8 Марта-Международный женский день
Горячо и сердечно позд
равляет Вас с
к о м ,дорогие
сест
ры, подруги, товарищи,
наши славные женщины!

,
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день.
Учебный. Такими
уДнями заполнена
и осенняя, и зимняя, и
©есекняя студенческая по
ра. Сегодня
семинар.
Современный
русский
язык...
Звенит звонок, и мы,
четверокурсники, знаем
— сейчас войдет в ауди
торию Дина Александров
на и скажет: «Здравст
вуйте! Начнем наше заня
тие». Окажет и... улыб
нется. Обязательно. Улыб
ка ее ласковая, добрая и,
если для сравнения ска
зать, словно камертон,
дающий студентам хоро
шее настроение,
вернее
даже настрой плодотвор
ного проведения учебного
процесса. Занятия Ди
на Александровна прово
дит очень интересно, с
глубоким анализом и ар
гументацией, тему рас
крывает полностью. Об
становка — исключитель
но деловая.
Семинары, лекции, кон
сультации. Нет ни одного
часа свободного. Но Ди
на Александровна строит
свою работу так, чтобы
выделить
определенное
количество времени и для
других дел:
поговорить
с членами учебной груп
пы, где она куратором
вот уже четыре года, по

О
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курса ХГФ Г. Найко.

бы чны й

поз ы

У К АЗ П Р Е З И Д И У М А
ВЕРХОВНОГО
СОВЕТА СССР

Коллектив Хабаровско
го государственного пе
дагогического
института
с большим одобрением
встретил и активно под
держал инициативу моск
вичей и трудовых кол
лективов края сделать
предстоящий коммунисти
ческий субботник под
линным праздником тру
да, днем высокоэффек
тивной и качественной. ра
боты.
Состоялось
заседание
партийного комитета с по
весткой дня: «О проведе
нии
коммунистического
субботника, посвященно
го 109-й годовщине со
дня рождения В. И. Ле
нина». Создан и утверж
ден на парткоме штаб по
подготовке н проведению
субботника из 16 чело-

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ЕЖЕГОДНОГО ПРАЗД
век. Начальником штаба НИКА «ДНЯ СОВЕТ
СКОЙ НАУКИ»
утвержден ректор инсти
тута Н. В. Свердлов.
Президиум Верховного
В группах проводятся
политинформации, на фа Совета СССР постанов
культетах, курсах и в ляет:
установить
праздник
комсомольских группах—
совместные
комсомоль «День /советской науки».
«День советской науки»
ские и профсоюзные соб
рания о подготовке и праздновать ежегодно в
проведении
праздника третье воскресенье апре
труда. Сейчас уточняется ля.
расстановка сил, готовит
Председатель Прези
ся материальное обеспе
диума
Верховного
чение, развертывается со
Совета СССР
циалистическое соревно
Л. БРЕЖНЕВ.
вание, определяется объ
ем работы. Как и в прош
Секретарь Президиу
лые годы, коллектив ин
ма Верховного Со
ститута (выйдет на ком
вета СССР
мунистический
суббот
М. ГЕОРГАДЗЕ.
ник дружно и организо
ванно,
©несет
до
Москва, Кремль.
стойный вклад в выпол
28 февраля 1979 г.
нение десятой пятилетки.

ВНЫЕ
«КРАСНОЙ СУББОТЫ»

РУКИ ПРОЧЬ ОТ ВЬЕТНАМА!

Чувство глубокого воз
мущения вызывает у ком
сомольцев и молодежи,
у студентов и преподава
телей нашего института
вероломное вторжение пе
кинских агрессоров на
мирную землю Вьетнама.
Во многих группах фа
культетов
проведены
политинформации, на ко
торых шел разговор о
том, что китайские шови
нисты окончательно ра
зоблачили себя в глазах
всех народов мира, де
монстрируя свою захват

ническую сущность, от
крытую
враждебность
странам социалистическо
го содружества, идеям
мирового коммунистиче
ского движения. Студен
ты, преподаватели, весь
коллектив института го
ворят: «Мы вместе со
всем советским народом
гневно осуждаем пекин
ских агрессоров и реши
тельно требуем
вывода
(китайских войск с терри
тории Социалистической
Республики Вьетнам».

