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Очередное занятие шко
лы кураторов было посвя
щено теме «Задачи кура
торов студенческих групп 
по организации учебно- 
воспитательной работы в 
свете требований XXVII 
съезда КПСС, «Основных 
направлений перестройки 
высшей школы».

С информацией об ито
гах анкетирования сту
дентов вторых и пятых 
курсов шести факультетов 
(кроме художественно-гра
фического) выступила до
цент кафедры политэконо
мии Л. В. Сафроненко, 
возглавляющая социологи
ческую лабораторию на
шего института. Вопросы, 
на которые отвечали сту
денты, делились на два 
раздела:

I — отношение к учеб
ным занятиям;

II — оценка студентами 
работы студенческого на
учного общества, органи
зации всей системы НИ PC.

О многом заставляют за
думаться результаты ан
кетирования. Так, на воп
рос — «Часто ли вы вы
ступаете на семинарских 
занятиях?» — ответили 
«часто» лишь 39,3 процен
та опрошенных студентов, 
а «нет» — 53,8 процента.

Анкета предлагала уточ
нить — «Если не часто, то 
почему?» Студенты объяс
няли свою пассивность 
следующими мотивами: «Не 
всегда готов», «нет жела
ния отвечать», «слабо го
товлюсь, не хватает вре
мени», «не отвечаю, т. к. 
не вижу в этом смысла».

Настораживает и тот 
факт, что из опрошенных 
пятикурсников (выпуска 
1986 года) 51 процент от
ветили, что не принимали 
активного участия в се
минарских занятиях из-за 
отсутствия интереса к об
суждавшимся вопросам.

Гораздо меньше студен
тов считает себя охвачен
ными различными форма
ми научно-исследователь
ской работы, чем дается в 
официальной отчетности. 
В своих ответах студенты 
указали на формальное 
существование многих на
учных и предметных круж
ков, оторпаппость их те
матики от нужд школы, 
отсутствие гласности в ра
боте СЛГО.

По результатам анкети
ровании на шести фа
культетах только 26,5 про
цента второкурсников счи
тают себя членами пред
метных'кружков и 15,4 
процента — членами на
учных кружков. На пятом 
же курсе к предметных 
кружках занималось 7,3 
процента студентов, а в 
научных — 13,7 процента.

На вопрос «Чем вы ру
ководствовались при вы. 
боре темы научной рабо
ты?» ответы были такими: 

«собственным интересом» 
— 59,8 процента студентов 
II курса, 46 процентов сту
дентов V курса;

«возможностью получить 
знания но данной науке»— 
36,8 процента студентов 
II курса, 35,4 процента 
студентов V курса;

«отношением к препода
вателю» — 23,9 процента 
судентов II курса и 31,4 
процента студентов V кур
са.

Мы видим, насколько 
низка еще роль препода
вателя при выборе науч
ной темы, превалируют 
собственные интересы.

Перед кураторами вы
ступил проректор по учеб- 
пой работе В. Г. Довбило. 
Он высказал тревогу за 
-медленные темпы пере
стройки , учебно-воспита
тельного процесса в ин
ституте: об этом говорят и 
результаты ацкетирования, 
а также продолжающиеся 
пропуски занятий без ува
жительных причин, низ
кая культура поведения 
части студентов. В. Г. Дов
било подробно остановился 
на задачах, стоящих перед 
кураторами студенческих 
групп, ответил на вопросы.

Следующее занятие шко
лы кураторов состоится в 
феврале, его тема «Моло
дая семья в свете демо
графической полит и к- и| 
КПСС».

Т. ИКОННИКОВА, 
член парткома ХГПИ.

С 22 декабря по 3 янва
ря на кафедрах проходит 
подведение итогов социа
листического соревнования 
за 1986 год. Штаб соцсо
ревнования ХГП11 предла
гает новую методику под
ведения итогов соревнова
ния среди преподавателей 
и кафедр института. Б ос
нове ее лежит инициатива 
н творчество в первичных 
профсоюзных организаци
ях н группах, отказ от 
показателей, носящих фор
мальный характер, н оцен
ка работы кафедр в основ
ном по их1 реальным до
стижениям.

