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Но имя мира, и  счастья
Коммунисты, все члены |КОллсктнва нашего инсти

тута с горячим одобрением встретили 'Заявление Ге
нерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева.

18 января (в институте прошел митинг, посвящен
ный новым (инициативам нашей партии и Советского 
правительства в защиту мира и оздоровления между
народной обстановки. В выступлениях И. Ф. Царька, 
члена парткома института, И. И. Бесхлебного, пред
седателя совета ветеранов ХГПИ, студентки III кур^ 
■са факультета русского языка и литературы О. Афа
насьевой прозвучало единодушное мнение собравших
ся, что принятое Политбюро ЦК КПСС н Советским 
правительством решение о ряде крупных внешнепо

литических акций, главная из которых — конкрет
на» программа полной ликвидации ядерного оружия 
во всем мире, — это выражение коренных интересов 
нашего ‘народа, практическое осуществление линии 
апрельского ; Пленума ЦК КПСС и тех положений, 
которые содержатся в проекте новой редакции Про
граммы КПСС.

М'лр |не может быть достигнут сам по себе, ва него 
надо бороться. Самоотверженный труд на благо Ро
дины должен стать нашим вкладом в дело сохранения 
и упрочения мира, — такое решение приняли участ
ники митинга.

ф  ОБСУЖДАЕМ ПРЕДСЪЕЗДОВСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Каким будет рапорт съезду?
Обсуждение предсъез

довских документов ста
ло  большим событием- и 
на нашем факультете, в 
пашей комсомольской ор
ганизации. Радует то. что 

отношение к этому делу 
было творческим, комсо
мольцы приняли в нем жи
вое, не формальное учас
тие. Были проведены чит
ки проектов и обсуждение 
на всех уровнях, от ин
дивидуальной работы,
групповых комсомольских 
'Собрании до общефакуль
тетского политчаса. На 
строительстве общежития 
-.V 4 во время перерывов, 
на рабочих местах также 
шло горячее и заинтере
сованное обсуждение. На 
3  курсе, кроме групповых 
комсомольских собрании, 
прошла курсовая конфе
ренция, но проекту новой 
редакции Программы
КПСС, на которой с док

ладами выступили комсо
мольцы Е. Морозова, Л. 
Бондарева. Ё. Косых.

Самое пристальное вннг 
манне комсомольцев фа
культета привлекли по
ложения проекта новой 
редакции Программы
КПСС, которые непосред
ственно относятся к нам. 
студентам -историкам. как 
■бойцам идеологического 
фронта, будущим воспита
телям подрастающего по
коления. Б них отмечает
ся. что с ускорением со
циально - экономического 
развития страны неразрыв
но связаны программные 
установки и в области 
идеологической работы. 
Надо воспитывать детей 
на идеях марксизма-ле
нинизма. воспитывать
правдивым словом и ре
альным делом, объеди
няя . политическое прос
вещение. идейное влия
ние со все расширяющим
ся  участием трудящих
ся в решении экономиче
ских и социальных вопро
сов в управлении государ
ством, производственны
ми и общественными дела
ми. В связи с этим возра
стает роль ВЛКСМ в деле 
воспитания будущей сме
ны. которая через считан
ные годы придет к реше
нию практических задач.

В проекте впервые от
мечено. что ВЛКСМ1 явля
ется общественно - поли
тической организацией. 
Являясь значительной об
щественной силой, ком
сомол должен настойчи
во развивать трудовую и

общественную активность 
юношей и денушрк, фор
мировать у них маркси
стско-ленинское мировоз
зрение^ политическую и 
нравственную культуру, 
сознание исторической 
‘ответственности за судь
бы социализма и мира. 
К нам эти слова относят
ся, пожалуй. в тройной 
мере: как комсомольцам, 
как студентам - истори- 

■ кам и как будущим педа
гогам.

Па факультете ведется 
работа но воспитанию ком
сомольцев па историко-ре
волюционных традициях 
нашего общества. Возмож
ности в этом плане у нас 
огромные, кому как не т ам 
знать богатейшее истори
ческое наследие. Ведь 
именно на событиях геро
ическою прошлого нашей 
страны мы будем воспиты
вать у школьников со
ветский патриотизм, чув
ство гордости за свою Ро
дину. прививать им лю
бовь к ней.

