СОВЕТ РСФСР И В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
РСФСР

УЧИТЕЛЬ

В связи с назначенными на 15 июня 1975 года выборами
в Верховный Совет РСФСР и в краевые, областные, район
ные, городские, сельские и поселковые Советы депутатов
трудящихся РСФСР новый размах получает агитационно-мас
совая работа.
«Главное в подготовке к выборам, — говорится в пере
довой «Правды» за 21 марта 1975 г., — обеспечить еще
Ш
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ИКАПЛИ КРОВИ
ТВОЕЙ ГОРЯЧЕЙ...
Слово «донор» в переводе с
латинского означает «дарю»,
«дарить». Человек,
дарящий
свою кровь, — так с уважени
ем называют у нас доноров,
тех, кто совершает этот наи
гуманнейший акт.
В годы Великой Отечествен
ной войны десятки, сотни сту
дентов нашего института, в
основном, - конечно, девушки,
щедро и , безвозмездно отдава
ли свою кровь для спасения
раненых на фронтах войны.
Каждая капля крови несла в
себе жизнь нашим воинам,
прибавляла им новые силы и
тем самым приближала побе
ду над врагом.
Проведение Дня донора ста
ло замечательной традицией в
институте. Наукой доказано,
? что периодическая сдача кро
ной в количестве 200—250 мл
не только безвредна, но и ока
зывает благотворное воздейст
вие на организм человека. А
взятое количество крови в ре
зультате больших компенсаци
онных возможностей организ
ма быстро восстанавливается,
ничуть не снижая трудоспособ
ности человека.
Многие студенты ежегодно
сдают по 200 мл крови и тем
самым оказывают неоценимую
^ помощь нашему советскому
здравоохранению. Эта кровь

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ:

необходима для спасения тя
жело больных,
получивших
травмы. Студенты Ким, Простакишина, Кострубова, За*
нычковская, Скрябин, Майер,
Корень и многие другие сдава
ли кровь по 2—3 раза за вре
мя учебы в институте.
Они вместе с другими сту-.
дентами и в этом году — 11
и 19 марта — приняли такое
же активное участие в сдаче
крови. Методист заочного от
деления исторического факуль
тета А. И. Абакумова в этот
день сдала коовь вместе со
своим сыном Андреем, студен
том
физико-математического
факультета.
Как всегда студенты нашего
института, как говорится, ока
зались на высоте: триста семь
десят восемь человек приняли
участие в этом благородном
деле! В том числе 116 студен
тов физмата, 72 студентка —
филфака, 59—инфака, 44 истфа
ка, 42 — биолого-химического
факультета и ряд других.
Большое человеческое спа
сибо всем, принявшим участие
в организации и проведении
Дня донора!
В. БАКАШЕВА,
председатель первичной ор
ганизации Красного Креста
и Красного Полумесяца.

ПАРТИЙНЫЙ КОМИТЕТ, РЕКТОРАТ И ОБЩЕСТВЕН
НЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИНСТИТУТА ГОРЯЧО БЛАГОДА
РЯТ ВСЕХ, КТО ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ И
ПРОВЕДЕНИИ ДНЯ ДОНОРА В ИНСТИТУТЕ.
378 ЧЕЛОВЕК ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ЭТОМ ДОБРО
ВОЛЬНОМ И НАИГУМАННЕЙШЕМ АКТЕ - БЕЗВОЗ
МЕЗДНОЙ СДАЧЕ КРОВИ.
СПАСИБО ВАМ, ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ ДОНОРЫ!

Навстречу научной студенческой

УРОК ГЛАЗАМИ
Нет сомнения, что педагог
должен быть прежде всего
личностью, любящей свое дело
глубоко и серьезно, стремя-'
щейся превратить каждый урок
в неповторимый, но всегда
плодотворный процесс.
Однако нередко случается
так, что в одном классе пре
красно подготовленный урок
заканчивается в соответствии
с ожиданием, а в другом тот
же самый урок — заканчива
ется чуть ли не полной неуда

чей.

Вопрос подготовки к выборам рассмотрен недавно на заседа
нии парткома института. Утверждены заведующий агитпунк
том — т. Щербаков Н. Г. и заведующий агитколлективом —
т. Лучанинов А. Н.
В ближайшие дни агитпункт развернет свою работу.

