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Трудоемка и разнолика студенческая жизнь. В ней слож
ный опыт духовного взросления и самосознания, учебные вол
нения и поиск истины, торопливые конспекты и общественные
нагрузки, проза быта, будни и праздники. Но самые стержневые
вехи в биографии студента — экзаменационные сессии.
Сессия... Простое, знакомое и тревожное слово. Проверка
на студенческую прочность, испытание памяти и воли, профессиональной зрелости. Упорный труд, глубина знаний, добытых
в поте лица, самодисциплина и крупицы творчества или же
нееданные отработки, прогулы, легкость и леность мысли. Все,
чему научился, слушая лекции, выполняя практические и лабо
раторные занятия, что сумел познать, штудируя учебники и мо
нографии, составляя конспекты, что смог выразить в курсовых
работах, научных докладах и рефератах, — все это выльется,
раскроется, обнажится в период сессии.
В ее качественных и количественных результатах полно,
объективно отразится согласованность всех звеньев учебно-вос
питательного процесса, деятельность учебных комиссий, декана
та, кураторов, старост, комсомольского актива групп. Здесь про
веряется и качество преподавания общественно-политических,
педагогических и специальных дисциплин, научно-теоретическая
глубина лекций, уровень методического мастерства и взыска
тельность самих преподавателей.
Сессия уже на старте. Подготовка к ней закончилась
В
группах
проведены
предварительные
аттестации
с
участием кураторов и учебных комиссий, определены срочные
меры по ликвидации текущей задолженности. Составлены рас
писания экзаменов, отпечатаны ведомости, утверждены соста
вы государственных комиссий. Некоторые группы уже сдали
первые экзамены. Но главная экзаменационная страда впереди.
В самый важный, завершающий этап студенческой биографии
вступили выпускники.
В этот ответственный, напряженный период необходима пре
дельно четкая работа деканатов, учебных комиссий, обществен
ных организаций. Прежде всего следует неукоснительно выпол
нить график учебного процесса, точно в срок завершить лек
ции и практические занятия. Опыт показывает, что результаты
экзаменов во многом зависят от того, насколько своевременно
сдают студенты зачеты, необходимые отработки, защищают кур
совые работы. Здесь особенно важны неослабный контроль со
стороны заведующих кафедрами, оперативная требовательность
преподавателей, воспитательное воздействие и помощь кураторов,
целенаправленные усилия учебно-комсомольского актива.
Деканатам, партийным и комсомольским организациям необ
ходимо, в частности, обратить внимание на качество проведения
зачета по общественно-политической практике и своевременное
выставление оценок в ведомостях. К сожалению, иногда это
важное дело пущено на самотек.
В образцовый порядок должна быть приведена учебная до
кументация, тщательно выверены зачетные книжки, оформлены
допуск к экзаменам, мотивированные распоряжения об измене
нии сроков сессии отдельным студентам.
Максимальную помощь студенту обязаны оказать библиотека,
кабинеты сбщеинститутских и специальных кафедр. В самом
расписании экзаменов необходимо точно указать часы консуль
таций и аудитории, согласовать это с учебной частью. На ито
гах сессии, на мобилизации сил и знаний студентов несомнен
но скажется методика проведения экзамена, соблюдение препо
давателем известных нормативов, программных требований, пе
дагогический такт в опросе студента, объективность в оценке
знаний.
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Учебным комиссиям надо позаботиться о систематическом
заполнении экранов сессии, назначить ответственных.
Немало задач и у заочного отделения. Ограниченный ауди
торный фонд требует дополнительной аренды учебных и жилых
помещений, заботы об организации занятий и быта студентов
ОЗО. Возникают трудности и с расписанием. Из опыта прошлых
лет известно, что не всегда достаточно продумано соотношение
общих лекционных потоков со специальными дисциплинами. Были просчеты в составлении графика сдачи экзаменов, зачетов,
в установлении сроков ликвидации академической задолжен
ности.
Сессия — это показатель, рубеж студенческой зрелости, итоговая оценка знаний студентов и труда коллектива преподава
телей. Добиться отличной и хорошей успеваемости, готовить
кадры высокой квалификации, зрелых, идейно закаленных бой
цов фронта народного просвещения — наш главный государ
ственный долг, светлая обязанность.
Пятилетке качества — ударную учебу!
6 0 -летию Великого Октября — достойную встречу!
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Год издания 20-й

60-летию ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ-60 УДАРНЫХ НЕДЕЛЬ!