Только за последние ме
сяцы на истфаке прошли 
исторические чтений, по
священные 80-летию пер
вой русской революции 
1905 года, па базе 3 курса, 
факультетский вечер, по
священный 160-летию вос
стания декабристов, в под
готовке которого приняли 
активное участие студен
ты 2 курса. Комсомольцы 
факультета заняли 2 .мес
то в общеииститутском ве
чере политической песни 
и плаката и т. д.

Важным вкладом в па
шу работу стала степная 
печать факультета. Кра
сочные газеты, созданные 
редколлегией (М. Крото
ва, Е. Пиктигер и др.), ра
дуют глаз и дают пищу 
уму. Все эти дела ложат
ся вескими строчками в 
наш рапорт XXVII съезду 
КПСС.

Еще одним весомым кир
пичиком в этом рапорте 
будет участие историков 
в строительстве общежи
тия Лг 4. Студенты ХГПИ 
доказали, что комсомоль
цам по плечу любой труд. 
И что пи говорите, а ок
на на 7 и 8 этажах уже 
светятся по вечерам. Име
на студентов, ударно по
работавших па стройке, 
можно перечислять и пе
речислять. Назовем лишь 
несколько: звенья Марты
ненко (1 курс). Осиной и 
Ковалевой (3 курс) и мно
гие другие.

В начало яиваря на фа
культете прошло комсо
мольское собрание. Мно
го было сказано па нем 
о наших успехах, немало 
и об упущениях. Наш 
больной вопрос — недо
статочная, на наш взгляд, 
общественная активность 
комсомольцев факульте
та, слабая требователь
ность актива. Особенно 
ярко это проявилось в 
принятии ЛКП. Ленин
ский комплексный п л ан - 
одно из средств повыше
ния активности комсомоль
цев. если к нему подойти 
ответственно, инициатив
но, творчески. Приня
тие ЛКП у нас на факуль
тете непростительно за
тянулось: если большая 
часть групп приняла их 
еще в октябре, то такие 
группы, как 912. 911, 914— 
в декабре. На поверку 
оказалось, что кое-кто из 
комсомольцев и даже ак
тив имеют смутное пред
ставление о важности 
ЛКГГ. А ведь на факульте
те проводилась большая

работа по разъяснению 
сущности и практическо
му применению ленин
ских комплексных пла
нов. Посещались эти за
нятия слабо, и вот ре
зультат: не зная своих 
обязанностей, наши акти
висты, естественно, не мо- 
гут что-либо требовать и 
от комсомольцев.

Решение проблемы мы 
видим в ТО М . чтобы П О В Ы 
С И Т !. требовательность к 
активу, усилении внут
рисоюзной дисциплины и 
контроле за выполнением 
дел. Серьезного внимания 
требуют и вопросы учеб
ной и трудовой дисципли
ны.

С каждым днем приб
лижается XXVII съезд 
КПСС. В очень скором 
времени нам предстоит ра
портовать съезду о своих 
делах. Каким будет ра
порт исторического фа
культета, it немалой сте
пени зависит TI от нас, 
комсомольцев.

Бюро ВЛКСМ истори
ческого факультета.

15 февраля— коммунистический 
субботник!

ШИРОКУЮ ПОДДЕРЖКУ В ТРУДОВЫХ КОЛ
ЛЕКТИВАХ ХАБАРОВСКА НАХОДИТ ИНИЦИА
ТИВА ПЕРЕДОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ СТРАНЫ О 
ПРОВЕДЕНИИ ВСЕСОЮЗНОГО КОММУНИСТИ
ЧЕСКОГО СУББОТНИКА В ЧЕСТЬ XXVII СЪЕЗ
ДА КПСС.

ГОТОВЯТСЯ К ПРАЗДНИКУ ТРУДА И В КОЛ
ЛЕКТИВЕ НАШЕГО ИНСТИТУТА: УЧАСТИЕ В 
НЕМ — ДЕЛО ЧЕСТИ КАЖДОГО. «КРАСНАЯ 
СУББОТА» ДОЛЖНА СТАТЬ ДНЕМ УДАРНОГО 
ТРУДА, ВЫСОКОЙ УЧЕБНОЙ 11 ТРУДОВОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ.