На днях на втором
курс е
филологического
факультета было прове
дено комсомольское соб
рание, где гневно клеймили китайских агрессоров,
вероломную
пекинскую
политику. Собрание ре
шило провести коммуни
стический субботник, каж
дому отработать по 8 ча
сов, заработанные день
ги перечислить в фонд
мира и призвало всех
студентов института по
следовать их примеру.
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Год издания 21-й,

группа со своим курато
ром является одной из
лучших на факультете. В
этом, бесспорно, боль
шая заслуга коммуниста,
преподавателя
Дины
Александровны
Ячинской.
Общественная
работа.
Партийные
поручения.
Массовые
мероприятия.

беседовать с представи
телями научного кружка
по словообразованию, ко
торым
она
руководит,
дать консультацию заоч
нику. Всегда в окруже
нии студентов. Они могут
получить у нее помощь,
совет, поддержку, а, глав
ное — на каждого из них
прольется свет доброты,

ДАРЯЩАЯ ТЕПЛО
И РАДОСТЬ...
на которую так щедро ее
сердце.
Студенты с большой
теплотой говорят о Дине
Александровне. «Она, как
моя мамочка! Такая же
заботливая и чуткая»,—
восклицает одна, «Какая
она хорошая и добрая!»
— вторит ей другая. На
перебой вспоминают экс
курсии в музеи, различ
ные дежурства, субботни
ки,
демонстрации,
где
всегда со студентами Ди
на Ал екс анд ровна. Не
случайно и по итогам эк
заменационных сессий, и
по трудовым делам 743

К любому делу доцент,
заведующая
кафедрой
руского языка, член пар
тии Д. А. Ячинская от
носится с коммунистиче
ской принципиальностью
и ответственностью.
А нам она навсегда
запомнится такой: звонок,
входит Дина
Александ
ровна и говорит: «Здрав
ствуйте! Начнем наше за
нятие». И
улыбнется.
Обязательно.
Сегодня мы от души,
сердечно
поздравляем
Дину Алекса н д р о в н у
Ячивскую
с наступаю

КОГДА РЯДОМ
ТАКИЕ ЛЮДИ...

щим Днем 8 Марта и
желаем, чтобы ни что в
жизни не могло омрачить
ее улыбки. Мы благодар
ны Вам за все и гордил
ся, что учимся у такого
человека, как Вы!
В. МЫСЛИВЕЦ,
студентка четвертого
курса филфака.
На снимке: Д. А. Ячии
ская.

ДОРОГОЙ К ЗНАНИЯМ

знают в ин
М НОГИЕ
ституте Нину Пет
ровну Харитонову. Она
работает в нашем кол
лективе уже 18-й год.
Сначала была методистом
отделения заочного обу
чения, старшим лаборан
том кабинета литературы,
а сейчас — старший ла
борант подготовительного
отделения. Исключитель
но добросовестное отно
шение к работе, чуткое и
заботливое отношение к
преподавателям институ
та и слушателям отделе
ния, пунктуальность, глу
бокое знание своего дела,
аккуратность,
тактич
ность и скромность —
вот качества,
присущие
этой замечательной жен
щине.
Когда в институте по
является необходимость в
строго определенное сро
ками время выполнить
работу, требующую акку
ратного исполнения (про
верка правильности офор
мления документации по
экзаменационной
сессии
и т. л.), нередко обра
щаются за помощью к
Нине Петровне. И она
всегда добросовестно вы
полнит данное ей пору
чение.
Приятно жить и рабо
тать, когда рядом с тобой
трудятся такие люди,
В. НИКИТЕНКО,
зав.
подготовитель
ным отделением.

В институте идут занятия. Студенты слу
шают лекции, занимаются в кабинетах и ла
бораториях, ведут общественную работу.
На снимке: комсорг 132 группы, студентка
Елена Изотова выполняет работу в лабора
тории «Оптика».
Фото С. Пантелеева.

