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ЦК КПСС РАССМОТРЕЛ ВОПРОС «О 30-ЛЕТИИ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА В ВЕ
ЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945
ГОДОВ».
Вот уже три десятилетия советский народ поль
зуется плодами мира. Залечив раны, нанесенные
войной, он добился выдающихся успехов в комму
нистическом строительстве. Крупным шагом на
этом пути является претворение в жизнь историче
ских решений XXIV съезда КПСС. В героических
свершениях трудящихся нашей страны по выпол
нению задач девятой пятилетки проявляются их
высокая сознательность, горячий патриотизм и
преданность идеалам коммунизма, за торжество
которых в годы Великой Отечественной войны с
беспримерным мужеством сражались миллионы со
ветских людей.
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Решения
XVII
съезда
ВЛКСМ
в
ЖИЗНЬ!

Гоеорят, что человеческим способностям
нет границ. Говорят правильно. Вот толь
ко обидно, что не каждый из студентов
это понимает.
— Хватит мне того, что я учусь, — рас
суждают некоторые.
— Зачем мне спорт? Зачем ФОП? З а 
чем общественные нагрузки?
И ходят они по институту, как «сонные
мухи», и числятся студентами.
А настоящие и думают, и живут по-дру
гому: «покой им только снится». Вот уже
третий год учусь с Татьяной Простакишиной, и знаю, что на вопрос о том, можно
ли успешно совмещать учебу, спорт, обще
ственные поручения, она ответит:
— Ну, конечно! Это уже давно доказа
но... — :и, улыбнувшись, добавит: — Нау
кой и самими студентами.
Такими студентами, как Татьяна. Заня
тия в баскетбольной
секции,
заседания
спортивного клуба института, руководство
групповой комсомольской
организацией,
факультетский хор не мешают ей иметь
в зачетной книжке «5» и «4». Успевает
ведь. И не говоршт: «Зачем мне это нуж
но?».
Ко всем поручениям и обязанностям от
носится серьезно н добросовестно; все де
ла доводит до конца; за честь факультета
«болеет» всей душой.
Третий год Татьяна — капитан сборной
факультета
по
баскетболу — лучшей
команды среди общефакультетаких. Капи
тан — пример для всех
игроков, лицо

СЕГОДНЯ
И КАЖДЫЙ
ДЕНЬ
Тематике Всесоюзного ком
сомольского
собрания: «Ро
дине, партии — ударный труд,
высокое качество работы, от
личную учебу!», было посвя
щено и комсомольское собра
ние нашей группы. В назна
ченное время собрались ребя
та,
пришли
преподаватели,
представитель комитета комсо
мола института. Собрание от
крыли песней «Комсомольские
сердца».
Как доклад, так и все вы
ступления были подчинены од
ному направлению: каждый
день добиваться отличных зна
ний.
— Бели сегодня, если каж 
дый день мы будем с ответст
венностью относиться к своим
делам, — говорит
староста
группы Сергей Рубанцов, —
мы
добьемся
высокого
качества
знаний. Для меня
стали девизом слова В. И. Ле
нина,—добавляет Сергей: если
я знаю, что знаю мало, я сде
лаю все для того, чтобы знать
больше. А для этого необходи
мо, кроме уроков, заниматься
самообразованием и самовос
питанием.
Сергея поддержали в своих
выступлениях С. Курбаткин,
И. Харинова, самокритично го
ворила В. Антоненко, отчита
лись перед комсомольцами Ю.
Бирюков и А. Войнареико.
«Спрашивать с себя строже
каждый урок, за каждый
день, находить время
ыполнения общественню>ix дел — так записала
своем решении».

команды. И девчонки не ошиблись, выбрав
своим вожаком именно ее. Помню, как пе
реживала Таня, когда команда потеряла
одного из лучших игроков. Переживала, а
девчонок успокаивала:
а— Ничего страшного! Будем в основной
шестерке играть с другой... Сыграемся!
Второй год с нетерпением ждет соревно
ваний на «Приз первокурсника» — уже
сейчас думает о смене.
Не меньше забот у Татьяны как у комс
орга. Общественнонполитическая практика
— дело серьезное и организовать ее нуж
но умело. Вопросы учебы, самодеятельно
сти, дежурств в детской комнате милиции
и Дендрарии... Задач много и нельзя, что
бы они оставались нерешенными. Необхо
димо сделать отчет о сдаче норм ГТО на
факультете. Это задание уже как члену
спортивного клуба института. Спросите о
том, когда же она находит время на под
готовку учебных занятий? Находит... Даже
находит время съездить с нами в воскре
сенье на «Снежинке», сходить в бассейн,
на спектакль, в кино.
— Ну, Танюша, теперь тебе дел на весь
год хватит! — говорим мы.
И ошибаемся...
— Знаете что, девчонки, в О ДОС А кур
сы кройки и шитья открываются. Давай
те пойдем!
Такому человеку ответить «нет» стыдно.
Л. ЕРСУЛОВА,
студентка 3-го курса БХФ.
На снимке: Т. Простакишина.