Педпрактика 
у студентов ХГФ

^Педпрактика на 4—5
курсах ХГФ проводилась 
в условиях второго года 
реализации новой рефор
мы общеобразовательной 
и профессиональной шко
лы. Она включала в себя 
решающе важный для ре
формы школы раздел пре
подавательской работы по 
трудовому обучению и 
кружковой работе в IV— 
VIII классах, а также ра
боту учителем черчения и 
классное руководство в 
одном из классов, в кото
ром велись уроки труда. 
Все это определило повы
шенные требования к ее 
подготовке.

Судя по оценкам из 
школ, проведенным бесе
дам со студентами, отзы
вам учителей и методи
стов, анализу студенче
ских отчетов. педагоги
ческая практика в целом 
прошла успешно. Под ру
ководством учителей тех
нического и обслуживаю
щего труда наши студен
ты самым тщательным об
разом готовились к про
ведению уроков труда: 
изучали имевшуюся в 
школах учебную литера
туру. осваивали оборудо
вание и приемы безопас
ной работы на нем, стре
мились преломить полу
ченные знания и умения в 
процессе обучения школь
ников. Высокими общими 
показателями отличалась 
практика у студентов 
В. Е. Финнкова (сш № 30). 
Е. Н. Мироновой (Вязем
ская сш .N” 2) и других.

Среди проявленных сту
дентами качеств отмеча
ется добросовестность, 
эрудированность, творчес
кий подход к делу и 
многое другое. Ярко вы
раженные педагогичес
кие способности покра
ли студенты С. С. Коль
цова («Природный дар 
быть учителем. Хорошо 
чувствует этапы урока, 
умеет увязывать их друг 
с другом, уримепяет ТОО, 
карточки-задания, инст
рукционные карты, умело 
пользуется доской, может 
доступно объяснять слож
ный теоретический ма
териал. легко ориентиру
ется в учебной обстанов
ке»), Г. Ю. Карасева. В. II. 
Дегтярев, М. Г. Кирилло
ва («Показала себя очень 
трудолюбивой, с большой 
ответственностью и пос
тоянными творческими по
исками относилась к про
ведению уроков.

Каждый студент в тон 
или иной форме участво
вал в организации кружко

вой и внеклассной рабо
ты по труду, выполнил 
большой объем воспита
тельной работы в каче
стве классного руководи
теля.

Об объеме в о с н и- 
тательной работы можно 
судить на примере сту
дента А. Б. Чуркина (сш 
Л° 68 Хабаровска). За пе
риод педпрактики он про
вел с учащимися 2 полит
информации; эстетичес
кую беседу; туристский 
поход на Волочаевскую 
сопку; систематически ру
ководил общественно-по
лезной деятельностью ре
бят (дежурство но шко
ле, уборка территории, 
класса, уборка снега в 
т. д.); руководил работой 
ученического актива (на 
одном из смотров класс 
занял первое место); про
вел 3 дискотеки для 
школьников, выход класса 
в ТЮЗ, беседу но проф
ориентации; помог офор
мить классную комнату. И 
таких студентов у нас 
много. Работники сш № 32 
Хабаровска прислали пись
менную благодарность на 
факультет: «Просим по
благодарить проходивших 
практику в нашей школе 
студентов И. Э. Владими
рову, В. Н. Дегтярева. А. Ё. 
Крылова за серьезное от
ношение к подготовке об
щешкольного вечера, его 
оформление. Все дин и ве
чера эти товарищи рабо
тали вместе с учениками, 
на что ушло около меся
ца. Подготовили прекрас
ный вечер «Русская зима». 
Очень ответственно сту
денты отнеслись и к прак
тике по предметам».

В целом итоги педпрак
тики радуют: из 39 чело
век 32 получили «отлич
ные» и «хорошие» оценки. 
Однако в ходе ее выяви
лись и некоторые пробе
лы в студенческих знани
ях. Предстоит работать к 
этом направленны: рефор
ма общеобразовательной и 
профессиональной школы 
предъявляет повышенное 
требования к постановке 
трудового обучения в шко
ле, и руководить им долж
ны квалифицированные, 
знающие специалисты.