Штаб соцсоревнования 
разработал список показа
телей, в которых отраже
ны практически все виды 
работы преподавателя. Та
ких показателей, естест
венно, много, однако 
профгруппы имеют нрав» 
из этого списка отбирать 
именно те, что отражают

Первого ноября во вре
мя большой перемены на 
этаже факультета иност
ранных языков собралось 
много студентов и препо
давателей — весь факуль
тет. Все были привлечены 
музыкой: звучали рево
люционные песни; не час
то услышишь такое в ин
ституте. Весь коридор за
полнен политическими пла
катами — каждая студен
ческая группа представи
ла на конкурс свой.

Так начался митинг,

основные виды деятельно
сти членов данной кафед
ры и но ним подводить 
итоги. Кроме того, проф
группа может вносить до
полнения в этот список 
или же вообще от него 
отказаться и разработать 
своп критерии. Профгруп
па может основываться на 
балльной или безбаллыюй 
системе, допускается н 
введение коэффициентов 
значимости (важности) 
для отдельных видов ра
бот. Одним словом, мы счи
таем: профгруппа в со
стоянии сама, без каких- 
либо руководящих указа
ний свыше и не прячась 
за цифры, достаточно объ
ективно определить, кто в 
Этом году работал лучше, 
получил высокие резуль
таты в научно-исследова
тельской. методической, 
воспитательной н других 
видах преподавательской 
работы.

посвященный Неделе дей
ствий за разоружение. 
Вся страна, вся советская 
молодежь принимали са
мое активное участие в 
проведении Педели, и мы. 
студенты, не вправе были 
оставаться в стороне.

Немало жертв понес Со
ветский Союз в Великой 
Отечественной войне, и 
как важно нам, русским, 
да и всем народам плане
ты отстоять мир на Зем
ле. С надеждой ждали мы 
встречи руководите л е й 
двух великих держав в 
Рейкьявике, тем больнее 
было узнать, что догово
ренности там не было до
стигнуто. Но это нс повод 
для отчаяния: именно сей
час нельзя опускать руки, 
надо действовать!

Было принято решение 
собрать подписи под об
ращением к президенту 
США с требованием под
держать наши мирные 
инициативы и присоеди
ниться к советскому Мо
раторию на ядерные взры
вы, Это обращение уже 
направлено в адрес Все
мирной федерации демок
ратической молодежи. Ве
рим, что усилиями всех 
прогрессивных л ю д е и 
удастся отстоять мир, не 
допустить страшной ката
строфы.

Пусть скромен вклад 
студентов факуль т е т а. 
членов клуба интернацио
нальной дружбы «Солидар
ность» в укрепление дела 
мира и разрядки между
народной напряженности, 
главное — не быть равно
душными наблюдателями

Выбранная кафедрой ме
тодика предварительно 
утверждается на профсо
юзном собрании кафедры. 
Па этом же собрании из
бирается комиссия по 
подведению итогов, кото
рая должна состоять из 
трех человек: два члена 
кафедры (один из них 
профорг) и члена проф
бюро факультета (предста
вителя другой кафедры). 
Профорг группы обязан 
обеспечить полную глас
ность при подведении ито
гов. Этому может способ
ствовать оформление «Эк
рана соцсоревнования» в 
профсоюзном уголке ка
федры. К омиссия  подводит  
предварительные итоги н 
представляет их общему 
собранию членов кафедры, 
где открытым голосовани
ем утверждаются оконча
тельные итоги и объявля
ются имена победителей. 
Кроме того, комиссия под

Мир н дружба между 
народами различных стран 
зависят и от того, на
сколько хороню мы друг 
друга знаем. Перед члена
ми КИДа регулярно вы
ступают преподаватели и 
студенты института, по
бывавшие в туристичес
ких поездках, на стажи- 

'ровкс за границей, расска
зывают о разных обычаях, 
правах, условиях жизни 
народов планеты.

А недавно в институт 
пришло большое письмо- 
посылка от американских 
студентов из штата Оре
гон. Мы узнали, как учат
ся и отдыхают молодые 
жители небольшого город
ка Нортланд и теперь пи
шем ответ, где расскажем 
о своей жизни и увлече
ниях.