В первичных парторганизациях
Заботясь
о качестве знаний
На
физико-математическом
факультете прошло партийное
собрание, посвященное вопро
су совершенствования учебно
го процесса на кафедре общей
физики. С докладом выступил
заведующий кафедрой
общей
физики
кандидат в члены
КПСС В. Г. Довбило. Кратко
остановившись на состоянии
учебно-воспитательной работы,
докладчик основное внимание
уделил возможностям исполь
зования технических средств
обучения как основному пути
совершенствования
учебного
процесса.
В своих выступлениях ком
мунисты А. А. Жуков, П. С.
Ивахненко, Л. Я. Щербакова,

В. Г. Потапов и др. отметили,
что работа по переоборудова
нию физических лабораторий,
по использованию технических
средств информации несомнен
но является хорошим, полез
ным делом. Но в то же время .
в этих и других выступлениях
очень четко прозвучала мысль
о том, что применение техни
ческих средств обучения не яв
ляется универсальным и име
ет свои достоинства и недо
статки,
поэтому
противопо
ставлять этот метод
широко
используемым методам и при
емам обучения нельзя. Необхо
димо отыскивать оптимальные
сочетания новых и давно про
веренных традиционных мето-

дов.
Подчеркивалась необхо
димость больше внимания уде
лить оснащению физических
лабораторий и лаборатории ме
тодики физики современными
физическими приборами, само
стоятельной работе студентов,

НАСУЩНЫЕ ВОПРОСЫ
На отчетно-выборном собра
нии партийной
организации
административно - управлен
ческого аппарата института
были подведены итоги работы
за год. С отчетным докладом
выступила заместитель секре
таря первичной организации
В. И. Бакашева, которая оха
рактеризовала
деятельность
всех подразделений, отметив
положительные

результаты,

вскрыла и недочеты и недора

О т ч и ты в аю т ся ком м унисты
Более года прошло после об
мена партийных документов в
нашей партийной организации.
Эти мероприятия наряду с
другими преследовали цель по
вышения активности коммуни
стов, целеустремленности в ра
боте, повышения чувства от
ветственности за порученное
дело.
На недавно состоявшемся
партийном собрании факульте
та русского языка и литерату

ры
коммунисты заслушали
своих товарищей о их тру
довой и общественной дея
тельности.
Доцент кафедры политэко
номии и научного коммунизма
М. В. Еаспирович проинфор
мировал собрание коммунистов
об успеваемости студентов-выпускников по курсу научного
коммунизма и о прохождении
ими
общественно-политиче
ской практики.

использовать имеющиеся на ка
федре возможности для повы
шения качества воспитания и
обучения молодежи.
Н. ПЕТРОВЫХ,
ст. преподаватель кафед
ры общей физики.

В информации содержался
подробный анализ состояния
дел в каждой из четырех групп
4-го курса. Было предложе
но, в частности, чтобы первое,
так сказать, знакомство с те
ми, кто будет сдавать зачет
по ОПП на 4 курсе, осущест
влять на курс ниже, а именно:
в конце 3-го курса с тем,
чтобы дать конкретные зада
ния каждому студенту на пе
риод педпрактики.

ботки, имеющиеся на отдель
ных участках.
В прениях коммунисты го
ворили о самом главном в ра
боте, предлагали меры
для
выполнения
социалистиче
ских обязательств, анализиро
вали ход борьбы за первенст
во в соревновании в прошлом
году.
Избран новый состав пар
тийного бюро. В него вошли
Т. Ф. Бледных, А. А. Зыря
нова, Н. Д. Складчикова.

Выступившие на собрании
коммунисты в основном одоб
рили работу М. В. ЕасЛшровича и внесли ряд конкретных
предложений по улучшению
учебно-воспитательной
рабо
ты на 4-м курсе.
Был заслушан также само
отчет коммуниста — секрета
ря комитета ВЛЕСМ институ-/
та Натальи Мальцевой. Ей бы• ли высказаны замечания и
пожелания в работе на буду
щее.