коллек
тив инфака отме
чал день рождения
и 30-летие работы в Ха
баровском педагогическом
институте старшего пре
подавателя кафедры ан
глийского языка Софьи
Ивановны Олейник. В
1948 году, после оконча
ния факультета иностран
ных языков нашего инсти
тута, она осталась здесь
же работать преподавате
лем. Вся ее трудовая де
ятельность была отдана
родному факультету, вос
питанию новых поколе
ний учителей.
Занятия Софьи Ива
новны живые, интерес
ные, надолго запоминаю
щиеся в памяти студен
тов. Многие ее выпускни
ки работают не только в
школах
Хабаровского
края, но и далеко за его
пределами. И до сих пор
они не теряют связи со
своим наставником.
Немало энергии отдает
Софья Ивановна средней
школе № ; 5, оказывая
там методическую по
мощь. Ежегодно она про
водит занятия в институ
те
усовершенствования
учителей. Постоянно де
лится богатым педагоги
ческим опытом, глубоки
ми знаниями с молодыми
преподавателями факуль
тета.
За отличную работу
С. И. Олейник неодно
кратно выносились благо
дарности. Ей предостав
лялась стажировка в Ан
глии. В день юбилея
Софьи Ивановны студен
ты и преподаватели вы
сказали много теплых
слов и пожеланий в ее
адрес.

Н

едавно

*

*

*

...Когда, накануне 8
Марта, мы пришли побе
седовать с Софьей Ива
новной Олейник, она с

сожалением покачала го
ловой, давая понять, что
времени у нее слишком
мало. Едва сумела вы
кроить нам этот час, так
как спешила на занятия
со студентами. А перед
этим участвовала в мето
дическом семинаре по
проблемам коммунистиче
ского воспитания, к ко
торому готовилась с при
сущей ей тщательностью
н старанием. Тему эту

Ч Е Л О В Е К
ЩЕДРОГО СЕРДЦА
взяла потому, что курсы,
на которых она преподает
историю английского язы
ка и ведет практикум
устной речи, — старшие.
Через год—другой вы
пускники факультета ста
нут учителями в школах,
и со всеми взаимоотно
шениями в новом для
них коллективе они стол
кнутся впервые. Вот и
старается Софья Иванов
на приблизить их в ка
кой-то мере к той об
становке, в которой им
придется работать.
С. И. Олейник всегда
было жаль хоть часа вре
мени, прожитого впус
тую. Она и английский
язык полюбила еще в
школе за то, что он не
позволяет ни на минуту
расслабляться, постоян
но заставляет чувство
вать себя в деле. Это ей
нравилось, это было срод
ни ее характеру — мяг
кому и доброму, но и од
новременно твердому, ес
ли приходилось отстаи
вать свои принципы. За
это любят и уважают

Г | ОЧЕТНА и благородна профессия преподава1 1 теля высшего учебного заведения. Он дает
большие и глубокие знания будущим специалистам
в различных областях науки, производства и прак
тики. В нашем педагогическом институте, готовя
щем учителей — людей самой гуманной профес
сии на земле,—работает около 300 преподавате
лей, большая часть которых — женщины. О трех
из них — преподавателях биолого-химического фа
культета — мы и расскажем.
Тагирова Валентина Тихоновна. Окончила наш
институт, затем — аспирантура', защита диссерта
ции. За годы работы в Хабаровском пединституте
она прошла трудовой путь от ассистента до доцен
та. Сейчас Валентина Тихоновна заведует кафед
рой зоолоши, ведет большую краеведческую и об
щественную работу, является научным руководи
телем СНО института.
Титова Галина Ивановна. Окончила аспирантуру
в г. Ленинграде, защитила диссертацию, стала кан
дидатом химических наук. Работает старшим пре
подавателем кафедры химии, ведет большую об
щественную работу. Часто принимает самое
ак
тивное участие в различных институтских меро
приятиях.
Борисова Валентина Николаевна. После оконча
ния .МГУ работала геологом-вулканологом на Кам
чатке, участвовала в очень сложных экспедициях,
совершала восхождения на вулканы. Проведенные
исследования позволили ей успешно защитить дис
сертацию, подучить ученую степень кандидата гео
лого-минералогических наук. Она — автор многих
статей, монографии по изучению сложных процес
сов, связанных с вулканической деятельностью.
В нашем институте Валентина Николаевна препо
дает студентам основы геологии.
Энергичные и деловые, приветливые и добрые,
отзывчивые и заботливые, готовые всегда прийти
на помощь, поделиться радостью своего щедрого
сердца — эти женщины пользуются большим авто
ритетом и уважением среди студентов и препода
вателей.
Уважаемые Валентина Тихоновна, Галина Ива
новна, Валентина Николаевна! Горячо и сердечно
поздравляем Вас с праздником 8 Марта, желаем
новых успехов в работе и общественной деятельноera, большого личного счастья!
И. ШЛОТГАУЭР,
старший преподаватель кафедры химии.
На снимках: В Т, Тагирова (вверху), Г. И. Ти
това (в центре), В. Н. Борисова (внизу) ведут за
нятия со студентами.
Фото А. Терлецкого.
ВЛ
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М. ПРОТАСОВА,
студентка 712 груп
пы,