ПОМОГАЕТ ДРУЖБА
Комсомольское собрание сту
дентов первого и второго кур
сов факультета иностранных
языков подходило к концу. Го
рячо обсуждался вопрос о шеф
стве над трудновоспитуемыми
подростками. Активное участие
в обсуждении принимали и
комсомольцы 313 группы,одной
из лучших в институте. По ито
гам социалистического соревно
вания в честь 60-летия Велико
го Октября они признаны побе
дителями среди младших групп
института.
Дружба их началась, пожа
луй, с диспута, проведенного в
начале первого семестра. Прав
да, объявление о нем группа
приняла без особого энтузиаз
ма. Тема его о моральном обли
ке советского человека в ком
мунистическом обществе каза
лась несколько общей, не дис
куссионной. «Ну что интересно
го можем сказать на таком
диспуте, мы, вчерашние школь
ники?»— думали про себя неко- торые. Волновались комсорг
Оля Мокарева, которая подго
товила доклад, и куратор Еле
на
Григорьевна
Суворова.
Доклад получился интерес
ным. Оля рассказала о героиз
ме советских людей в военное
и мирное время. Ира Безматер
ных привела яркие и убедитель
ные примеры из книг, газет и
журналов. После этого разго
вор повернул незаметно в бо
лее конкретное русло. Ребята
оживленно заспорили о себе, о
своих товарищах, о группе.

Равнодушных не было. С дис
пута уходили взволнованные,
разгоряченные спором.
После этого ребята стали от
носиться друг к другу внима
тельней, у них появилось боль
ше общих интересов. Постепен
но крепла дружба.
Немаловажную роль в фор
мировании коллектива сыграла
хорошо продуманная организа
ция социалистического соревно
вания. В дружеском соперни
честве с 312 группой ребята
идут впереди. Они успешней за
нимаются, признаны победите
лями по результатам общест
венно-политической практики,
зачет по которой сдали все на
«хорошо». Соперничество про
должается. Сейчас обе группы
готовятся помериться в остроу
мии и находчивости в КВНе.
— Но, конечно, первая забо
та комсомольской организации
—это повышение успеваемости
и учебной дисциплины,—гово
рит Оля Мокарева,—зимнюю
сессию мы сдали неплохо.
Сама Оля и староста группы
Ирина Исаева сдали сессию на
«отлично».
В группе высоко развито
чувство товарищеской взаимо
помощи. Не всем одинаково да
ется изучение английского язы
ка. И здесь на помощь студен
там, испытывающим трудности,
приходят товарищи. Например,
Ира Исаева постоянно занима
ется с Олей Лаврентьевой. И
эти совместные занятия дают
ощутимые результаты.

Лучше усваивать учебную
программу девушкам помогают
занятия в интерклубе, члена
ми которого являются все ком
сомольцы группы. Они работа
ют в секциях по вопросам иде
ологии, литературы и искусст
ва, переписки. Так, Соня Ко
жанова недавно провела беседу
о молодежных организациях
Англии. Кроме того, с помощью
Суворовой ребята проводят
конференции на английском
языке во внеурочное время. Те
ма одной из последних конфе
ренций: «Система образования
в Англии».
А еще сдружили группу пес
ни, песни на английском языке
под руководством Елены Гри
горьевны.
Очень тепло отзывается о
группе ее куратор Е. Г. Суво
рова:
— Мне легко работать с ре
бятами, потому что они на все
откликаются с живостью и го
товностью, любят друг друга.
Обстановка в Труппе естествен
ная, непринужденная. Мне нра
вится, что ребята весело под
шучивают друг над другом, но
не обижают.
Впереди летняя сессия. На
пряженно готовятся к ней ком
сомольцы 313 группы. Каждый
прожитый нами день прибли
жает к великому юбилею. Со
ревнование по достойной встре
че 60-летия Великого Октября
набирает силу. Ребята постави
ли перед собой цель победить в
соревновании. Добиться этой
цели им помогает дружба.
М. АФАНАСЬЕВ,
слушатель

впш.

