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Ноябрьский (1979 г.]
Пленум ЦК КПСС вы
разил твердую уверен
ность, что трудящиеся
Советского Союза оз
наменуют завершающий
год десятой пятилетки
новыми достижениями на
всех участках коммуни
стического строитель
ства.

Материалы ноябрьского Пленума ЦК КПСС и сессии Верховного
Совета СССР вдохновляю т на новые сверш ения

ПАРТИЙНЫЕ Р Е Ш Е Н И Я - !|
ДО КАЖДОГО СТУДЕНТА!
Под руководством Ком
мунистической партии со
ветские люди настойчиво
работают над выполнени
ем решений XXV съезда
КПСС. Сейчас
заканчи
вается четвертый год де
сятой пятилетки.
Состо
явшиеся в конце ноября
Пленум ЦК КПСС и вто
рая сессия
Верховного
Совета СССР десятого
созыва обсудили проекты
Государственного
плана
экономического и соци
ального развития СССР
и Государственного бюд
жета на 1980 год, приня
ли соответствующие по
становления.
На Пленуме ЦК КПСС
выступил
Генеральный
секретарь
ЦК
КПСС,
Председатель
Президиу
ма
Верховного
Совета
СССР товарищ Л. И.
Брежнев. В его речи по
казаны достижения
со
ветского народа за четы
ре года десятой пятилет
ки, поставлены задачи на
новый период,
вскрыты
недостатки и узкие места,
показаны пути их преодо
ления.
Достигнутые
успехи
весомы. Советскому
на
роду есть чем гордиться.
Но партия рассматрива
ет все это как основу ре
шения народнохозяйствен
ных задач 1980 года. По
сильное участие в реше
нии задач пятилетки при
нимают и студенты наше
го института. В настоя
щее время перед препо
давателями, партийными
и комсомольскими орга
низациями стоит перво
очередная
проблема —
довести до каждого сту
дента решения ноябрь
ского Пленума ЦК КПСС
и сессии Верховного Со
вета СССР.

*

С огромным воодушев
лением встретил коллек
тив нашего
института
решения
ноябрьского
Пленума ЦК КПСС и вто
рой сессии Верховного Со
вета СССР десятого со
зыва. Широкий
отклик
получила речь на Плену
ме Генерального секрета
ря ЦК КПСС товарища
Л. И. Брежнева. С при
сущими ему государствен
ной мудростью н поли
тической прозорливостью
дал он глубокий науч
ный анализ итогов сози
дательной работы партии
и народа за четыре го
да
десятой
пятилетки,
четко и ясно определил
узловые задачи,
реше
ние которых требует на
ибольшего
внимания и
концентрации сил,
ука
зал ' практические пути
их реализации.
Сейчас у нас в инсти
туте, в том числе и на
нашей кафедре, проводит
ся большая работа по
изучению этих историче
ской важности докумен
тов. Обстоятельный раз
говор об этом состоялся
на заседании
кафедры.
Здесь
был рассмотрен
вопрос об изучении в
курсе политэкономии и
научного коммунизма на
стационаре и 030 мате
риалов ноябрьского Пле
нума ЦК КПСС и сес

Преподаватели
кафед-*
ры истории КПСС уже
приступили к практиче
ской реализации этой за
дачи.
По
материалам
Пленума ЦК КПСС и сес
сии Верховного
Совета
СССР проведены полит
информации на филологи
ческом,
художественно
графическом и других фа
культетах. Старший пре
подаватель
кафедры
Н. И. Больбат подгото
вил специальную лекцию,
которая будет прочитана
для студентов. Материа
лы Пленума и сессии ис
пользуются в лекционных
и семинарских занятиях
при изучении
решений
XXV съезда КПСС, со
временной аграрной поли
тики партии.
Соответст
венно будут внесены из
менения и в экзаменаци
онные билеты для сту
дентов второго курса, ко
торые заканчивают в этом
семестре изучение исто
рии КПСС.
Следует сказать,
что
это только первые шаги.
Необходима
дальнейшая
целенаправленная
рабо
та, чтобы каждый сту
дент четко осознал свою
причастность в решении
задач завершающего го
да десятой пятилетки. Это
особенно важно в настоя
На снимке: студентки'
щее время, так как 1980
физикогод — год славного ле третьего курса
нинского юбилея. Встре математического факуль
тета Елена Влезько и
тить 110-ю
годовщину
со дня рождения В. И. Татьяна Жданова знако
Ленина новыми успехами мятся с речью Генераль
в учебе — лучший ответ ного секретаря ЦК КПСС,
Председателя Президиу
наших студентов на забо
ма
Верховного
Совета
ту партии.
П. ЛЕМЕШКО,
старший
преподава
тель кафедры исто
рии КПСС, кандидат
исторических наук.