НАШЕ ОБЩЕЕ ДЕЛО

© Д е н ь донора
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большее сплочение народных масс вокруг «ленинской партии,
мобилизовать их на дальнейшее развертывание социалистиче
ского соревнования за успешное завершение девятой пяти
летки».

Современный уровень развития нашего общест
ва, масштабность стоящих задач по строительст
ву коммунизма и коммунистическому воспитанию,
острота идеологической борьбы на современном
этапе требуют постоянного
совершенствования
системы идейно-политического воспитания студен
чества.
Неотъемлемой частью коммунистического воспи
тания является выработка ясных гражданских
позиций, коммунистической убежденности, прояв
ляющихся в общественно-политической активно
сти.
Новой формой идейно-воспитательной работы в
вузе является ОПП (общественно-политическая
практика), позволяющая слить разрозненные
прежде мероприятия учебной, научной и общест
венно-полезной деятельности в единый процесс
формирования личности советского педагога.
Как выглядит формирующаяся система ОПП,
каково состояние этой работы на I и II курсах,
ее плюсы и минусы — об этом состоялся раз
говор на партийном собрании физико-математи
ческого факультета.
С самого начала учебного года на факультете
был продуман план организации этой работы,
разработана теоретическая часть для каждого
курса, составлена схема планов работы курато
ров, проведены семинары кураторов и комсоргов,
разработана и введена единая форма учета про
водимой работы.
#
Партийное бюро факультета систематически
заслушивало отчеты о работе кураторов в груп
пах. Казалось бы, все идет так, как и полагается,
но...
Сейчас, когда приближается конец учебного го
да и надо подводить итоги, становится ясным,
что не все получилось.
Прежде всего нет согласованности в работе
преподавателей кафедр общественных наук, ка
федры педагогики, кураторов и других препода
вателей факультета. А без такого единства дей
ствий проводить комплексную, целенаправлен
ную, систематическую работу по ОПП невозмож
но.
•
.
Создалось положение, когда преподаватели об
щественных наук не знают работающих в груп
пах кураторов, а у кураторов почему-то нет по
требности в контакте с преподавателями-обществоведамн.

конференции

ПСИХОФИЗИОЛОГА

В чем причина столь раз
личных финалов урока? Чем
объяснить «боязнь», стрессы
у студентов-практикантов и
даже у учителей-стажистов в
учебной школьной практике?
Оказывается, все дело в
уровне знаний учителем пси
хофизиологической личности
школьников, учета их биоло
гической зрелости, возмож
ностей, ведущих мотивов, от
ношения к различным предме
там И ДР.

Кроме того, на ход занятия
могут повлиять микроклимат
класса, место урока в распи
сании и характер предшест
вующей деятельности.
Следовательно, подготовка
к уроку должна начинаться с
прогнозирования - возможных
состояний учащихся и в свя
зи с этим поиска наиболее оп
тимального ситуационного ва
рианта его проведения.
Немалую услугу учителю в
подобных случаях могут ока

зать знания возрастной Физио

НА ПОВЕСТКЕ—ОПП
Нет деловых контактов между преподавателя
ми кафедр философии и педагогики. Работа по
организации ОПП со стороны кафедры педагоги
ки продумана не до конца. Например, факультету
выделены школы Индустриального района, где
занятия проходят в первую смену. Зачастую сту
дентов в школе не ждут, а если они и приходят,
то не знают, чем их занять.
На кафедре истории КПСС нет единого пред
ставления об организации ОПП. У самих препо
давателей этой кафедры журналы по ОПП запол
няются формально, ибо ими никто не интересу
ется, преподавателей никто не учит, как это де
лать, а следовательно, никто с них и не спраши
вает об ответственности.
Интерес к обсуждаемому вопросу, стремление
вскрыть недостатки, определить конкретные пути
улучшения этой работы прозвучали в выступле
ниях коммунистов тт. Саенко Г. Е., Балакина
Н. А., Потапова В. Г., Щербакова Н. Г. и других.
К сожалению, нельзя этого сказать о выступ
лении присутствующей на партийном собрании
старшего преподавателя кафедры педагогики
Р. И. Цветковой.
Обсуждение этого важного вопроса показало
также, что в институте не создана необходимая
атмосфера вокруг вопросов общественно-полити
ческой практики студентов. Институтский совет
по ОПП (председатель т. Бойшнис В. Э.) факти
чески бездействует. Не проявляют должной ини
циативы и вожаки комсомольцев института.
«Положение об ОПП» нуждается в существен
ном совершенствовании, уточнении, конкретиза
ции.
Собрание показало и еще одну странную пози
цию многих преподавателей факультета: почемуто считается, что работа по организации ОПП —
это дело преподавателей кафедр общественных
наук. Это неправильно! Работа по ОПП — наша
общая работа. И насколько согласован^ и объ
единенными усилиями мы будем ею заниматься,
во многом будет зависеть успех.
Л. ТАТАРНИКОВА,
ст. преподаватель кафедры политэкономии и
научного коммунизма, член партийного бюро
физмата.