Хабаровской

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

БУДУ
ГОЛОСОВАТЬ
ВПЕРВЫЕ
Мне — восемнадцать.
Я
полноправный
гражданин
Союза Советских Социалисти
ческих Республик. Полноправ
ный — значит имеющий право
на труд, на образование, пра
во избирать и быть избран
ным. Все это дала мне Совет
ская власть, и за ее предста
вителей, за депутатов мест
ных органов Советской власти
я отдам свой голос.
Голосую впервые! Эти сло
ва звучат особенно:
торже
ственно, гордо и радостно
— в канун 60-летия Октября
они наполнены глубоким со
циально-политическим
смыс
лом.
Л. КРАДОЖОН,
студентка I курса фило*
логического факультета.

ДОВЕРИЕ
ВЫСОКОЕ АЛЕКСАНДРА
АЛЕКСАНД

Состоялось
предвыборное
собрание коллектива нашего
института
по
выдвижению
кандидатов в депутаты мест
ных Советов. Студенты, пре
подаватели, сотрудники наше
го
коллектива
единодушно
выдвинули кандидатом в де
путаты Хабаровского
город
ского Совета депутатов тру
дящихся по избирательному
округу
№ 34 СВЕРДЛОВА
НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА,
ректора института, кандидатом
в депутаты Центрального рай
онного Совета депутатов тру
дящихся по избирательному
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РОВИЧА, заведующего кафед
рой
теоретической
физики,
кандидатом в депутаты Цент
ра льнюго районного
Совета
депутатов трудящихся по из
бирательному округу № 70
ДРЫНОВУ ТАМАРУ
МИ
ХАЙЛОВНУ, студентку 3 кур
са биолого-химического фа
культета, кандидатом в депу
таты Центрального районного
Совета депутатов трудящихся
по избирательному
округу
№ 71 АСТАШКИНУ ОЛЬГУ
ВЛАДИМИРОВНУ, студентку
2 курса исторического фа
культета.

Для студентки 121 группы
физмата
Наташи
Иванько
учеба — творчество. Она не
только с удовольствием и ув
лечением постигает
тайны
сложных дисциплин, но
и
упорно занимается
наукой.
Интересным был ее
доклад
на XXV научной студенческой
конференции.
На снимке: Наташа Ивань
ко.
Фото В. ЦЕЛЫХ.

/

В здании
медицинского
института состоялась пятая
городская конференция науч
ного общества учащихся. Бо
лее 100 человек присутство
вали на ней.
Девизом конференции бы
ли слова поэта Л. Кондра
тенко:
Любой мечте
прикажем
сбыться.
А сказке— светлой былью
стать!
Учись по-ленински
трудиться,
Стремись по-ленински
учиться!
Умей по-ленински мечтать!
Организаторами этой кон
ференции стали городской ко
митет ВЛКСМ, городской отдел
народного образования, прав
ление городского научного
общества учащихся.
На конференции было пред
ставлено 7 докладов. С всту
пительным словом к собрав
шимся обратился профессор
медицинского института В. Д.
Линденбратен.
Наш институт на этой кон
ференции представил два до

ПРИОБЩ
ЕНИЕ КНАУКЕ
клада. С одним из них по те
ме «Растворы» выступил Ан
дрей Болотников, ученик 9
класса школы № 78, другой
доклад «Занимательные опы
ты по химии на школьных
вечерах» сделали студенты II
курса
биолого-химического
факультета Таня Сташина и
Таня Лазарева.
На конференции преоблада
ли доклады по биологии и
микробиологии.
Расскажу об одном из до
кладчиков — Андрее Болот
никове. Он уже три года по
сещает школу юных химиков
при кафедре химии нашего
института. Этого мальчика
сразу заметили все препода
ватели и студенты биолого
химического факультета.
Способный, знающий и ини
циативный, Андрей Болотни
ков, защищал честь нашего
института на этой конферен
ции и с честью вышел побе
дителем. Словами не передать

