 29 октября.

III. УСЛОВИЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ

При подведении итогов 
смотра-конкурса учитыва
ются: идеологическая ра
бота. шефская работа, 
куТьтуршо-Смассован рабо
та, трудовое воспитание, 
организация быта и отдыха 
студентов.

IV. ПООЩРЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕН

Факультет, занявший I

ПРИ ПОДВЕДЕНИИ 
ИТОГОВ ШЕФСКОЙ 

РАБОТЫ УЧИТЫВАЕТСЯ:

число студентов на фа
культете (по курсам); 
прове щ::о мероприятий в 
нодшефных организациях 
(школы, детские дома, 
ИДИ, подростковые клубы, 
спецшколы); количество 
книг, собранных для школь
ников БАМа; число сту
дентов, принимавших уча
стие в работе иедотряда 
«Юность» (в процентах). 

ПРИ ПОДВЕДЕНИИ 
ИТОГОВ

ИТОГОВ ТРУДОВОЙ 
РАБОТЫ УЧИТЫВАЕТСЯ:

число студентов на фа
культете; из них — отра
ботавших трудовой семестр 
и не отработавших (в про
центах к общему числу); 
количество человеко-часов, 
отработанных на суббот
никах и воскресниках; 
число студентов, участву
ющих в работе ССО (в 
процентах); количество 
правонарушений, совер
шенных во время третье
го трудового семестра; ко
личество заметок о трудо
вых делах на факультете, 
написанных в газету «Со
ветский учитель».

ПРИ ПОДВЕДЕНИИ 
ИТОГОВ

ФИЗКУЛЬТУРНО- 
МАССОВОЙ РАБОТЫ! 

УЧИТЫВАЕТСЯ:
число! фнзкулътурнш Job 

(в процентном отношении 
к общему контингенту сту
дентов); число членов 
ДСО «Буревестник», упла
тивших членские взносы в 
текущем году (в процен
тах к общему континген
ту студентов); число под
готовленных янаЧкиСтов 
ГТО (—« —); число подго
товленных спортсменов 
массовых разрядов (—« — ); 
подготовлено судей по 
спорту (в процентах к 
общему числу физкультур
ников); число участников 
соревнований (в процен
тах к общему континген
ту студентов); количест
во проведенных соревно
ваний на факультете (за 
каждое соревнование — 3 
очка); кроме того, фа
культетам вводятся поощ
рительные очки; за прове
дение одного туристиче
ского слета факультета —
5 очков, за оформление 

лекторов-обществен- фотоальбома — 10. за кра- 
(в процентах); чис- сочное оформление спорт

уголка — 10. за выпуск 
степгазегы, фотостенда —
3 очка.

ПРИ ПОДВЕДЕНИИ 
ИТОГОВ

РАБОТЫ В ОБЩЕЖИТИИ 
УЧИТЫВАЕТСЯ:

организация соревнова
ния на факультете за луч
шую комнату; санитарно- 
гигиеническое состояние 
жилых комнат и мест об
щего пользования, эффек
тивность работы санитар
ных комиссий; работа 
студсоветов, направленная 
на повышение уровня но-

место, награждается пере
ходящим Красным знаме
нем, дипломом I степени, 
За II и III места — вым
пелом и дипломом соот
ветствующих степеней. 

ПРИ ПОДВЕДЕНИИ 
ИТОГОВ

и д е о л о г и ч е с к о й
РАБОТЫ УЧИТЫВАЕТСЯ:

число студентов на фа
культете. из них — чле
нов ВЛКСМ, кандидатов и 
членов КПСС, несоюзной 
молодежи (не комсомоль
цы в возрасте до 28 лет); 
число имеющих поручения 
(постоянные и временные); 
общая успеваемость на 
факультете (в процентах 
к общему числу студентов 
факультета); качество зна
ний по общественным на
укам (в процентах); число 
задолжников но итогам 
сессии (в процентах); ко
личество пропусков по 
‘ неуважительной причине 
(в процентах); успевае
мость комсом о л ь с к о- 