П. КОРЛИ КОВ,
доцент, руководитель
педпрактики ХГФ.
На снимках: урок труда 

в л классе сш № 68 ведет 
студентка V курса ХГФ 
Г. 10. Карасева.

«I.таимое — добиться 
любви к доверия ребят, и 
тогда любое дело спорит
ся!»
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Ничего страшного?
Она стояла перед члена

ми комитета ВЛКСМ и 
упавшим голосом говори
ла: «Конечно, я винова
та, мне не место в педа
гогическом вузе, но если 
бы дали возможность до
казать, исправиться...». Су
ровые по отношению к се
бе слова казались искрен
ними, идущими из глу- 
бины души...

Татьяна Малахова, пер
вокурсница историческо
го факультета, не проучи
лась в институте и четы
рех месяцев и вот — при
каз об отчислении.

...В тот день, 25 декабря, 
на повестке дня стояло 8 
«персональных» дел комсо
мольцев, замеченных в 
нетрезвом состоянии в 
общежитиях института. 
Среди них — семнадцати- 
летпие Татьяна Малахо
ва и Татьяна Пушкарева, 
студентка, теперь уже 
бывшая, первого курса фи
лологического факульте
та. Почему же они, зная, 
что участие в вечеринке, 
устроенной Н. Насулич, 
работницей АХч институ
та, является серьезным .на
рушением правил прожи
вания в общежитии, «зо
не трезвости». наруше
нием комсомольского дол
га, все же оказались в 
компании любит е л е й  
спиртного?

Т. Малахова: «Я посмот
рела — люди старше меня, 
уже работают...».

Т. Пушкарева: «Он (брат 
Н. Насулич) сказал, что 
ничего страшного в этом 
нет...».

Вот ведь, в чем дело: 
ударить человека. взять 
чужую вещь, пожалуй, 
никому не придет в голо
ву. да и среди окружаю
щих вызывают резкое 
осуждение подобные по
ступки. Водка же, вино 
до сих пор пользуются у 
многих снисхождением: 
мол, ничего страшного в 
двух-трех бокалах спирт
ного нет.

Тем более, когда у че
ловека имеется и «веская» 
причина, чтобы выпить... 
На том же заседании ко
митета девушка из ком
сомольского бюро факуль
тета ФВиС горячо защи
щала первокурсника Алек
сея Мере до па. который, 
будучи задержан в не
трезвом виде в общежи
тии № 3, скрыл свою фа
милию и назвался студен
том политехнического ин
ститута: «Поймите, у че
ловека горе, с каждым .мо
жет случиться!»

Так же горячо встали на 
защиту Чередова. полу
знакомого для них пар
ня, который нрПшел поде
литься своей бедой (бу
тылка вина в ресторане 
«Центральный» горя не

залила, один на один с 
вином оно стало, пожа
луй, еще тяжелее) и дев
чата , с физмата — Кома
рова/ Струнина и другие: 
«Студент 'такой же, как 
мы, жалко. Если бы он 
пошел один, его бы на- ; 
верняка задержали. MU j 
позвали ребят, чтобы вы- | 
вести человека, чтобы он ; 
нормально дошел до до
ма».

Как раз идти нормаль
но Чередой уже не мог. 
Возню в коридоре заметил 
дежурный преподаватель. 
Так возникло «персональ
ное» дело комсомольца, 
члена бюро ВЛКСМ фа
культета ФВиС Алексея 
Чередова. Заметьте: все
«персональные» дела осно
ваны на докладных пре
подавателей. И значит, ес
ли б не эти докладные, 
все осталось бы «шито- 
крыто». Как, видимо, на
деялись те же Малахова и 
Пушкарева, нарушая наш 
советский закон, запреща
ющий уиотреб л е н  и е 
спиртных напитков до 
достижения 21 года. Или 
Ю. Варламов, первокурс
ник ФМФ и А. Ермолаев, 
слушатель ПО, слабодуш
но не сумевшие отказать 
приятелям. И не только 
они.