на
ступила тревожная и увлека
тельная пора. Практика в шко
ле. Как же подготовились к
вей?
За полтора месяца совмест
но с го раню были намечены
школы,
затем распределены
студенты по классам, назначе
ны методисты.
У математиков уже сложи
лась добрая традиция посы
лать часть студентов на педа
гогическую практику в сель
ские школы. От факультета
туда выезжают преподаватели
для проверки и оказания по
мощи подопечным. А сами сту
денты стараются запастись ме
тодической литературой и раз-;
личными разработками, т. к.
сельские библиотеки не име
ют такого разнообразия необ
ходимых посббий и материа
лов.
Учебной частью совместно с
кафедрой педагогики подготов
лены и заказаны в типографии
инструктивно - методические
материалы по педагогической
практике для студентов и учи
телей и программа по педаго
гической практике. На кафедре
педагогики и в методических

К П Р А К Т И К Е ГОТОВЫ
кабинетах
подготовлены
и
оформлены выставки, даны ма
териалы по педпрактике.
На факультетах подведены
итоги проверки изучения мето
дик.
Интересно прошла зачетная
конференция на 3-м курсе фи, л ологи чеоко го ф а кул ьтет а (ф акультетский
руководитель
Е. Н. Пучкова).
Цель этой
конференции
проверить, как
студенты
подготовились
к
практике, как изучили методи
ку, думали ли над определен
ными проблемными вопросами.
К зачетной конференции сту
денты подготовили обширный
материал, который понадобит
ся им на практике.
Большой и
разнообразный
материал наглядности при изу
чении
имени числительного
был предложен 732-й группой.
Прекрасно оформленные таб
лицы, плакаты, карточки с за
даниями, советы, где, когда и
как эффективнее использовать

эти пособия показали будущие
педагоги.
734-я группа подготовила и
пр од емонстрир ов а л а
студен там, какой должна быть наг
лядность на этапах объясне
ния и закрепления программно
го материала.
Большая работа была про
делана 733-й группой. Их те
ма: «Имя
существительное».
Студенты подготовили зани
мательные игры «Проверь се
бя»,
«Сигнальные
карты»,
«Перфокарты». Все это
тут
же демонстрировали, объясня
ли, давали советы, как подго
товить эти игры, обратили вни
мание товарищей на упражне
ния особой трудности, рекомен
довали литературу по этой те
ме.

разный материал был дан по
внеклассной работе «Даты ка
лендаря» — готовила
733-я
группа. В помощь практиканту-учителю дана рекомендуе
мая
литература,
наглядное
оформление
знаменательных
дат календаря,
советы, где
можно взять разработки, сце
нарии о том или ином герое.
Интересный вариант «устно
го журнала» предложил сту
дент 732-й группы В. Зубарев.
Много тем было рассмотрено
на конференции по внеклассной
работе. Здесь:
«КВН» (734
группа), «Уголок русского язы
ка»
(731-я группа),
«Вечер
русского языка (732-я груп
па).

По достоинству была оцене
на работа Н. Осиповой «Ваш
конспект урока». С вопросами
проблемного обучения позна
комила студентов О. Плотни
кова.
Увлекательный и разнооб

Чувствуется, что
студенты
много и увлеченно поработали,
им будет с чем прийти в шко
лу. Хочется только пожелать
филологам научиться внима
тельно слушать свбих товари
щей и уметь уложиться в от