логии и школьной гигиены.
Интересный психофизиоло
гический эксперимент провели
студенты III курса физико-ма
тематического факультета на
четырехстах ш к о л ь н и к а х
г. Хабаровска.
Они изучали работоспособ
ность «сильных» и «слабых»
учащихся по математике. Ис
ходя из предварительных дан
ных, можно говорить, что эти
группы школьников различа
ются по объему памяти, про
тивоположным реакциям на
трудное и легкое математиче
ское задание.
«Слабые» ученики получа
ют большое удовлетворение от
доступных задач и выполняют
их при этом длительное время,
и наоборот, моментально отка
зываются от заданий, в кото

рых что-то не подучается,

*

«Сильные», напротив, с ин
тересом выполняют трудное
задание и негативно реагиру
ют на легкое задание.
Как лучше спланировать
урок? Как лучше проводить оп
рос и контрольные работы?
Какие задавать задания на дом
разным категориям учащихся?
Как сделать математику для
всех любимым, не «барьер- ф
ным» предметом?
Обо всем этом готовятся
рассказать на научной студен
ческой конференции студенты
III курса физико-математиче
ского факультета Н. Зимина,
Н. Носова, В. Худина, Т. Анто
нова, Л. Цирульникова.
Н. ФЕТИСКИН,
кандидат педагогических
наук,

ыла одна на всех победа...
Это не рассказ, не очерк, не
зарисовка. Здесь не будет бо
евых эпизодов, героических
поступков, ярких образов, не
ожиданных ситуаций...
Это — просто
несколько
штрихов, связывающих судьбы
великого народа и всего лишь
двух его сыновей в дни суро
вых военных будней...
Говорят, энциклопедический

(январь 1944 — 9 мая
язык — самый лаконичный. II период
1945)...
Поэтому и обратимся прямо к
...Первый период войны был
Большой Советской Энцикло
самым тяжелым как на фрон
педии, .точнее ' к четверто
те, так и в тылу. Ценой неве
му тому, а еще точнее — к
роятных усилий и больших
жертв наступление врага бы
статье «Великая Отечествен
ло остановлено. Советский наная война Советского Союза
род и его Вооруженные Силы
1 9 4 1 — 1 9 45 » .
«В советской литературе, —
говорится в этой статье, —
принята следующая периоди
зация Вееликой Отечественной
войны: первый период (22 ию
ня 1941 — 18 ноября 1942)...
второй период (19 ноября
1942 — конец 1943)... третий

добились изменения соотноше
ния сил в свою пользу...».

.. .Студент-первокурсник ис
торического факультета Иркут
ского университета Владимир
Злыгостев был призван в ар
мию в феврале 1 942 года. Ему
было тогда почти восемна
дцать. Сразу был направлен на
учебу в пехотное училище.
Первый бой в направлении
Ржева он встретил молодым
командиром пулеметного взво
да..,
...Степану Болдыреву —
пареньку с Урала — до восем
надцати не хватало полгода.
Он только что закончил девя
тый кйасс и решил в канику
лы поработать учетчиком в
МТС. В середине августа 1942
года был призвал в армию.
Первое боевое крещенрте под
Луцком...
Их биографии вписываются
во все три периода Великой
Отечественной войны. Они шли
разными, но одинаково труд-