В этом году в одной из 
комнат общежития № 4 
открылся «Музей интер
национальной дружбы». 
Первая его выставка — 
«Дети Аляски рисуют мир» 
— уже действует. Основу 
ее составляют рисунки, 
подаренные молодыми учи
телями и школьниками-эс- 
к имоса м и, поб ы ва вш и м и 
этим летом в нашем горо
де.

Наш клуб интернацио
нальной дружбы имеет 
свои специфические чер
ты по сравнению с други
ми иптерклубами города. 
Во-первых, наши студен
ты -инфаковцы в летнее 
время могут работать ги- 
д ам и - и е рев о д чиюа м и при 
хабаровском отделении 
«Интуриста». Наша задача

водит итоги работы кафед
ры в целом за 1986 год но 
показателям, утвержден
ным профбюро факульте
та (группы кафедр).

Выписка нз решения соб
рания с краткой характе
ристикой деятельности по
бедителен еоциалистине? 
ского соревнования, 1 пре
подавателей кафедры, а 
также итоги работы ка
федры за год представля
ются в смотровую комис
сию факультета (группы 
кафедр) до 3 января для 
участия кафедры в смот
ре-конкурсе института на 
звание «Лучшая кафедра 
института»: этот смотр
будет проходить с 5 но 2(1 
января.

II. ПОЛИЧКА, 
председатель произ
водственно - массовой 
комиссии профкома.

циопно - пропагандистской 
работе с иностранными ту
ристами. Это определяет и 
круг некоторых мероприя
тий отдельно по секциям и 
в целом по клубу. Напри
мер, 18 декабря в КИДе 
проходил политбой но 
теме «Молодежный досуг 
у нас в стране и за ру
бежом». Это очень инте
ресная и значительная те
ма, готовили ее все три 
секции клуба.

1Тторая специфи ч еская
черта нашего интерклуба 

то, что это интерклуб 
педагогического института. 
Всем нам работать в шко
ле, многим — организовы
вать и направлять работу 
и I кол ьн ы х 1111 т с ркл у бов.

Значит, этому нужно учить
ся. Вот и появилась у нас 
еще одна секция — школь
ных КНДов, уже прошло 
несколько заседаний. На 
второй семестр секция 
планирует своеобразную' 
ролевую игру-конкурс ки- 
довских мероприятий для 
школы: каждая группа
вносит свое предложение, 
разрабатывает и защищает 
его.

Однако и этот конкурс— 
всею лишь для одного 
факультета иностранных 
языков, хотя мы уверены 
— и музей интернацио
нальной дружбы, и секция 
переписки, и школьные 
КИДы интересны и нуж
ны всем студентам нашего 
института. Вот и давайте 
работать дружно, все вме
сте!

II. БУССЕ ЛЬ,
президент W” TT'

-f  МЫ — ЗА МИР!

КИД „Солидарность" —  году мира



ПЕДПРАКТИКА — ПРЕДМЕТ ГЛАВНЫЙ

Готовы ли мы к школе?
Закончилась педагогиче

ская практика на V курсе. 
Время подвести итоги. 
Недавно на инфаке со
стоялась заключительная 
конференция по результа
там практики. Организа
торы постарались провес
ти мероприятие интерес
но, неординарно; была вы
брана форма репортажа с 
места событий, который 
адресовался четверокурс
никам. Все они сегодня 
здесь, ведь им пред
стоит работать в школе 
уже весной.

Здесь же, конечно, и 
руководители практикой— 
Черкасова Е. Л. и Лоб- 
жанидзе Р. В. Свой первый 
вопрос «корреспондент» 
(Танасийчук О.) задает 
руководителю практикой, 
доценту кафедры англий
ского языка Черкасовой 
К  Л.: довольна ли она 
работой студентов в ны
нешнем году? — Да. С са
мого начала все пошло 
организованно: все вовре
мя прибыли на места; в 
села в этом году ехали не 
как на 'каторгу, а наобо
рот, с большой охотой. Из 
33 человек 20 — работали 
на селе (причем 12 из них 
были учителями), и толь
ко 13 — в городе. Безус
ловно, есть и недостатки; 
так, не всегда правильно 
и вовремя оформлялась 
документация.