Д окум енты огром ной
в а ж н о с т и
Вся страна живет под
впечатлением
историче
ских событий, которые
произошли в конце нояб
ря в Москве. Состоялись
Пленум ЦК КПСС и сес
сия Верховного Совета
СССР, где были рассмот
рены важнейшие вопро
сы хозяйственного
раз
вития нашей страны на
1980 год. На Пленуме
Центрального
Комитета
нашей партии выступил
Генеральный
секретарь
ЦК КПСС, Председатель
Президиума Верховного
Совета СССР
товарищ
Л. И. Брежнев. В своем
выступлении он остано
вился на достижениях со
ветской экономики за яе-

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

тыре года десятой пяти
летки, а также отметил
те проблемы,
которые
поставлены жизнью перед
нашим народом.
Студенты,
преподава
тели, весь коллектив Ха
баровского пединститута
с большой заинтересован
ностью
изучают
речь
Леонида Ильича Брежне
ва на Пленуме ЦК КПСС
и материалы сессии Вер
ховного Совета СССР. В
помощь им на абонементе
библиотеки, в читальном
зале оформлены стенды
по этим документам, соб
раны тематические папки.
К. ТЕНТОВ,
О. МРЕЖИНА,
библиографы.

сии Верховного Совета
СССР. Принято решение
о включении этих мате
риалов в соответствую
щие
разделы
учебных
программ, в лекции, пла
ны семинарских занятий,
тематику курсовых
тео
ретических конференций,
в экзаменационные биле
ты по курсу политэконо
мии социализма; о ши
роком
использовании
данных материалов в ра
боте по организации об
щественно - политической
практики, при подготов
ке конкурсных студенче
ских работ для участия в
краевом туре, при напи
сании рефератов по по
литэкономии и научному
коммунизму. Было обра
щено особое
внимание
преподавателей на актив

ное участие в разъясне
нии материалов ноябрь
ского
Пленума
ЦК
КПСС и сессии Верховною Совета СССР среди
населения города и края,
на организацию темати
ческих выставок в каби
нете, сбор газетных мате
риалов.
В порядке реализации
принятого решения уже
состоялось изучение ре
чи Генерального
секре
таря ЦК КПСС товари
ща Л. И. Брежнева на
Пленуме со
студентами
четвертого курса факуль
тета иностранных языков,
в ряде учебных групп
четвертого" курса факуль
тета русского языка и ли
тературы, со студентами
пятого курса заочного от
деления исторического и
биолого
- химического

факультетов. С лекциями
перед населением, в кол
лективах трудящихся го
рода выступили М. В.
Каспирович, С. И. Давы
дова, А. С. Власенко,
А. И. Немой, Л. В. Сафрокенко.
Запланировано
занятие с политинформа
торами.
Эту работу будем дер
жать под контролем в
течение всего учебного
года с таким расчетом,
чтобы оказать
помощь
всем студентам старших
курсов в изучении мате
риалов ноябрьского Пле
нума ЦК КПСС, сессии
Верховного Совета СССР,
и на этой основе добивать
ся повышения качества
знаний и успеваемости,
активного участия в об
щественной жизни инсти
тута.
А. НЕМОЙ,
зав. кафедрой полит
экономии и научного
коммунизма.

СССР товарища Л. И.
Брежнева на ноябрьском
Пленуме
Центрального
Комитета КПСС.
Фото А. Король.

На директорском

факультете

ТРАДИЦИОННЫЙ ВЕЧЕР
«Б У Д Е М
Необычно
начался
этот вечер знакомства
слушателей 20 потока
факультета
повыше
ния квалификации ди
ректоров школ (ФПК).
Проходил он в актовом
зале Хабаровского пед
института. Все «высту
пали» на сцене, сдер
живая улыбки, шутки и
смех «перед лицом»
студийной фотокамеры.
Но вот усталый фото
граф, наконец-то, от

З Н А К О М Ы !»