ПЕРВЫЕ ИТОГИ
(К

первому выпуску слушателей ФПК

Итак, состоялся первый вы
пуск слушателей факультета
повышения квалификации ди
ректоров школ зоны Дальнего
Востока.
20 марта состоялась конфе
ренция, на которой были под
ведены некоторые итоги ра
боты первого потока ФПК.
Слушатели факультета, вы
ступавшие на конференции,
выразили удовлетворение ор
ганизацией занятий, а также
их содержанием.
По их единодушному мне
нию, особенно удачно были по
строены занятия —- лекции и
семинары — по актуальным
вопросам педагогики и психо
логий.
Много ценного материала,
необходимого в повседневной
работе, получили слушатели
ФПК на лекциях преподавате
лей тт. Вылгиной Н. С., Степашко Е. А., Цветковой Р. И.,
Вязниковой Л. Ф„ Важениной
Ф. Г., Татарниковой Л. II., Та
расовой К. В., Пучковой Е. Н.,
Нукшанской Т. 3., Балицкого
В. Г. и других.
На семинарских занятиях
преподаватели М. И. Тогулева,
I . М. Тен, Е. А. Степашко

хорошо организовали обмен
передовым опытом работы ру
ководителей школ.
В свою очередь сл уш ател и директора школ — принимали
активное участие в воспита
тельной работе среди студен
тов нашего института: высту
пали с беседами о роли моло
дого учителя в школьном кол
лективе. С большим интере
сом студенты прослушали бе
седы тт. Морозова П. В., Льво
ва М. II., Черниковой Р. А.,
Горбачевой Л. Ф., Звездкина
Г. К., Дорбасова П. Р., Мала
феева А. И., Федюка 3. М.
На конференции были вскры
ты также и недостатки в ра
боте ФПК. Деканат факульте
та и кафедра педагогики не
сумели по-настоящему орга
низовать практикум в школах.
Было посещено всего две шко
лы: средняя № 15 г. Хабаров
ска и Приамурская средняя
школа.
Директора школ высказа
ли замечания и в адрес наше
го института. Ведь им в пер
вую очередь-приходится стал
киваться с выпускниками на
шего института. Часто прихо
дится наблюдать такую карти
ну: выпускник хорошо подго

БЛАГОДАРИМ
ЗА Н А У К У !
С 1 февраля по 23 марта
1975 года при Хабаровском
государственном
педагогиче
ском институте мы занимались
на факультете Повышения ква
лификации директоров школ
краев и областей Дальнего Во
стока/
Среди состава слушателей
были
директора,
имеющие
большой стаж работы, а также
и такие, кто руководит школа
ми 1—2 года.
За период учебы мы получи
ли возможность прослушать
цикл лекций по
педагогике,
школоведению, психологии, ме
тодике и другим дисциплинам.
Важной составной частью на
шей учебы явились лекции по
марксистско-ленинской подго
товке.
Особенно ценными мы счита

ВЛ03099,

ем те лекции, которые помог
ли нам лучше усвоить теорию
руководства школой в свете
новых задач и требований.
Молбдые директора школ
смогли расширить свои знания
по многим вопросам теории и
практики, по контролю и ру
ководству, планированию ра
боты пионерской организации.
Деканат ФПК создал все
необходимые" условия
для
плодотворной работы дирек
торов школ. Мы могли поль
зоваться литературой, нахо
дящейся в библиотеке инсти
тута, а также литературой кра-г
евой научной библиотеки.
На лекциях и семинарских
занятиях мы глубоко изучили
произведения
замечательных
советских педагогов — Н. К-

Типография М» 1, г, Хабаровск,

директоров школ)
товлен как учитель-предмет
ник,
но не может про
явить себя как организатор
детского коллектива, не может
определить своего места в об
щественной'работе.
Руководители школ обрати
ли внимание на безобразное
отношение некоторых наших
студентов к социалистической
собственности. «Посмотрите,—
говорили они, — на столы в
аудиториях: они исписаны,
разрисованы, испачканы. Как
может будущий учитель бо
роться за чистоту и порядок,
если сам к этому не при
учен?»
Справедливое
замечание!
Руководству института, дека
натам, общественным органи
зациям это замечание следует
учесть.
Подводя итоги занятий пер
вого потока, можно с уверен
ностью сказать, что первые
шаги были правильны. Зада
ча сейчас состоит в том, что
бы закрепить все положитель
ное, развить его, приумножить
и избавиться от того, что ме
шало в работе.

ными дорогами воины к одной
цели — к Победе.
Три периода войны...
Трижды был вынужден
Владимир Злыгостев преры
вать ратные дела и залечи
вать раны в полевых госпита
лях; Степану Болдыреву на
редкость повезло: не задели
его вражеские пули, обошли
стороной...
В то время они не знали
ДРУГ друга. Не узнали и тог
да, когда их дороги сошлись в
197 Брянской дивизии 1-го
Украинского фронта. К Побе
де они шли рядом...