В разговор вступает 
преподаватель - методист 
Лобжанидзе Р. В. В сред
ней школе № 34 г. Хаба
ровска практику отраба
тывали сразу несколько 
студенток. В общем на
шими девушками остались 
довольны. Ответственность, 
добросовестность, элементы 
творчества, а главное, же
лание работать с детьми 
зеегда отличают хороше

го учителя. Приятно, что 
эти качества присущи 
большинству наших сту
денток. Им, однако, еще 
не хватает профессиона
лизма: не всегда удается 
владеть собой, скрыть раз
дражение в голосе; нелег
ко сразу следить за всем 
классом, видя в массе 
каждого отдельного уче
ника. По это, как говорит
ся, не дар природы, — 
эти умения надо в себе 
вырабатывать, порой это 
приходит лишь через годы 
работы.

Затем начали делиться 
впечатлениями сами де
вушки. Рассказывали о 
своих успехах и неудачах. 
Были и объективные труд
ности. Так, скажем, в сред
ней школе № 3, где рабо
тала Лурье С., не было 
кабинета иностранного 
языка, что затрудняло на
чало урока, а в результа
те теряется организацион
ный момент урока, стра
дает дисциплина.

Случалось встречаться и 
с прямо негативным отно
шением к английскому 
языку. Хоменко 'А. при
шлось постоять за свой 
предмет. Думается, что к 
концу 1 четверти ребята 
из Котиковской средней 
школы изменили свое мне
ние об одном пз самых 
интересных предметов.

А как можно увлечь 
школьников, заинтересо
вать, — стоит проявить 
лишь немного творчества! 
С удовольствием играли 
на уроках ученики Ротен- 
берг М. II не скучнб, и ус
ваивается лучше. А разве 
не интересно смотреть 
фильмы, слушать образ
цовую английскую речь в 
магнитофонной записи. 
ТСО использовали в своей 
работе и Кокиаева О., ра

ботавшая в прекрасно обо
рудованной ш к о л е  
№ 30, и Боговская В., ра
ботавшая в Золотинской 
средней школе.

В обязанность студента- 
практиканта входит так
же проведение внекласс
ных мероприятий. Хоро
шо, однако, чтобы эта ра
бота была не только «обя
заловкой», но и чем-то ра
достным, приносящим удов
летворение. Не случайно, 
наверное, студентке Ка
шириной И. ученики по
дарили на прощание цве
ты, — ведь она с ними и 
в поход, и на вечер, и на 
день именинника.

Конечно, пе все было так 
хорошо и гладко. Некото
рые студенты не очень 
добросовестно отнеслись к 
практике, к счастью, их 
единицы.

Мы поздравляем всех, 
кто получил хорошие и 
отличные оценки по прак
тике. Надеемся, что вы 
учтете все замечания, и в 
армию советских педагогов 
вольются свежие, здоровые 
силы.

Успехов вам!

Е, ЧЕРКАСОВА,
О. ТАНАСИЙЧУК, 

факультет иностран
ных языков.

Будильник еще только 
зазвонил, а я уже поднял
ся, побрился, поел, пошел, 
поехал в шко... то есть в 
институт. Пришел, как 
всегда, за пятнадцать ми
нут до начала занятий. 
Но что это?! В вестибюле 
уже добрая половина 
группы — тут что-то не 
так! К первой паре собра
лись все — подозрительно 
и тревожно!

Вторая пара — инфор
матика. Что такое: опять 
все! Да еще сделали до
машнее задание! Стано
вится очень и очень не
спокойно. Третья пара — 
польский язык. Боже мой, 
«Польски квяты» выуче
ны наизусть, все па мес-

ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ
те! Что случилось?! Где 
вы, больные, где вы, по
калеченные, где вы, не- 
высыпающнеся, почему 
все в порядке с транспор
том?! Это какой-то ужас! 
Все идут на физвоспита- 
ние и начинают бегать, 
прыгать, метать, кидать, 
поднимать... Прочь, прочь 
отсюда! Бегу в библиоте
ку, — все уже там, а на 
столах — грамматики, ис
тории литератур, моно
графии, первоисточники, 
хрестоматии...