профко- го актива (в процентах);
число занимающихся в 
ШМЛ (в процентах); при
нятие личных комплекс
ных планов (в процентах); 
выполнение личных комп
лексных планов (в процен
тах); количество лекций, 
бесед, п о л итинфо рм а ци н<; 

число 
ников
ло подписавшихся на Ком
сомольске - молодежные 
издания (в процентах); 
число докладчиков па на
учную конференцию (в 
процентах); число студен
ческих научных работ, вы
двинутых на краевой и рес
публиканский конкурсы (в 
(процентах); выпущено 
«молний», боевых листков, 
стенгазет; выпущено, фа
культетских газет; число 
{занимающихся на ФОПе 
(в процентах); 'количество 
правонарушений на фа
культете.

литических знаний сту
дентов, пропаганду реше
нии партии и правитель
ства; организация военно- 
патриотической и спортив
ной работы; пропаганда 
героического пути совс-- 
ского народа, организация 
экскурсии по местам бое
вой и трудовой славы Ха
баровска, проведение спор
тивных мероприятий, ту
ристических походов; орга
низация досуга студентов 
(клубы по интересам, дис
путы. тематические вече
ра. встречи с людьми, ве
теранами труда, культпо
ходы); содержание работы 
и оформление ленинской 
комнаты; состояние и 
идейное содержание на
глядной агитации, стенной 
печати, стендов, выставок, 
холлов; работа по воспи
танию и каждом молодом 
человеке чувства ответст
венности за образцовое со
стояние своего общежи
тия. участие в его благо
устройстве и ремонте; ос
вещение в газете «Совет
ский учитель» быта и от
дыха студентов, прожива
ющих в общежитиях; прак
тика самоуправления, рас- 
ш прение самообслу!жд! ван 
имя в общежитиях, рабо
та студенческого совета по 
организационным вопро
сам. соблюдение Типовых 
правил внутреннего рас
порядка в общежитии п 
внимание, уделяемое мас
совости мероприятий. 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Итоги смЦгра-конкурса 

подводятся к 3 числу каж
дого месяца, итоги полу
годия — к 15 февраля, за 
год к 15 октября.

ПРИ ПОДВЕДЕНИИ 
ИТОГОВ КУЛЬТУРНО-

МАССОВОЙ РАБОТЫ 
УЧИТЫВАЮТСЯ:

1. Место. занятое фа
культетом в институтском 
смотре художественной са
модеятельности:

I место — 25 баллов;
II место — 20 баллов;
III место— 15 баллов;
IV место — 10 баллов;
А̂  место — 5 баллов;

— V I место — 3 балла;
— А7 II место — 1 балл.
2. Количество номеров, 

представленных на город
ской смотр художествен
ной самодеятельности (за 
каждый номер — 5 баллов).

3. Количество номеров, 
представленных на обще
городские мероприятия (за 
каждый номер — 5 бал
лов).

4. Участие факультета в
выездных мероприятиях 
(выезды в подшефные ор
ганизации и учреждения). 
За каждый номер — 5
баллов

5. Количество проведен
ных культмассовых меро
приятий внутри факульте
та (за одно мероприятие

5 баллов).
6. Коллективные выходы 

в кино, театр (за каждый 
— 5 баллов).

В конце 1985 года сда
на в эксплуатацию пер
вая очередь общежития 
№ 4. Однако вопросы жи
лья, прежде всего строи
тельство второй очереди 
общежития по-преж
нему волнуют многих сту
дентов, преподавателей и 
сотрудников нашего ин
ститута. Сегодня на этот 
вопрос отвечает прорек
тор по учебной работе 
Владимир Григорьевич 
Довбнло.