веденные для выступления 10
минут.
Впервые, по опыту филоло
гов, провел такую же зачет
ную конференцию 3-й курс от
деления математики физикоматематического
факультета.
(Факультетский руководитель
Т. С. Карманова).
Чувствуется, как кропотли
во собирала материал по пио
нерской работе в 4—5-х клас
сах в период практики В. Пинчук. Ее выступление получи
лось ярким и эмоциональным
и принесло большую
пользу
студентам.
Об
общественном
смотре
знаний рассказала студентка
выпускного курса физико-матемдтического факультета Т.
Лаптева. Она поделилась опы
том своей
работы
в пе
риод педпрактики.
Математики тоже постара
лись представить на конферен
цию обширный материал по
4—7 классам.
Студенты сумели доходчиво
и убедительно раскрыть темы
своих выступлений. Хотелось
бы, чтобы новую форму подго
товки
к практике в школе
смогли перенять и другие фа
культеты, учитывая при этом
специфику своего предмета.
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Н. ПЫРЬЕВА,
зав. педпрактикой.
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АЛЫЙ ГАЛСТУК
НА ГРУДИ
Дружина
имени
Евгения
Дикопольцева пополнилась но
выми отрядами. Ежегодно 450
юношей и девушек Хабаровско
го педагогического дают клят
ву верности стране пионерии и
прилагают много сил и стара
ния, чтобы сделать жизнь ре
бят в пионерских лагерях ин
тересной, полезной и веселой,
чтобы каждый день в лагере
был днем открытия мира.
Традиционным
праздником
Посвящения в вожатые начи
нается активная целенаправ
ленная подготовка к летней
пионерской практике. В этот
раз все отряды очень серьезно
отнеслись к участию в нем.
Про явил и сaiM ост оя тел ьи о сть,
инициативу, активность. В за
ле царила атмосфера празд
ничной приподнятости, дружбы,
искренней готовности потру
диться
на «отлично». Одна
пионерская
песня сменялась
другой, разучивание танца —
инсценированием басни,
игра
на внимание — физкультми
нуткой и т. д. Все экспромтом,
с задорным огонь ком. Отряды
соревновались в выполнении
заданий на смекалку, находчи
вость, которые так необходи
мы пионерскому вожаку.
Лучшими в смотре вожатоких
отрядов оказались «Впередсмо
трящие», «Оптимист». Очень
хорошо подготовились отряды
факультета иностранных язы
ков «Факел» и «Жаворонок»,
факультета физвоспитания и
спорта «Олимпия», историче
ского факультета «Вега», фи
лологического
факультета
«Юность»; физико-м атем этиче
ского — «Вожак».
Командир педотрядов «Ис
корка-73» и «Искорка-74» Ири
на Нестеренко рассказала но
вому составу дружины о луч
ших традициях вожатых ин
ститута, пожелала с задором,
ярко, творчески организовать
отдых ребят летом 1975 г.,
года 30-летия Великой Победы
советского народа над фашиз
мом.
И для этого есть все воз
можности: наши вожатые, в
отличие от вожатых других
вузов, обладают знаниями пе
дагогики и психологии, заня
тия в школе вожатых и инст
руктивный
лагерь
помогут
приобрести знания и некото
рые навыки пионерской прак
тики.
Командиром дружины из
брана Вера Сатина (филологи
ческий факультет), заместите
лем — Наташа
Оводенко
(ФМФ).
Н. СЕМЕНОВА,
ассистент кафедры педаго
гики и психологии.
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А. р е з у л ь т а т о в
G motp художественной самодеятельности — это праздник всего

института, смотр наших талантов. Естественно, все это должно
принести особую радость.
На последней комсомольской конференции отмечалось, что очень
малое число студентов посещает кружки ФОПа. Называли кон
кретны е цифры и факты по факультетам, а вот о физмате и речи
не было.
Наверное, стоит задуматься над тем, что студенты самого боль
шого факультета в институте не принимают участия в кружках са
модеятельности. А ведь уже совсем мало времени остается до
смотра. И тогда начнут «выбивать» по номеру от групп, как это
бывает ежегодно.
Почему же так получается, что никто не увлекся сценическим
3 февраля 1975 г. состоялось
открытие нового факультета в
нашем институте. Это — фа
культет повышения квалифи
кации директоров средних об
щеобразовательных
школ
(Ф ПК).
Главная его задача — со
вершенствование идейно-поли
тической,
научно-теоретиче
ской и практической подготов
ки директоров школ в целях
повышения
их квалификации
как организаторов и руководи
телей учебно-воспитательного
процесса.
Факультет призван осущест
влять повышение
квалифика
ции слушателей по вопросам
марксистско-ленинской теории,
актуальным проблемам психолого-педагогических и специ
альных наук, экономике, пла
нированию,
финансированию
и организации управления уч
реждениями просвещения, на
учной организации педагогии?ского труда,
применению в

в о к а н е т ...

искусством, художественным словом, никого не захватила п е с н я ? ^ ^
У нас нашлось бы немало талантливых ребят. Веда в том, ч т о Щ ^
просто у нас на факультете на очень низком уровне культурно-мас
совая работа. В начале года собирали культоргов всех групп, про
вели с ними беседу, разъяснили, какие кружки и по какому распи
санию действуют, предложили вовлекать в них студентов. Но кон
чилось все тем, что некоторые юноши и девушки, записавшись в
кружки, так и не посещали их.
Кое-что попытались сделать комсомольцы. На факультетском
собрании решили не ставить ответственным культмассовых секто
ров зачет по ОПП до тех пор, пока группа не будет активизирована, пока студенты не пойдут в кружки. Но... результатов пока мы
не видим.
Г. ОВЧИННИКОВА, студентка 132-й группы.