его выступление, это надо
было видеть и слышать. Глу
бокие знания излагаемого ма
териала, эрудиция, умение
свободно держаться, хорошо
пользоваться доской, все это
было у А. Болотникова. Он
свободно рисовал и писал на
доске, и, конечно, это заста
вило слушать его с большим
вниманием, несмотря на то,
что присутствовавшие
на
конференции прослушали уже
несколько докладов.
В заключительном слове
профессор мединститута осо
бо тепло отметил выступле
ние Андрея Болотникова за
его увлеченность^ пожелал
ему больших успехов в науч
ной работе, учебе.
Заключительным на конфе
ренции был доклад наших
студенток Т. Сташиной и
Т. Лазаревой. Участники кон
ференции с интересом прослу
шали их выступление и по

Лично прич а с т е н

С Сашей Балицким, студен
том исторического факультета,
мы знакомы три года. Он заин
тересовал меня, как человек,
которому многое удается. Он
обладает удивительной работо
способностью — всегда все ус
певать делать. Внешне этот вы
сокий парень сразу располага
ет к себе. Открытое и почти
всегда улыбающееся лицо. Дру
желюбный искренний взгляд
светлых глаз. Спокойная мане
ра говорить, уравновешенность
— вот характерные черты Алек
сандра Балицкого, идущего по
жизни твердо и уверенно.
Саша всегда в кругу инте
ресных дел, событий. Спросите
в институте любого и вам теп
ло отзовутся о нем.
Он член партии, Ленинский
стипендиат, слушатель универ
ситета марксизма-ленинизма, в
институте отвечает за идеоло
гическую работу.
Саша вышел победителем
первого этапа в соревновании
за право подписать трудовой
рапорт Ленинского комсомола

БИБЛИОТЕКА
ГОТОВА
К экзаменационной
сес
сии готовятся не только сту
денты.
Коллектив
нашей
учебной библиотеки считает
своим
профессиональным
долгом максимально помочь
читателям в успешной сдаче
экзаменов и
зачетов. С
этой целью продумана ра
бота всех пунктов выдачи
книг. Два читальных сту
денческих зала открыты для
студентов и в воскресные
дни. По спискам литерату
ры, рекомендованным пре
подавателями по специаль
ным и общественно-педаго
гическим дисциплинам, по
добрана дополнительная ли
тература.
Особую заботу библиоте
ка проявляет о выпускни
ках. В соответствии с рас
писанием экзаменов,
мы
выдаем им необходимую ли
тературу за 8 — 10 дней. Та
кой порядок выдачи книг
позволяет выпускникам всех
факультетов
своевременно
и разумно готовиться к сес
сии. Недостающее
количе
ство экземпляров на время
экзаменов мы заимствуем у
других библиотек по МБА.
Как и прежде, системати
чески организуем выставки
книжных новинок и методи
ческой литературы.
Учитывая возросшие тре
бования читателей, мы пре
кратили на период сессии
все внутрибиблиотечные ра
боты,
сосредоточили все
внимание на обслуживании
студентов. Г. КОСТЕНКО,
заведующая
отделом
обслуживания библиоте
ки.
ВЛ 03458

успевает делать, Саша ответил,
что ему просто интересно жить,
быть среди людей, делать хоро
шее для них. А если любить
свое дело, свою работу, то все
трудности уже не трудности, а
лишь препятствия, которые с
большим желанием преодолева
ешь. Для него общественное по
ручение — это не просто нагруз
ка. Это простор для проявле
ния энергии, творчества и ини
циативы, и этому он отдает
всего се()я.
Больше всего в людях Саша
ценит патриотизм, самоотвер
женность и порядочность. Пре
зирает трусость, равнодушие,
которое губит людей, заставля
ет замыкаться в кругу личных
интересов, чураться обществен
ных дел.
Сашу возмущает такой под
ход к жизни. По его мнению
главным в жизни человека дол
жны быть энтузиазм, самоотда
ча, сознание своей высокой от