42 процента опрошенных 
в ходе социологического 
исследования студентов 
заявили, что часто видят 
студентов института в 
нетрезвом состоянии.

48 процентов — что ви
дят, но не часто.

Из них 8,7 процента не 
осуждают льющих, не счи
тая это большим пороком,
10 процентов совершенно 
равнодушны. Абсолютное 
большинство наших сту
дентов не пыот сами, но 
не на их ли молчаливое 
попустительство опирались 
те, чьи дела недавно рас
сматривались на заседании 
комитета? И не потому ли 
сочли себя несправедли
во обиженными решени
ем комитета ВЛКСМ об ис
ключении из комсомола 
Малахова и Пушкарева, 
отправившись искать прав
ды в вышестоящих комсо
мольских органах?

Вы скажете: зачем во 
рошить прошлое? Случай 
в конце концов единич
ный. К сожалению, нет. 
Только на факультете 
ФВиС по итогам прошло
го года отчислено 15 че
ловек. Получили по заслу
гам и те, о ком мы гово
рили сегодня.

И все же вечера и ве
черинки «с бутылочкой» 
случаются до сих пор в 
наших общежитиях. II 
происходят они не в пус
том пространстве...

Г. ГОРОДЕЦКАЯ.

СПОРТ

Чемпионы „Снегопада-85“
В конце прошлого го

да, учитывая всевозрас
тающую нопулярп о с т ь  
зимнего футбола и много
численные просьбы бо
лельщиков, городской
спорткомитет впервые ор
ганизовал турнир под не
обычным морозным, по 
ласковым названием «Сне- 
гоцад-85». К великому 
удивлению, желающих 
выиграть в ■этом турнире 
и получить учрежден
ный спорткомитетом ку
бок оказалось много. В 
борьбу включилось О К О 
ЛО 50 команд! По олим
пийской системе проиг
равший из дальнейших 
соревнований выбывал.

В подгруппе, где встре
чались учебные коллек
тивы, сборная команда 
нашего института на пу

ти к финалу допилась по
беды над такими сильны
ми командами, как «Темп» 
—2:0. «Локомотив» ХБИЖТ
— 4:1, «Сигнал» ХБИЖТ
—  2:1.

И вот финал. В упорной 
борьбе сборная ХГШГ 
обыграла своих грозных 
соперников команду ин
ститута физкультуры со 
счетом 3:0 и завоевала по
четный приз.

Сейчас у ребят тоже 
много забот: псе они го
товятся к финалу, но те
перь уже учебному: ведь
скоро зимняя экзамена
ционная сессия, для не
которых она первая. Так 
пожелаем же нашим чем - 
миомам удачи и в учебных 
делах, и в спорте.

11. ПРОТАСОВ, 
капитан команды.

Совершите чудо
Почему так бывает? Ак

тивные, деятельные в 
школе, в институте мы 
полностью окунаемся в 
учебу, забывая, что и 
здесь жизнь может бить 
ключом. Важно, чтоб наш
лись люди, которые сдви
нули бы с места камень 
нашего пассивного не
желания творить. Твор
чество, как и любая дру
гая работа многогран
но. Это — для всех и все 
же для себя. Вспомните, 
как прекрасно было вре
мя, когда вы, взявшись за 
интересное дело, оказы
вались в водовороте собы
тии. Вам интересно — 
другим тоже; посмотрят — 
а вдруг встрепенутся, за
жгутся творчеством. Тог
да ваше такое обычное 
дело станет немножко чу
дом.

Вот таким чудом стал 
вечер, подготовленный 
студентами второго кур
са истфака. Вечер, пос
вященный 160-летию вбе- 
тания на Сенатской пло
щади. Творческая группа 
(наши же однокурсники 
Е. Перехожева, Т. Луго
вая, И. Федорченко, А. Во
ков, С. Крекотень, А. Ко
ротков) начали все сами. 
Непросто было составить 
сценарий: было написано 
два варианта, затем, пу
тем тщательного отбора 
более важного, снова и 
снова изменяли первона
чальный текст, даба злил и. 
Большую помощь в подбо

ре материала оказала 
наш преподаватель П. А. 
Авдева и работники библи
отеки. Труда было затра
чено много. И не зря. Ве
чер, проведенный в про
шлом месяце. понравил
ся, увы, немногочислен
ным зрителям.