— По плану ввод вто
рой очереди общежития 
Лг 4 намечен на копен 
1987 года, реальные же 
сроки получения пеобхо-

ВОПРОС — ОТВЕТ.

Наше кровное дело
димого нам жилья зави
сят прежде всего от того, 
насколько сумеем мы ис
пользовать положитель
ный опыт, накопленный 
на строительстве первой 
очереди общежития.

В целом закончены бе
тонные работы по нулево
му циклу, теперь дело 
за гидроизоляцией под
вальных помещений1) од
нако по су шествующей 
технологии производить 
ее можно только при тем

пературе не ниже +5— 
+  7 градусов Цельсия. Зим
ние месяцы мы должны
использовать 
товкп к 
летней поре. 

Задача па

для подго- 
панряжеиной

1986 год 
полностью завершить клад
ку самой кирпичной ко
робки здания и с начала 
1987 года приступить к 
штукатуным работам. В 
институте готовы оказать 
посильную помощь строи
телям: организовать на

летний трудовой семестр 
студенческий строитель
ный отряд, бригаду ка
менщиков из числа сту
дентов, прошедших со
ответствующее обучение.

Есть у нас уже и свои 
штукатуры, отделочники. 
Предстоит мобилизовать 
все силы, чтобы летом 
1987 года закончить шту- 
катурно - малярные и от
делочные работы, устра
нить недоделки и осенью 
1987 года оотпразднонать 
еще одно радостное для 
нас новоселье. Досрочный 
ввод в строй второй оче
реди общежития № 4 
наше кровное дело.

Г1о итогам 22 декады 
победителем социалистиче
ского соревнования на ис- 
торивеском факультете 
стала студентка 933 груп
пы Катя Додылина.

— Катя—очень ответст
венный человек, — так го
ворит о ней секретарь 
комсомольского бюро фа
культета Игорь Смирнов. 
— Судите сами: учится
она только на четыре и 
пять, да еще ведет боль

шую ооществепную раоо- 
ту — отвечает за бытовой 
сектор в комсомольском 
бюро истфака, входит в 
состав бьггсовета в обще
житии. Ей можно поручить 
любое серьезное дело, на
пример, нодгоЦовку\ по
литинформаций в обще
житии и многое другое, и 
можно быть уверенным - 
Катя выполнит его на со
весть.

Катю Додылину и ее

верного друга — фотоап
парат можно повсюду 
увидеть: Катя — постоян
ный фотокорреспондент фа-* 
культетского «Историка» н 
продолжает заниматься в 
фотостудии института, ку
да совсем еще недавно 
пришла «зеленым» нович
ком, помогает оформлять 
стенды, посвященные жиз
ни истфака.

Сегодня Катя успешно

сдает зимнюю экзаменаци
онную сессию. Б ее зачет
ной книжке только отлич
ные и хорошие отметки — 
результат систематической 
работы в течение семестра.

На енн мке. Катя Доды
лина — участник истори
ческих чтений, посвящен
ных первой народной ре
волюции в России 1905 
1907 годов.
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Этика и психология
семейной жизни

Такой предмет введеп 
на старших курсах наше
го института, такой же 
урок большинство препо
давателей кафедры психо
логии ведет в старших 
классах нескольких школ 
города. Из многих проб
лем, сопровожда ю щ и х 
внедрение нового курса 
можно выделить две: 
1) подготовка учителей, 
которым будет поручено 
преподавание «Этики и 
психологии семейной жиз
ни» и 2) психологическая 
неподготовленность слуша
телей к восприятию пред
мета нри явном к нему 
интересе.