пустил своих «клиен
тов» и они стали зри
телями и участниками
встречи.
Такие вечера-знаком
ства на ФПК превра
тились уже в традици
онные. Все области и
край Дальнего Восто
ка и Якутской АССР
представляют в стенах
ХГПИ наши слушате
ли. А узнать о труде
учителей соседних об
ластей, о культуре,

успехах и
неудачах
своих коллег и позво
ляют такие
вечера.
Здесь как-то просле
живается и степень
подготовленности
на
факультете обществен
ных профессий нынеш
них
руководителей
школ, бывших когда-то
студентами.
Всех нас объединил
Хабаровский государ
ственный
педагогиче
скпй институт. И пер

выми нас приветству
ют, конечно же, хаба
ровчане. Историю ос
воения края, его рево
люционные, трудовые
традиции постарались
раскрыть в своей ли
тературно - музыкаль
ной композиции хозяе
ва. Учителя не обо
шлись и без примене
ния технич е с к и х
средств. Диапроектор
показал нам то, что не
смогли передать слова
ми, а музыка и песни,
записанные на магнито
фонную пленку, допол
нили
артистические
возможности хабаров
чан. Всех присутствую
щих хозяева приветст
вовали хлебом-солью...^
(Окончание на 2 стр.).

ТОШФЕРИПЦИЛ

иощшвд «бПДПИЬ»

Состоялась вторая от
четно-выборная I конфе
ренция первичной орга
низации общества «Зна
ние» нашего института.
С отчетным докладом вы
ступил председатель бю
ро первичной организа
ции М. В. Каспирович.
Он осветил итоги работы
за три года, отметил до
стигнутые успехи и до
пущенные
недостатки.
Г1. М. Лемешко, И. В.
Самонина, Л. Н. Кулико
ва, О. И. Миловидова и
другие выступившие на
конференции
делегаты
указали, наряду е поло
жительными ) моментами,
на серьезные недостатки

в деятельности первичной
организации
общества
«Знание». На конферен
ции выступил также за
меститель
председателя
правления краевой орга
низации общества «Зна
ние» И. Я. Кузьменко.
Было принято разверну
тое постановление,
на
правленное на * дальней
шее улучшение работы
лекторов - о б щественников.
Конференция избрала
новый состав бюро пер
вичной
организации
и
делегатов на
восьмую
конференцию
районной
организации
общества
«Знание».

Окончание. Начало на
1 стр.).

На сцене — предста
вители ЯАССР. Искро
метные танцы, мело
дичные народные пес
ни, виртуозная игра
на
хомусе — многие
жанры искусства пока
зали слушатели ФПК
из Якутии.
В легкой, непринуж
денной атмосфере ве
чера, умело
направ
ляемой нашими веду
щими Надеждой Яков
левной Матвеевой и
Петром
Ивановичем
Сейко, зрители с инте
ресом посмотрели вы
ступления й познако
мились с педагогами
острова
Сахалина,
Амурской
области.
Взволнованно и про
никновенно рассказала
нам о крае огнедыша
щих вулканов и гейзе
ров — о далекой Кам
чатке — кавалер орде
на Октябрьской Рево
люции, директор Вывенской средней шко
лы «Отличник просве
щения РСФСР» Зина
ида Степановна Азбукина. Несколько не
обычно прозвучал рас
сказ о своей родной
Магаданской
области
от лица ее представи
телей. А их было все
го трое. Они предста
ли перед зрителями не
работниками школы, а
как «ведущие» теле
визионной программы
«Магаданская неделя».
...Владивосток дале
ко, но он город — на

ТРАД ИЦ ИО ННЫ Й

«Б УД ЕМ З Н А К О М Ы !»
шенский. Эти слова
стали лейтмотивом вы
ступления представите
лей Приморского края,
которые с успехом и
завершили встречу.
Вечер прошел в доб
рожелательной атмос
фере.
Выступления
часто
прерывались
дружными аплодисмен
тами и смехом. Не
было победителей, не
было
побежденных.
Представители
облас
тей и краев помогали
друг другу. Особенно
большую помощь сво
ей игрой на баяне ока
зывал директор вось
милетней школы Ульчского района Георгий
Алексеевич
Дехаль.
Когда-то он закончил
Хабаровский пединсти
тут, принимал в то
время активное учас
тие в студенческой ху
дожественной самодея
тельности, и вот вновь,
уже как
слушатель
ФПК, Георгий Алек
сеевич на сцене. По
четными
зрителями
были декан ФПК Н. А.
Балакин и методист
Т. А. Шилова.
Вечер
знакомства
А. КАРПОВ,
завершился «Песней о
слушатель ФПК.
России»,
которую с
На снимке: высту
воодушевлением пели пают А. И. Карпов,
и участники, и зрите В. С. Гиршович и Т. Д.
ли.
Конюхова с инсцени

ИТОГИ П РАКТИКИ

На биолого-химическом факультете немало
есть хороших студентов. Среди тех, кто ус
пешно овладевает знаниями, принимает ак
тивное участие в общественной и научной ра
боте, называют и Ирину Бойцову. Она' —
студентка третьего курса. Учится только на
«хорошо» и «отлично». Много сил и старания
отдает общественной работе. Недаром комсо
мольцы факультета избрали ее своим вожа
ком. С обязанностями секретаря комсомоль
ского бюро Ирина справляется успешно.
На снимке: Ирина БОЙЦОВА.