Давайте ненадолго вер
немся туда. В зале гаснет 
свет, красный луч ннн- I 
равлен па выступающих, 
на экране — слайды-порт
реты декабристов. Зву
чат стихи о тех, кто же
лал послужить России, 
вышедших 14 декабря 
1825 года па Сенатскую 
площадь. Стихи и песня... 
Исполненная 'Г. Орловой 
(111 к.) она создала осо
бый настрой в зале, за
тронув струны души каж
дого.

И в этот на весь вечер 
сохранившийся настрой 
гармонично вошли слова | 
об отправившихся за свои- i 
ми любимыми и добро
вольное изгнание. О тех, 
кто предпочел лишения 
рядом с мужьями, жени
хами, братьями велико
лепию светских балов, 
роскоши п благополучию.

Мне очень хочется, 
чтобы вы немного пожа
лели, что не смогли побы
вать на этом вечере. А от 
всех тех. кому это уда
лось — спасибо за подго
товку.

С. КАЙЗЕР,
студентка 922 гр. ист
фака.

Горячее дыхание <х
Знакомая картина — 

взволнованные студенты 
бросаются к открывшей
ся двери: «что получила? 
строго спрашивают?» Сес
сией переполнены сту
денческие сны; разгово
ры, мысли — все о ней 
же...

Как сдает экзамены од
на из лучших на физико- 
математическом факуль
тете по итогам 23 ударной 
декады 232 группа? Рас
сказывает комсорг груп
пы Надежда Шевцова.

Уроки прошлогодней 
сессии, когда в нашей 
группе были «завалы», 
«хвосты», несколько че
ловек отчислено за неус
певаемость, не прошли 
даром. С начала учебного 
года остро встал вопрос 
дисциплины и посещае
мости занятий. «Пам нуж
ны прочные знания, нет 

пропускам!» — реши
ла группа. Их число с 
20—30 часов на человека 
резко сократилось до 1,3 
часа, что тоже не пре
дел. А если человек посе
щал все лекции, высту
пал на семинарах — ему 
же гораздо легче гото
виться к экзаменам. По
зади уже геометрия и 
матанализ, 17 января мы 
сдали истории! педагоги
ки. Только отличные от
метки в зачетке, у Ани 
Державиной, хороню сда
ют экзамены Лена Си
ненькая, Ира Оичаренко,

Вика Клименко. Си-ш». 
подтянулись в этом году 
Валя Николаева, Вера Ба
тюшкина и другие члены 
группы.

Есть у нас и ребята, ко
торым учеба дается труд
новато, есть и просто сла
бо подготовленные сту
денты. Тяжело было пос
ле длительной болезни 
Вале Васильевой навер
стывать пропущенное, но 
человек занимался так 
упорно, что нельзя не про
никнуться уважением, и 
догпал-таки группу. Вмес
те с нами будет сдавать 
философию (один из ос
тавшихся экзаменов) в 
Лена Захарова. Несмот
ря на болезнь, она уже 
Дослала часть экзаменов 
и надеется завершить сес
сию в срок. Каждый зани
мается усиленно, стараясь 
не подвести товарищей.

Все мы очень беспоко
имся за Федю Федотова. 
Наш Федя неплохо рабо
тал на строительстве об
щежития, а вот занятия 
запустил и не получил до
пуска к сессии. Федины 
«болельщики» — вся груп
па — помогают ему и 
Словом, и делом: объяс
нят непонятное, подбод
рят шуткой, добрым сло
вом: «Федя, ты должен
учиться вместе с нами!».

Впереди еще экзамен, 
и нам нужно постарать
ся, чтобы задолжников в 
группе не было.

ЭТКБЕ, ПЕРВОКУРСНИК.

Каждому —  общественную специальность
Дорогие первокурсники! 

Вы учитесь в одном из 
старейших вузов нашего 
| о рода.