На сегодняшний день 
школы испытывают дефи
цит преподавателей ново
го урока, и при всем по
ложительном к нему от
ношении находится
мало энтузиастов, желаю
щих начать его препода
вание. Ведь при выборе 
учителя определяющим яв
ляется не специальность, а 
идейная, нравственная, 
психологическая и педаго
гическая подготовленность. 
Важно также учитывать, 
что своеобразие пробле
матики, форм и методов 
занятий, необычность диф
ференцированной п инди
видуальной работы предъ
являют особые требования 
к личности учителя. Это 
должен быть высокообра
зованный и морально ус
тойчивый человек, автори
тетный, владеющий искус
ством быть ответчиком, 
умеющий хранить тайны 
каждого ученика и каж
дого родителя. Ему долж
ны быть присущи особый 
педагогический такт, доб- 
рогжел а;тел ьность, искрен
ность в отношениях с уча
щимися, строгое соблюде
ние этики взаимоотноше
ний с семьями. В препо
давании «Этики и психо
логии семейной жизни» 
недопустимы формализм, 
академическая ' сухость., 
Учитель должен найти 
нужный тон в общении с 
учениками, избежать на
зидательности, создать ат
мосферу заинтересованно
сти, и непринужденности, 
вдумчивости и серьезнос
ти. Всему этому мы долж
ны научить наших сту
дентов, чтобы в школе они 
не испытывали тех труд
ностей, преодолеть кото
рые многим учителям бы
вает не под силу. И здесь 
возникает повое нрепятст- 
ствие — психологическая 
неподготовленность к вос

приятию предмета. Заворо
женные словами «Этика», 
jicn хология», «Семейная 
жизнь», и старшеклассни
ки, и наши студенты пре
ломляют все понятия из 
этой области через субъ
ективный жизпе п н ы й 
опыт, к с о ж а л  е- 
нню, не всегда положи
тельный. Конечно, свое от
ношение необходимо, но 
вопросы семейных отно
шений можно решать толь
ко с позиций морали, нрав
ственности, гуманизма, а 
старшеклассники и сту
денты, говоря об интим
ных проблемах, зачастую 
демонстрируют (иногда не
осознанно) безнра явствен
ность, безвкусицу,, пош
лость, отсутствие элемен
тарной культуры. Трудно 
поверить в перерождение 
юноши, если он, говоря о 
девушках «Все они такие», 
вкладывает в это понятие 
определенный смысл. Сло
жность в том, что обучать 
паши студенты будут 
старшеклассников не пред
мету, а жизни, а это мож
но позволить только тому, 
кто честен, порядочен и 
нравственен.

Несколько недель назад 
и pei го да в ате л и кафедры 
Психологии и работники 
ОНКС провели встречу со 
студентками этого отделе
ния. Тема беседы «Этика 
и психология семейной 
жизни». Вопросов было 
много, разрешимых и пет, 
сложных и простых, фи
лософских и наивных, по 
главное — была заинтере
сованность. Собственно, 
именно эта беседа и на
толкнула на мысль о пе- 
обходи мости периодичес
ких встреч «Вопросы и 
ответы», как предваритель
ной подготовки к спецкур
су «Этика и психология се
мейной жизни».

Уважаемые читатели! 
П рисылайте, приносите 
нам любые вопросы но 
проблемам семейных отно
шений. по мере накопле
ния мы будем на' них от
вечать через газету или 
на специальных встречах, 
Занечатапный конверт с 
вопросами просим переда
вать зав. кабинетом психо
логии (аудитория 219) Т. В. 
Ибраимовой. На конверте 
должно быть написано: 
«Психологическая служба. 
Этика и психология ■ семей
ных отношений».

Л. РАЗЖИВИНА.
ст. преподаватель ка
федры психологии.

„Познай себя“
Несколько советов, кото

рые помогут вам в обще
нии с людьми.

(По материалам работы 
«Педагогика и психология», 
раздел «Летние объедине
ния старшеклассников»),

1. Прежде чем осудить 
других, постарайтесь по
нять их и выяснить, по
чему они поступают так, 
а не иначе. Ведь выска
зывая поспешное сужде
ние. мы норой и сами не 
знаем, как бы поступили 
в том или ином случае.