кие темы, как 30-летие
СЭВ, взаимоотношения с
социалистическими стра
нами...И все это на ан
глийском языке. Пред
ставьте себе, какой долж
на быть подготовка препо
давателя! И она не жале
ет времени для этой
подготовки. Вырезает из
английских газет все, что
имеет отношение к язы
ку, литературе. В тол
стую тетрадь ею перепи
саны (тоже на англий
ском языке)
биографии
зарубежных
писателей.
Великолепно знает совет
скую и зарубежную дра
матургию, старается из
влечь максимальную для
себя пользу от посеще
ний театров.
Занятия Софья Иванов
на строит так, чтобы
смысл разрабатываемых
ею тем студенты увидели
как бы воочию. Рассказы
вает им о космосе — и
ведет в планетарий. Ес
ли речь идет об искусст
ве — предстоит посеще
ние завода художествен
ной керамики. Прораба*

тывают тему «Наука» —
тут уж не обойтись без
экскурсии в вычислитель
ный центр. Старается по
строить работу так, чтобы
ежедневно делать какието хоть маленькие откры
тия. Скажем, прошел в *
одной группе
доклад.
Будьте уверены — в
другой группе он зазву
чит по-иному.
Эта ее увлеченность м
делом передается и сту- 1
дентам. А там, где е с т ^
интерес к знаниям — н Ш
места скуке,
равнод^^
шию. В прошлом году
пять человек из десяти в
ее группе получили на го
сударственных экзаменах пятерки, двоим выданы
дипломы с отличием. Вот
уже не первый семестр
студенты у нее заканчи ч
вают без единой двойки.
А не это ли лучше всего
характеризует работу пре
подавателя.
...Софья Ивановна до
стает из сумки велико
лепно оформленные книги
на иностранном языке.
— Это для внучки
своей Оксаны купила,—
говорит она, — Читает
ей дочь моя Людмила,
окончившая также наш
пединститут и преподаю
щая английский язык в
школе № 5. Да и я то
же выкраиваю время, чтр^
бы позаниматься с внщШ
кой. Многие слова О к с ^
на уже знает.
*
Мы слушали Софью
Ивановну и думали: ко
нечно, еще рано говорить,
кем будет Оксана, но кто
знает, может быть, прой
дет время и семейная
династия Олейник будет
продолжена?
Ф. ГАГАРКИНА,
старший преподава
тель кафедры ан
глийского языка.
В ДМИТРОВ,
библиотекарь.

УСПЕХОВ ВАМ
В НАУКЕ И РАБОТЕ

УЛЫБКА
КОМИССАРА
Г | ЕРВЫй раз я уви11 дела ее на крыль
це нашего корпуса в ла
гере «Юно1сть-76» — ве
селую , жизнерадостную.
Ирина Макарова работа
ет в редакции Хабаров
ского .радио. Она ведет
передачу
« Романтики».
В то лето в лагерь впер
вые съехались юные кор
респонденты края, участ
ники передачи «От 14 до
17». Отряд назвали «Ка
мертон», а
комиссаром
его была Ирина.
Вечерами мы ©месте с
ней стояли в орлятском
кругу и всем было радо
стно видеть, какое счаст
ливое лицо у комиссара.
Я полюбила ее занятия.
Она много и интересно
рассказывала о журна
листике, о музыке и о
многом другом. Мы офор
мляли стенды, выпускали
газеты и т. д. И для каж
дого была большой радо
стью похвала Ирины. Бы
вали и минуты огорче
ний, но улыбка комисса
ра всегда поднимала на
ше настроение.
Прошли годы. Многие
из тех, кто побывал тог
да в лагере «Юность-76»,
— уже студенты, а Ири
на все тот же незамени
мый ваш друг. Она попрежнему ведет передачу
«Романтики» и. по-преж
нему не забывают ее
бывшие юнкоры.
Качества ее, как насташшка и воспитателя,
глубоко запали в мое
сознание и я думаю, что
они очень помогут мне в
дальнейшей
педагогиче
ской деятельности.
Спасибо тебе,
Ирина
Макарова!