Фото А. Терлецкого.

В ноябре
состоялась
научно-практическая кон
ференция по педагогиче
ской практике студентов
пятого курса
художест
венно - графического фа
культета. Разговор шел о
том, что дала практика,
насколько студенты фа
культета подготовлены к
предстоящей работе
в
школе в .качестве учите
ля изобразительного ис
кусства и черчения.
В своих выступлениях
студенты говорили о по
лученных ими
навыках
учебной и воспитатель
ной работы, о том, какую
пользу для педагогиче
ской практики дали заня

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМСОМОЛЬСКОМ

Комсомольский педаго
гический отряд — добро
вольное объединение мо
лодых рабочих, колхозни
ков, специалистов, уче
ных, студентов, воинов,
спортсменов, < деятелей
литературы и искусства—
активных помощников пе
дагогических
коллекти
вов, органов народного и
профессионально - техни
ческого образования в
коммунистическом воспи
тании учащихся.
Комсомольские педаго
гические отряды созда
ются при школах и про
фессионально - техниче
ских училищах комитета
ми комсомола базовых и
шефствующих предприя
тий и организаций. Они
объединяют молодых об
щественных
организато
ров научн)о'-техническа'го
и художественного твор
чества учащихся, руково
дителей кружков по инте
ресам, профильных клу
бов и объединений, тру
довых отрядов старше
классников, вожатых-производственников, а также
шефов «трудных» детей
и подростков, и энтузиас
тов, работающих по мес
ту жительства в детских
ВЛ
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ПЕДАГОГИЧЕСКОМ

домах, интернатах и об
щежитиях. Зачисление в
отряд производится по
рекомендации первичных
организаций
ВЛКСМ.
Высший орган педагоги
ческого отряда — общее
собрание. На нем изби
раются командир и ко
миссар, которые органи
зуют деятельность отряда,
учебу молодых энтузиас
тов. Члены отряда могут
иметь единую форму, эм
блему.
Комсомольские педаго
гические отряды оказы
вают действенную
по
мощь педагогическим кол
лективам в дальнейшем
улучшении идейно-полити
ческого, трудового и нрав
ственного
воспитания
подрастающего
покоде*
ния в свете решений
XXV съезда КПСС, поло
жений
Коне т и т у ц и и
СССР, постановлений пар
тии и правительства по
народному и профессио
нально - техническому об
разованию.
Педагогиче
ские отряды способству
ют расширению взаимо
действия классов и учеб
ных групп с трудовыми
коллективами, созданию
широкой сети факульте

ОТРЯДЕ

тов, научных обществ,
кружков технического и
художественного творчест
ва, спортивной и оборон
но-массовой работы, раз
новозрастных отрядов, от
рядов юных друзей мили
ции, юных дзержинцев,
лекториев по экономике,
политике и праву, про
фильных и трудовых объ
единений
школьников;
активному
привлечению
подростков к изобрета
тельству,
рационализа
торству и опытничеству;
совершенствованию
про
ведения дней науки, тех
ники и производства; раз
витию движения учащих
ся профтехучилищ «Груп
па — резерв
бригады
коммунистического
тру
да»; помогают
школе
стать действительно орга
низующим центром вос
питательной
работы
в
районе своей деятельно
сти.
Отряд проводит работу
с учетом местных усло
вий, возможностей горо
да, района, микрорайона,
школы, профтехучилища,
традиций и специфики
базового и шефствующе
го предприятия, учреж
дения. В тесном сотруд