2. Научитесь видеть до
стоинства в других людях, 
быть искренними, сердеч
ными и щедрыми в похва
лах п одобрениях.

Одна нз самых сильных 
черт человека — стремле
ние утвердить чувство 
собственного достоинства, 
собственной значимости. 
Развить в человеке луч
шее, что в нем заложено, 
можно прежде всего путем 
высокой оценки его дейст
вий. Давайте же постара
емся увидеть в Человеке 
прежде псего то. чем он 
хорош, и не будем ску

питься на похвалу — и с 
глазу на глаз, и публич
но. Нужно только отли
чать ее от лести. Лесть 
своекорыстна, она идет не 
от чистого сердца и редко 
действует на порядочных 
людей.

3. Проявляйте уважение 
к мнению других люден.

Уважая других, мы тем 
самым проявляем уваже
ние и к себе, показываем, 
насколько сами воспитан
ны.

Прямо говоря человеку, 
что он не прав, мы нано
сим удар его самолюбию. 
Эго лишь вызывает раз
дражение и желание отве
тить тем же. но редко за
ставит человека сразу же 
изменить свое мнение. Ес
ли спор неизбежен, не сто
ит начинать его со слов 
«Ты не прав». Это звучит 
почти так же, как «Я  ум
нее тебя». Человеку всег
да можно дать понять, 
что он неправ, интонаци
ей, жестом, словами.

А. БРУТМАН, 
студент 641 группы а «» 
ХГФ.

Добрый и тактичный, 
отлично знающий свой 
предмет? Но только. Че
ловек, находящийся на 
переднем крае современ
ной «борьбы за умы», 
идейно убежденный, по
литически зрелый, клас
сово зоркий — так гово
рит сами студенты. В X II 
пятилетке в школы стра
ны придут те, кто сегод
ня учится иа первых-вто
рых курсах педагогичес
ких вузов. Кто же они, 
те, кому будет доверено 
воспитание юных граж
дан страны Советов?

Кафедра психологии 
провела изучение идей
но - политического уров
ня, подготовленности сту
денток ФМФ, ХГФ, фил
фака, факультета иност
ранных языков, БХФ, все
го 520 человек. Все 100 
процентов опрошенных 
охвачены политическим 
информированием, 94 про
цента принимает учас
тие в политических ме
роприятиях института 
(6 процентов не ответили 
на вопрос).

Студентами института 
определены задачи в об
ласти политического само
образования на X II пяти
летку. 97 процентов счи
тают важным для себя:

— быть в курсе поли
тических событий, нс ог
раничивать себя политин
формацией;

— изучать материалы 
съездов КПСС, новую Про
грамму партии, материа
лы Пленумов ЦК КПСС, 
работы В. И. Лепина, чи
тать газеты;

— быть в курсе полити
ческих событий в мире, 
знать и уметь разъяснять 
другим преимущества со- 
соцналнстнческого строя,

Каков он, будущий
быть пропагандистом со
циалистической 1 идеолог 
гни;

— изучать молодежные 
течения на Западе, жизнь 
молодежи других стран и 
т. д.

Для многих цель- — не 
только совершенствова
ние знаний, но и про
явление активной пози
ции в их реализации: «не 
только следить за собы
тиями в мире, но и учить
ся правильно их оцени
вать, с позиций Комму
нистической партии и Со
ветского правительства» 
(Е. Московцева, 211 гр. 
ФМФ, Е. Уманева, 212 гр. 
ФМФ); «быть не свидете
лем, а активным участни
ком всех начинаний Ком
мунистической партии» 
(И. Щеиеткова, 212 гр. 
ФМФ) и др.