Факультеты нашего ин
ститута готовят учите
лей но самым различным 
предметам, но есть один 
факультет, который ну
жен каждому будущему 
педагогу. Это ФОП — фа
культет общественных 
профессий. Он даст каж
дому из нас вторую (об
щественную) специа, 11». 
кость. снабдит знаниями 
об организации внеклас
сной работы, о создании 
кол л о кт и во в художестве 11 - 
ной самодеятельности и 
различных кружков но 
интересам, а также рас
ширит ваш кругозор в 
области культуры, искус
ства, технического твор
чества. Занятия на Ф(Ше 
рассматриваются как обя
зательная составная часть 
общественно - политичес
кой практики студентов.

Нам есть чем гордить
ся: па смотре художест
венной с а модем телки ост i t
среди вузов города наш 
институт занял первое 
место. Эти высокие пози

ции необходимо удержать 
п и нынешнем году, и тут 
нам необходима ваша по
мощь.

Всех. кто любит петь, 
танцевать, читать стихи, 
ждут отделения вокала, 
хореографии и художест
венного слова. По итогам 
прошедшего грда особо 
хочется отметить работу 
танцевальной группы п 
ансамбля народных инст
рументов отделения на
родов Крайнего Севера, хо
реографические коллекти
вы инфака и физмата, ли
тературно - музыкальную 
композицию инфака, пос
вященную 40-летию Побе
ды. Хорошо работают и 
студенты, занимающиеся 
на отделении кино-фото
дела: фотовыставки, фо
торепортажи с. институт
ских праздников, выпол
ненные на высоком тех
ническом уровне, укра
шают стены нашего ин
ститута.

Возродился студенчес
кий академический хор. 
Основная заслуга в этом 
принадлежит факультету 
иностранных языков, ко
торый дал самое большое

количество участников. 
По такой хор — лицо 
института на любом смот
ре, поэтому н другие фа
культеты не должны ос
таваться в стороне от 
этого важного дела и пос
лать своих представите
лей в хор, чтобы он стал 
в действительности обще- 
институтским.
Словом, на ФОПе каждый 

может найти себе дело но 
душе.

Для того, чтобы годы 
обучения на факультете 
не прошли даром, надо 
систематически посещать 
занятия, активно участ
вовать в общественной 
жизни института. Жизнь 
требует, чтобы вы обяза
тельно овладели второй 
специальностью.

Ждем рас на ФОПе!

Г. КОЛЕСНИКОВ, 
декан ФОПа.

Па снимке. Литератур
но - музы к а л'ы I ал ко м по
зиция, посвященная 40- 
летию Победы в исполне
нии студентов факульте
та иностранных языков.

И 50-летию 
инстит у  та
В 1988 году наш Хаба

ровский государственный 
педагогический институт 
будет отмечать свое 50- 
летие. Подготовка к это
му . славному событию в 
жизни коллектива начи
нается уже сейчас.

В помощь студентам, 
преподавателям и всем, 
кто собирает материалы 
для бесед, выступлений, 
газетных статей и т. д., 
н читальном зале оформ
лены альбомы «История 
Хабаровского государст
венного педагогического 
института». Здесь соб
раны все публикации о 
пашем институте начи
ная с 1949 года, все более 
пли менее значительные 
события, нашедшие откли
ки и краевой, а иногда н 
пен тралыIой печати.

Просмотрев эти альбо
мы, можно составить се
бе ясную картину разви
тия н роста ХГПИ: откры
тие новых факультетов, 
отделений. напряженное 
биение пульса общест
венной жизни институ
та, проблемы учебы, бы
та и отдыха, волнующие 
студентов как тех дале
ких, так и нынешних 
дней...

Много публикаций пос
вящено трудовым делам 
наших студентов, препо
давателей и сотрудников. 
Интерес вызывают и ма
териалы но подготовке на
циональных кадров для 
Крайнего Севера, Дальне
го Востока и Нижнего 
Амура. Обилие фотогра
фии дает возможность 
больше узнать о том или 
ином событии, стать как 
бы его соучастником.

Матери ал ы, собранные 
за многие годы, располо
жены в строго хроноло
гическом порядке. В от
деле библиографии ве
дется картотека на все 
статьи и фотоматериалы, 
собранные в альбомах.

к. гейтов,
ст. библиограф.
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