Чувствую, что начинаю 
сходить с ума. Хватаюсь 
за голову — и просыпа

юсь... На улице уже свет
ло, и. судя по тому, как 
высоко стоит солнце на 
небе, близко к полудню 
Л я еще в постели. 11а ду
ше становится легко ч 
спокойно — значит, все 
на своих местах. Кому по
ложено—на занятиях, кто 
не хочет — спит, кто хо
чет — занимается своими 
делами. Вот и я тоже про
спал, но причина уважи
тельная — писал ночью 
то, что вы сейчас прочи
тали.

А. АБРОСИМОВ, 
студкорр.
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А за окном зима
сутулит плечи, 

Закутавшись
в серебряную шаль. 

Чуть теплятся неоновые 
свечи,

В ночи покой н тихая 
печаль.

И в мире все мертво
и недвижимо, 

И время возвращается
к нулю.

II «Вечность» я нечаянно 
сложила

Осколками разбитого
«люблю»...

По мнится мне: как 
в старой доброй сказке. 
Оцепененье — хрусталем 

но льду—рассыплется; 
И бон курантов

Спасских
Спасет меня и отведет 

беду.
II ярко вспыхнут 
праздничные свечи, 
забьется в щель

ликующий звонок, 
И Новый Год шагнет

ко мне навстречу:
-  Ты??
— Да очнись же! Я

совсем продрог...
Т. ДУНАЕВА.

+

! ! (

w  w  w  w  ж  w  w  ж  ж  
ЖЖ Ж  Ж Ж  Ж  Ж  Ж Ж

Нарочно не
придумаешь Не искушай себя без нужды
-4- Ни у кого больше нет 

сцен о Диком?
Все свои впечатления 

писатель превратил в су
ровую действительность.

-4- Еще один жестокий 
нрав города Калинова.

-4- Обратимся на темное 
царство.

-4- Вот здесь какая про
является Катерина?

+  Катерина боится все
го. Она живет духовной 
жизнью: ей все страшно.

+  Я вам сейчас сделаю 
вывод. А вы слушайте, как 
надо ответить на этот воп
рос.

-4- Ну что-нибудь дока
жи мне!

-4- Гринев любил Машу. 
Как это: любил?

(ВНУТРЕННИЙ МОНОЛОГ СТУДЕНТА)

Воздух! Лес! Поляна! 
Горы! Елочка! Живая! 
Зеленая! Ах, как их мно
го! И все колючие! А вот 
эту украсим! Куколки! 
Зверушки! Яблочки! Кон
фетки! Новый год! Красо
та! Вся ночь иод этой ко
лючей, пахучей... Подаль
ше от городского шума, 
от интегралов, от задач, 
от анализов... математиче
ского и функционального, 
поближе к дикой, маня
щей... И в глушь, в чащо
бу, например, в...

Эх! Пет. Настроения нот 
и, главное, времени. Луч
ше — проще. Пойду в гос
ти. Маскарад организуем. 
Друзья, товарищи. Костю
мы. Воспоминания. Слезы

умиления. Средь шумного 
была случайно. Хохот. Го
мерический'. Что-нибудь 
интересное. Целый спек
такль! Я режиссер, сцена
рист, нет — главный ге
рой. А еще лучше, все 
сразу. 11 ух, любовь... к 
трем апельсинам, Снегу
рочка, Дед Мороз.

Эх! Опять нет! Денег 
нет, и времени нет, и в 
гости некуда пойти. Ну, 
ладно, проще — лучше. 
Голубой экран — голубая 
мечта. Светку позову, опа 
и поесть приготовит. Вме
сте, вдвоем, — когда та
кое еще будет?

Ну, вот размечтался. А 
два «хвоста» с прошлой 
сессии, когда до Нового 
Года всего ничего? Ладно,

лучше проще: учебники,
конспекты, подушка, кон
спекты, учебники... Подо
жди немного, отдохнешь н 
ты... А утром проснусь в 
новом, 1987 году.

М. ПЫРСОВА, 
студкорр.
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