85 процентов студентов 
I—II курсов уже видят 
свой вклад в реализацию 
реформы школы — в под
готовке к учительскому 
труду, рассматривают се
бя как резерв будущего 
страны; 50 процентов счи
тают добросовестную уче
бу залогом творческой 
работы в школе. Так, И. 
Плажкин, студент 423 
группы ипфака предпо
лагает в будущем «увлечь, 
насколько это возможно, 
каждого ученика изуче
нием иностранных язы
ков, превратить это в 
потребность образованно
го человека». Студентка 
II курса ипфака О. Пилю
гина видит свой долг в 
том, чтобы «учиться луч
ше н как можно успешнее 
закончить институт, а по

том творчески работать» 
и т. д. Маши будущие вы
пускники намерены воп
лотить в жизнь обшир
ную программу: внед
рить новые методы вос
питательной работы, из
менить стандартный тин 
учителя, поднять его ав
торитет, повысить качест
во преподавания в шко
ле, привить детям интерес 
и любовь к своему пред
мету, к нашей советской 
Родине.

80 процентов студентов 
полностью одобряют II 
готовы защищать в поле
мике с буржуазными идео
логами на международной 
арене такие позиции совет
ского государства, как де
мократичность, взаимная 
доброжелательность, дове
рие, мирное сосуществова
ние, свобода слова и печати, 
право на труд, отдых, ле
чение, заботу о детях, ра
венство и братство, убеж
дение в преимуществе со
циалистического строя, до
стижения СССР в научной, 
культурной, политической 
и экономической жизни, 
защита окружающей сре
ды.

Опрос студентов показы
вает, что уже на первом 
курсе мы имеем в боль
шинстве своем идейно и 
политически зрелую моло
дежь. Однако все ли ис
пользуется нами для це
ленаправленной работы по 
формированию идейиоУ-по- 
литической активности сту
дентов? Какие пути долж
ны использовать мы, пре
подаватели, кураторы, что
бы не проходили мимо и 
те 3—5 процентов, кото-

учитель?
рые сегодня молчат или не 
могут ответить на постав
ленные перед ними воп
росы?

Все это заставляет пас: 
пристально посмотреть на 
характер и особенности- 
работы не только препода
вателей общественных па
ук, но и всего педколлек
тива в целом. Мы работа
ем со студентами-комсо- 
мольцами и должны жить 
их делами, задачами, ко
торые ставит1 перед ком
сомолом Коммунистиче
ская партия, ЦК ВЛКСМ., 
Студентам был задан воп
рос: «Что вы знаете о за
дачах XI пленума ЦК 
ВЛКСМ?» И 97 процентов 
опрошенных ответили: 
«Ничего». Па стендах на
шего института нет ника
кой информации о мате
риалах XI Пленума. Сла
бо знают наши студенты 
и материалы X IX  съезда 
ВЛКСМ. Этот факт — хо
роший урок для иартш'г- 
ной и комсомольской ор
ганизаций, каждого пре
подавателя и куратора и 
особенно комитета ВЛКСМ.

Годы учебы в нашем пе
дагогическом вузе долж
ны стать годами формиро
вания коммунистически х 
идеалов, личности буду
щего преподавателя, его 
идейной убежденности, 
классовой закалки. И на
ша задача, задача каждо
го преподавателя — ис
пользуя все возможные 
пути, помочь студентам.

I». ЦВЕТКОВА.
Ф. ВАЖЕН ИII А.

кафедра психологии.

По-разному входят студенты в институтскую 
жизнь. Одни по-хозяйски ищут, как сделать ее луч
ше, еще интереснее и разнообразнее, а кто-то, закрыв 
глаза на окружающее, томится от скуки н ждет, 
когда же его начнут развлекать...

«Психологическая служба» собрала предложения,

замечания студентов некоторых факультетов по ор
ганизации досуга студенческой молодежи и выносит 
их на суд читателя: думайте, обсуждайте, спорьте, 
если не согласны. Как известно, именно в споре 
рождается истина.