Софью Ивановну в ин
ституте.
Легкая ли у нее рабо
та? Судите сами. Ей нуж
но досконально знать про
изведения
зарубежных
писателей, эпоху, лите
ратурные течения, к кото
рым относится тот или
иной автор, драматургию
зарубежных стран
—
Англии, Америки, Ир
ландии. На своих заня
тиях она предлагает та-

приходят
В НАУКУ
лонразному. Одно

из
направлений — это
выдвижение некоторой ги
потезы, проведение экс

перимента, и, наконец,
обобщение
полученных
результатов.
Особенно
это важно в методике
преподавания.
Такой путь и избрала
в своей деятельности Га
лина Егоровна Пуличева. Она, работая на ка
федре
математического
анализа нашего институ
та около 17 ле-т, препо
давала и в классах с уг
лубленным изучением ма
тематики в средней шко
ле № 2. Это и дало те
му для ее диссертацион
ной работы «Развитие по
нятия пространства при
углубленном
изучении
алгебры и начал анали
за» .
Избрав путь
заочной

ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ
к

ОГДА Тамара Киk реева впервые переступила порог факультета физического воспитания и спорта пединститута, она не сомневалась
в правильности своего
выбора. Желание посвятить себя спорту, стать
наставником
молодежи
было твердым и определенным. К тому же за
плечами имелся
опыт
спортивных состязаний, о
чем свидетельствовал первый разряд по гимнаста-

ке*
Нелегкими были годы
учебы: подготовка к лекдням, семинарам, сессиям, постоянные тренировки. Способности, трудолюбие и ответственное
отношение студентки к
любому порученному делу заметили на факультете. Опытные преподав
ватели помогли определиться, выбрать специа
лизацию.

Типография № 1, г. Хаба|ршек,

Сейчас Тамара Петровна работает на кафедре
теоретических основ физвоспитания. Полтора^ года — срок небольшой, но
сделано уже немало. Как
и в годы студенчества,
она
целеустремленна,
требовательна к себе, с
чувством высокой ответственности относится к
порученному делу.
в прошлом учебном году студенческая группа,
которую курирует Тамара
Петровна, по итогам социалистичеокого соревнования была признана лучшей на факультете. Уснешно занимается Т. П.
Киреева тренерской работой в подшефной школе,
Одна из ее воспитанниц,
семиклассница Ира Кислова, стала кандидатом
в мастера спорта.
Сделаны первые шаги
в научно-меследователь-

аспирантуры, она в 1978
году с успехом защитила^
'кандидатскую
диссерта
цию. А ведь у -нее нема
ло забот и на работе, к
дома. Как заботливая и
любящая мать, она мног^
внимания, уделяет воспи
танию своих детей. А их
у нее двое.
Поздра1вляя с Днем 8
марта, мы желаем кан
дидату
педагогических
наук Галине Егоровне Пу
личевой дальнейших ус
пехов в науке и работе,
большого личного счастья.
А. ПОЛИЧКА,
зав. кафедрой мате
матического анализа.
На снимке: Г. Е. Пуличева.
ской работе, что ведется
на кафедре теоретических
основ физвослитания. До
клад, с которым выступила т
п. Киреева на
XXIV институтской
научной конференции, был
выслушан с большим пи
тересом.
а совсем недавно коллектив факультета тепло,
-поздравил Тамару
Петровну сразу с двумя важными событиями в ее
жизни: присвоением
ей
звания мастера спорта
СССР и вступлением в
ряды Коммунистической
партии Советского Союза.
Коммунисты,
весь
коллектив
факультета
уверены, что Тамара Петровна Киреева будет с
честью носить высокое
звание члена КПСС, настойчиво и целеустремленно добиваться новых
успехов в работе,
А. СУРНИН,
секретарь партбюро /
факультета ФВиС.
..............
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