I Новый факультет
учебном процессе современных
средств и методов обучения, а
также организовать обмен пе
редовым опытом работы
по
обучению и коммунистическо
му воспитанию учащихся.
В стране такие факультеты
организуются при пединститу
тах и университетах.
На ФПК при Хабаровском
пединституте направляются ди
ректора средних школ из зо 
ны Дальнего Востока, которая
включает
Якутскую
АССР,
Амурскую, Камчатскую, Мага
данскую и Сахалинскую обла
сти, Приморский и Хабаров
ский края. Учебный
процесс
осуществляется
циклами по
два месяца. В каждом потоке
будет обучаться по 108 слу
шателей. Таким образом,
в

течение учебного года повысят
свою квалификацию 432 ди 
ректора. Предполагается, что
в течение пяти лет через ФПК
пройдут все директора средних
школ Дальнего Востока. При
этом
предусматривается, что
каждый директор школы обя
зан повышать
квалификацию
один раз в пять лет.
К чтению лекций и проведе
нию
практических
занятий
привлекаются опытные препо
даватели нашего
института,
работники краевого института
усовершенствования учителей,
крайоно, юридических учреж
дений.
Каждый
слушатель ФПК
подготовит письменный рефе
рат по выбранной им пробле
ме. Лучшие рефераты
будут

отобраны в «копилку» передо
вого опыта, ими смогут вос
пользоваться
преподаватели
института в работе со студен
тами дневного и заочного от
делений.
Учитывая квалификацию и
опыт аудитории, преподав ате~*
ли института могут привлечь
слушателей ФПК к проведе
нию различных мероприятий
идейно-политического и воспи
тательного
характера. Надо
иметь в виду, что директора
школ — это лучшие учителя,
имеющие богатый опыт по ру
ководству педагогическими
и
ученическими
коллективами,
активно занимающиеся обще
ственно-политической
дея
тельностью, находящиеся
на
самом передовом участке рабо
ты по воспитанию и обуче
нию подрастающего поколения.
Неплохо было бы, если бы
они обменялись опытом и ^.на
страницах нашей газеты.
*
Н. БАЛАКИН,
декан ФПК, доцент.
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ЛЕГКОАТЛЕТЫ
НА ЗИМНИХ СТАРТАХ
Зимнее первенство Хабаров
ского края по легкой атлетике
в этом году проходило в двух
городах. В Комшмолыоке-тАмуре соревновались барьери
сты, спринтеры, прыгуны в
длину и тройным с разбега.
В Хабаровске сразу в трех
местах проводились соревнова
ния по бегу, прыжкам в высо
ту и толканию ядра. Много
зрителей собралось во Дворце
спорта, где в этом году была
сооружена беговая
дорожка
по кругу длиной 270 метров.
В ходе четырехдневной борьбы
на дорожках и секторах был
показан ряд высоких резуль
татов. В беге на 60 метров и
ПО метров с барьерами пре
подаватель факультета физи
ческого воспитания и спорта

А. М. Лозовой показал 8,5 сек.
и 15,4 сек., завоевав звание
чемпиона Хабаровского края.
Уверенно выступил в беге на
400 метров и 800 метров сту
дент II курса, факультета фи
зического воспитания и спорта
А. Синявский, завоевав II ме
сто. В шестиборье III
место
занял студент II курса факуль
тета физического воспитания и
апорта Е. Третьяков. Эти два
студента включены в состав
сборной команды Хабаровско
го края, которая будет защи
щать честь края на молодеж
ном кубке «Известий» в г. Куй
бышеве.
Уверенная победа в беге на
1500 метров, одержанная заве
дующей кафедрой спортивных

дисциплин Л. П. Скурлатовой, и II место, принадлежа
щее студен те истфака Л. Го
ловиной в беге на 400 метров,
закрепило лидирующее поло
жение сборной команды «Бу
ревестник». На втором месте

сборная
команда
общества
«Локомотив» и на III месте —
«Спартак».
Ю. БОЙКО,
ассистент кафедры спор
тивных дисциплин.

ПЕРВЕНСТВО В ПОДЗОНЕ
Соревнования баскетболистов, входящие в программу пер
венства подзоны Дальнего Востока среди педвузов, закончи
лись.
Первенство одержали женская и мужская команды -наше
го института. Второе место среди женских команд заняли
спортсменки Камчатки; среди мужских — команда Сахалин
ского пединститута. Соревнования были организованы хоро
шо, обслуживались квалифицированными судьями.
Думаю, со мной согласятся не только болельщики, если
окажу, что успех хабаровских баскетболистов был явным не
только потому, что подготовка к этим встречам велась серь
езная, а главным образом из-за отсутствия достойных сопер
ников. Это расхолаживает. Но будем надеяться, что первенст
во Дальнего Востока и Сибири, которое будет проводиться
через два месяца в Благовещенске, принесет большое удов
летворение баскетболистам Хабаровского пединститута
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