ЦК КПСС к 60-летию Великого
Октября.
На мой вопрос, когда он все

Сравнительно новый курс
лингвистическое
краеведе
ние — разработан препода
вателями кафедры русского
языка на материале русских
старожильческих
говоров
Приамурья. Впервые вопро
сы лингвокраеведения вклю
чают в билеты для государ
ственных экзаменов.
Пере
ход школ на новую програм
му по русскому языку, про
грамму, которая предусмат
ривает всестороннее изуче
ние родного языка, требует
от нас. будущих учите лейсловесников, максимального
использования знаний мест
ных языковых особенностей
как на уроке, так и во вре
мя внеклассной работы с
учениками.
Учитель успешно может
использовать местный мате
риал, опираясь на
знания
учащимися местных слов,
выражений, поговорок, по
полнить список диалектных
слов, приведенных в шко
льном учебнике, местными
словами,
которые
ребята
слышали от родителей. То
лько специалист, знающий
особенности местного гово
ра, может верно объяснить
значение этих слов, умело
связать их с историей и эт
нографией родного края. На
пример, такие слова, как
«ошкур», «олочи»,
«орогда», «арамузы», «гуран» и
другие помогут оживить ис
торию заселения Приамурья*
быт и обычаи первых посе
ленцев.
Все это не только обога
щает знания учащихся, но

смотрели прекрасно получив
шиеся занимательные опыты.
Профессор В. Д. Линденбра
тен пожелал
собравшимся
больших удач на ниве про
свещения, и отметил, что пе
редовые опыты Сухомлинского очень нужны нашей школе.
Лучшие доклады были отме
чены. Грамоту и ценный по
дарок получил Андрей Бо
лотников. Т. Сташина
и
Т. Лазарева были отмечены
грамотами городского коми
тета ВЛКСМ.
К сожалению, на такой
представительной
конферен
ции наши школы юных с дру
гих факультетов не предста
вили доклады, хотя и им есть
что показать. Наши студен
ты,
посещающие
школы
юных, достойны быть участ
никами конференции. Хочется
верить, что на шестую город
скую конференцию научного
общества учащихся наши шко
лы юных представят больше
докладов.
Г. И. ТИТОВА,
кандидат
химических
наук.
ветственности перед временем,
перед народом. Быть в гуще
современных проблем, жить
волнениями своего века, гово
рить о них искренне — одним
словом быть достойным хозяи
ном родной земли.
Но не подумайте, что, обла
дая такими * качествами, Саша
сухарь. Нет. Он любит совре
менную эстрадную музыку, сам
играет на гитаре, любит театр,
много читает и очень любит
спорить. А в веселой студенчес
кой компании его юмор, опти
мистический настрой заража
ют жизнелюбием, весельем. У
Саши много друзей. Он хоро
ший товарищ, который всег
да готов прийти на помощь,
посоветовать.
Саша Балицкий — это чело
век с широким диапазоном ви
дения, с потребностью дости
жения новых вершин в труде
и в жизни, со стремлением
быть лично причастным к ве
ликим делам строительства
нового общества.
О. ХИЖНЯКОВА,
студентка исторического фа
культета.

ИЗУЧАЕМ ЖИВУЮ
НАРОДНУЮ РЕЧЬ
и воспитывает чувство пат
риотизма, чувство любви к
родному краю, к его исто
рии.
Необходимо также
пока
зать ребятам, что наруше
ния речевых норм литера
турного языка связаны ча
сто именно с диалектными
особенностями, что
произ
ношение людей
пожилого
возраста, над которым де
ти часто смеются, это не
искажение слов литератур
ного языка, а результат за
кономерного языкового раз
вития.
На материале местных го
воров можно построить ра
боту языковедческих круж
ков и факультативов в шко
ле, которые помогут воспи
тать в учащихся языковое
чувство, обучат их методам
элементарного научного ис
следования живой народной
речи, обогатят их знания о
родном крае.
Изучение живой
народ
ной речи должно влиться в
общую краеведческую рабо
ту школы, в работу истори
ческого школьного музея.
Наши студенты, будучи
на практике, с увлечением
• взялись за это дело, высту

Типография № 1, г. Хабаровск.