Ваши предложения по организации досуга студенческой молодежи?
— Чаще распространять 

билеты на встречи сту
дентов с интересными 
людьми. Создать клуб лю
бителей музыки и лите
ратуры. Хорошо бы, если 
обо всех мероприятиях, 
факультетских и инсти
тутских, предупреждали 
заранее, а не на послед
ней паре. И очень хочет
ся, чтобы читальный зал 
работал с 9 утра до 21 
часа, иначе мы почти пе 
имеем возможности в нем 
заниматься.

ML Семенова, А. Литви
нова, Е. Петрова,
II курс филфака.

Проводить вечера поэ
зии, вечера юмора, беседы 
и диспуты об искусстве.

Ф. Галимова, Я. Кисе
лева, II курс ХГФ,
В. Лаврентьев, I курс 
ХГФ.

— Предлагаю дать «зеле
ный свет» музыкальной 
самодеятельности в инсти
туте. Ведь во всех вузах 
есть ВИА на каждом фа
культете. а у нас это пока 
в зачаточном состоянии. 
Можно будет чаще прово
дить дискотеки, конкурсы 
политических. студенче
ских. шуточных песен, ве
чера в подшефных шко
лах н учреждениях, вы
ступать на городских и 
межинститутских конкур
сах.

А. ШАМРАИ, II курс 
ХГФ.
— Чаще надо проводить 

вечера, конкурсы, сорев
нования и организован
ней, чтобы заинтересовать 
и увлечь молодежь. Про
ведение досуга — тоже 
своего рода искусство, ко
торому надо учиться и 
учить. Студенты нашего 
факультета вносят предло

жение сделать столовую 
общежития № 2 молодеж
ным кафетерием. Мы са
ми можем и оформить по
мещение (если ректорат 
поддержит нашу инициа
тиву). Это было бы пре
красное место для прове
дения вечеров отдыха, пра
здников.

Е. ЖУЛ ИСТОВА, I курс
ХГФ.
— Вместе бывать в теат

рах, в кино, .музеях. В вос
кресенье выходить в кол
лективные походы па ка
ток. в лес на лыжах.
Е. Мальцева I курс ХГФ.

— Субботы и воскре
сенья у студентов часто 
проходят бесцельпо, не 
знаешь. чем запяться. 
Нужно делать рейды в 
обязательном порядке в 
субботу и воскресенье в

общежития с целью улуч
шить быт студентов.

Л. Бурзяк, С. Асташки
на, II курс филфака.
— Организация Студен

ческого досуга должна 
быть прочной, а у нас ча
ще всего получается, что 
начнем дело, а до конца 
не доводим...

Предлагаю: нужны клу
бы общения.

И. Марковцева. 11 курс 
филфака.
— Нужно больше прово

дить КВИ. вечеров, танце
вальных, поэтических и 
т. д.. дискуссий на тему о 
семье, н быте, об этике и 
эстетике поведения.

Е. Яворская, II курс 
филфака.
— Тематические вечера, 

в форме «Что? Где? Ког
да?» С удовольствием при

няла бы участие в различ
ных дискуссиях между 
факультетами (в рамках 
института).

Г. Маслен н и к о в а,
II курс ХГФ.

— Нужны вечера встре
чи студентов различных 
вузов.

II. Князева, N курс
филфака.
— Побольше соревнова

ний между факультетами 
но различным видам спор
та.

К. Александров, I курс
ХГФ.

— Устраивать вечера 
«Вопросы-ответы», как мо
жно чаще — Клуб выход
ного дня.

В. Рубан, 11 курс фил
фака.

Началась зимняя экза
менационная сессия у сту
денток заочного отделе
ния нашего института.

На снимке: студентка
ФМФ И. Букавцова гото
вится к зачету.

Фото А. Терлецкого.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В профкоме института 
имеются туристические 
путевки: Югославия (2 шт. 
— июль), Финляндия (1 
шт. — август), Монголия 
(1 шт. — июль), ГДР. Че
хословакия, Венгрия (2 
шт. — июль).

Все документы необхо
димо оформить до 5 фев
раля 1986 года.
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