ВЕЧЕР

тия в институте. Они ве
ли уроки по черчению и
изобразительному искус
ству, внеклассную работу
по предметам.
На конференции отме
чался тот факт, что по
лученные знания в инсти
туте оказывают большое
влияние на практическую
деятельность. Так, напри
мер, студент В. Чернак
(он проходил практику в
средней
школе № 56)
сказал: «В институте я
понимал, что такое педа
гогика, методика, а на
практике я конкретно по
знал эти предметы». Из
этого
следует
сделать
вывод, что педагогиче
ничестве с самой широ
кой общественностью при
влекает к
воспитатель
ной работе с детьми, под
ростками ветеранов пар
тии и комсомола, войны
и труда, передовиков и
новаторов производства,
рационализаторов,
изо
бретателей, выпускников
школ и профтехучилищ,
родителей, молодых учи
телей и мастеров.
Комитеты
комсомола
промышленных предприя
тий, колхозов и совхозов,
строек, транспорта, сфе
ры обслуживания, тор
говли, средних специаль
ных и высших учебных
заведений, научно-иссле
довательских институтов
проводят работу по фор
мированию
комсомоль
ских педагогических отря
дов, организуют торжест
венные
посвящения в
члены отряда, заботятся
о пропаганде передового
опыта, поощрении
луч
ших, создании условий
для работы, принимают
меры по
обеспечению
кружков и клубов необ
ходимыми
материалами
и инвентарем, периодиче
ски заслушивают отчеты
отрядов на своих заседа
ниях, комсомольских ак
тивах и конференциях.
Комитеты комсомола ба
зовых предприятий несут
ответственность за работу
комсомольских педагоги
ческих отрядов.
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ровкой
«Телевизион
ная программа «Мага
данская неделя».
Фото слушатель
ницы ФПК
В. Проценко.

ская практика — это дея
тельность подтверждения
теоретических знаний, по
лученных в стенах ин
ститута. На
практике
можно применять только
те знания, к о т о р ы е
имеешь. Вот что отмети
ла по этому
поводу
Татьяна Красноштанова:
«Уроки получались и хо
рошие, и слабые. Это
объясняется следующим:
если студент хорошо от
носился к занятиям в
институте, то и на прак
тике у него все нормаль
но, а если слабые теоре
тические знания, то и
результаты практики не
блещут».
Большинство студентов
к педагогической практи
ке отнеслись добросове

стно, с большой ответст
венностью. К урокам они
готовились
творчески.
Главным
у них было:
чему научить школьника
на уроке и как научать.
Среди тех, кто прошел
педагогическую практику
на «хорошо» и «отлич
но»,
следует отметить
Т. Красноштанову, В. Тужилина, А. Винокурова,
Е. Синцову, А. Каменщи
кову, В. Санину, Г. Стадник,
В.
Большакова,
О. Большакову, Л. Ивасюк, В. Чернак и других.
Они многое сделали, что
бы укрепить навыки сво
ей будущей профессии.

Особую роль в деятель
ности отрядов играют со
веты молодых учителей,
студенты старших
кур
сов, преподаватели педа
гогических
институтов.
Они организуют в шко-,
лах,
профтехучилищах,
своих учебных заведени
ях
консультационные
пункты, методические ка
бинеты, оказывают
по
мощь молодым энтузиас
там в планировании вос
питательной работы, про
ведении отдельных меро
приятий, в установлении
деловых контактов ком
сомольцев - общественни
ков с классными руково
дителями,
мастерами,
учителями - предметника
ми, общественностью мик
рорайона.

гогических отрядов горо
да, района, на котором
обсуждаются
основные
проблемы их деятельно
сти, (избирается
город
ской, районный совет ко
мандиров. Совет возглав
ляет секретарь, внештат
ный секретарь горкома,
райкома
комсомола.
Председатель совета ут
верждается вышестоящим
комсомольским органом.
Практическую помощь
комсомольским педагоги
ческим отрядам оказыва
ют методические советы
по шефской работе с
детьми и подростками,
создаваемые при
ЦК
ВЛКСМ союзных респуб
лик, крайкомах, обкомах
комсомола. Они коорди
нируют деятельность от
рядов, определяют содер
жание их работы, прово
дят конференции, слеты
членов отряда,
учебу
председателей
советов
командиров, заместителей
секретарей
комитетов
комсомола, ответственных
за работу с учащимися
школ и ПТУ.

При горкомах, райко
мах комсомола формиру
ются городские, районные
комсомольские педагоги
ческие отряды. Они со
стоят из отрядов школ и
профтехучилищ. ГК, РК
ВЛКСМ принимают реше
ние о создании педотрядов, утверждают коман
диров, определяют струк
туру, стремятся к тому,
чтобы в каждом отряде
были представители раз
личных отрядов молоде
жи: рабочие,
специали
сты, студенты,
воины,
спортсмены,
творческая
интеллигенция; 'проводят
один раз в год сбор чле
нов комсомольских педа

Л. СЯВАЕВ,
руководитель педаго
гической
практики
ХГФ.

Наиболее
активные
члены комсомольских пе
дагогических отрядов от
мечаются наградами ЦК
ВЛКСМ и ЦС ВПО име
ни В. И. Ленина, комите
тов комсомола.
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