пили с интересными
бесе
дами на занятиях кружков
о говорах амурских народов:
Н. Колач выступила с бе
седой
«Амурские
казаки,
кто они?» в Бичевской сред
ней школе, Л. Кукина в Хорской средней школе провела
беседу
«Как
заселялся
Дальний Восток» в связи с
подготовкой школьников
к
сочинению по русскому язы
ку «Изучаем родной край»,
о гбворах Приамурья, о то
понимике рассказывали де
тям В. Крайнева, А. Демуцкая, Т. Руденко и другие.
Во
время
педпрактики
члены
диалектологического
кружка активно вели рабо
ту по
лингвистическому
краеведению: А. Письмен
ный, А. Винников и другие.
Всего выступили с беседа
ми и лекциями 95 практикантов-филологов. Лингвис
тическое
краеведение —
большое и полезное
дело,
оно помогает воспитывать
чувство патриотизма и вы
зывает глубокий интерес к
своей профессии.
В. ХОМЕНКО,
студентка IV курса фи
лологического
факуль
тета.
Зак. № 592

РАССКАЖУ
О ХОРОШЕМ
ЧЕЛОВЕКЕ

ВСЕГДА
РЯДОМ
Первое наше знакомство со
стоялось в начале первого
учебного года, когда мы отпра
вились на сельскохозяйственные
работы. Переполненный акто
вый зал института гудел. Мно
жество незнакомых и разных
лиц. А она ничем не выделя
лась; короткая стрижка, моло
дые с огоньком глаза, звонкий
голос, отличный и редкий дар
общительности. Она успела по
знакомиться со многими пер
вокурсниками филфака уже в
первые часы.
Утром Галину Михайловну
Алпатову первой видишь на
ногах, улыбающуюся, энергич
ную. Собственно другой она
не была и не бывает, наш ку
ратор, тренер, друг и товарищ.
Второй десяток лет она на
филфаке. Галина Михайловна
специализируется по волейболу.
В свое время команда девушек
филфака не имела себе равных
в институте. Часто Галина Ми
хайловна 'сама играла. Сейчас
она не выходит на площадку,
но по-прежнему умело трениру
ет команду. И хотя успехи у
новичков незначительны, чувст
вуется у ребят желание играть,
одерживать победы, равняться
на мастерство тренера.
Волейбол ли это, баскетбол
ли, или даже военно-спортив
ная эстафета, которую прово
дит военная кафедра, все равно
Галина Михайловна рядом.
Подбодрит словом, улыбкой —
и появляется желание отдать
все, чтобы результаты были
как можно выше.
Нередко соревнования затя
гиваются допоздна, а дома —
двое детей. Надо спешить к
ним — домашние заботы сменя
ют институтские. И так каждый
день.
В конце марта Галина Ми
ханловна возвратилась из ту
ристической поездки по Японии
После дороги сидеть бы ей до
ма, отдаваясь приятным до
машним заботам, но соскучи
лась по институтской суете, по
своим коллегам и студентам.
На следующий день она уже
была в спортзале, щедро дели
лась впечатлениями о соседней
стране и людях.
Постоянно с людьми, всегда
оптимистична и деловита —
такой она была много лет на
зад, не изменилась и сейчас.
Не одно поколение студентов
с благодарностью вспоминают
о Галине Михайловне и не
одно поколение еще будет
вспоминать. Счастья Вам, Га
лина Михайловна, и добрых
В. ГОРИН,
улыбок.
студент V курса филологичес
кого факультета.

ДВА ДИПЛОМА
До последнего государствен
ного экзамена еще целый ме
сяц, а 2 2 2 0 выпускников Ха
баровского педагогического ин
ститута уже получили... дипло
мы. Будущие физики, биологи,
историки приобрели в стенах
вуза еще но одной специально
сти на факультете обществен
ных профессий. По профилю
занятий он разделен на шест
надцать отделений. Готовят
на них лекторов и вожатых,
руководителей театральных и
хореографических
кружков,
спортивных судей и тренеров.
Опытные педагоги ведут тео
ретические дисциплины. Учат
методическому мастерству.
Пятнадцать лет существует
факультет общественных про
фессий. За это время его за
кончили свыше трех тысяч
выпускников.
Шестнадцать
лучших поедут в этом году в
школы Байкало-Амурской ма
гистрали с двумя дипломами.
РЕДКОЛЛЕГИЯ.
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