«Войска 1-го Украинского
фронта (командующий маршал
Советского Союза И. С. Ко
нев) осуществили с 13 июля
по 29 августа Львовско-Сандомирскую операцию 1944, в ко
торой нанесли поражение груп
пе немецко-фашистских армий
«Северная Украина» (команду
ющий
генерал-полковник
Й. Гарпе), разгромили 40 ди
визий и 1 бригаду, освободи
ли западные области Украины
и юго-восточную часть Поль
ши...
...В конце августа в Слова
кии вспыхнуло Словацкое на
циональное восстание
1944.
Гитлеровцы бросили против
повстанцев регулярные вой
ска. Над восставшими навис*
ла смертельная
опасность.
Стремясь оказать помощь сло
вацким патриотам, Ставка по
указанию Советского прави
тельства приказала войскам
1-го... и 4-го Украинских фрон
тов преодолеть Карпаты
и
пробиться к восставшим...
...В то время, когда совет
ские войска завершали на тер
ритории Германии Берлинскую
операцию, в Чехословакии ос
тавалась крупная группировка
немецко-фашистских войск под
командованием
генерала-

фельдмаршала
Ф. Шёрнера.
1—5 мая (1945) в Праге и ря
де районов Чехии и Моравии
началось народное восстание,
возглавляемое Чехословацкой
коммунистической
партией.
Восставшие обратились по ра
дио за помощью к советским
войскам. Войска 1-го Украин
ского фронта, быстро перегруп
пировав свои силы, совершили
стремительный марш в Чехо^
Словакию и 6—11 мая совме^
стно с войсками 2-го (коман- "
дующий маршал' Советского
Союза Р. Я. Малиновский) и
4-го (командующий генерал
армии А. И. Еременко) Укра
инских фронтов в Пражской ✓
операции 1945 разгромили от
казавшуюся
капитулировать
немецкую
группу
армий
«Центр», вступили 9 мая в
Прагу, спасли жителей от rj*V
бели, а город от разрушения
и завершили освобождение Че
хословакии...».

Владимир Васильевич Злы
гостев и Степан Львович Бол
дырев встретили День Побе- ,
ды в Праге...
Степан Львович '— началь
ник вечернего университета
марксизма-ленинизма при ок
ружном Доме офицеров Совет
ской Армии, Владимир Василь
евич много лет читает в у н и ^
верситете курс лекций по и «
тории КПСС. It не знали одно
полчане, что большую часть
войны прошли рядом. А тут
как-то случайно зашел раз
говор о том, кто и где воевал
и выяснилось, что не здесь, не
в Хабаровске свела их судьба,
и не теперь, а в те огненные
годы, на фронте...
Им есть о чем вспомнить.
М. ВАСИЛЬЕВ.
На снимке: С. Л. Болдырев
(слева) и В. В. Злыгостев.
Фото автора.

*

Т. БАКАЕВА,
методист ФПК.
*Крупской, А. С. Макаренко,
В. А. Сухомлинского. Система
организации учебного процес
са, разработанная
нашими
замечательными
педагогами,
является самой эффективной,
отвечающей требованиям пе
дагогической науки.
На семинарских занятиях ди
ректора школ смогли обме
няться опытом своей работы.
Хорошо были освещены воп
росы идейно-политического вос
питания, атеистического и мо
рально-этического воспитания.
От имени слушателей перво
го ^выпуска факультета повы
шения квалификации директо
ров школ выражаем благодар
ность руководству педагогиче
ского института, преподава
тельскому составу и деканату
ФПК за обновленные и допол
ненные знания.
П. И. ОМЕЛЬЯНЕНКО,
М. И. АЛЕНТЬЕВА, М. Я.
КИРЕЕВА, А. П. КЛИ
МАНОВА,
слушатели

ФПК.

ВЕСНА ИЛЕТ...
На исходе март — первый весенний месяц. Весна уже вы
равнивает свой ход, все увереннее идет к нам. В городе она
почти начисто убрала снег, а вот в лесу пока еще есть убе
жища для зимы и это хорошо видно на снимке Г. Забориной.
Здесь лыжник еще может отвести душу! Никак не поду
маешь, что этот снимок сделан весной!...
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