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У д а р нал: с у б б о т а

„интернационал"
Зал Для гимна становится
тесен,
Не боимся мы
искренних слез,
^удет вдоволь Работы
и Песен.
i
.ет вдоволь и Хлеба.
и Роз.
Это чувство великое
живо.
Бродит молодость
в нашей крови,
Вымирай все, что косно
и лживо,
Только доброе в сердце
живи!
Зал правдив
и торжественно светел,
Светом звезд, а не люстр
осиян.
Здесь гудит пролетающий
ветер
И разводит мехи океан:.
И Чукотка поет,
и Эстония... |
В бескорыстном порыве
своем I
Принимаем на плечи
историю |
И эпохе себя отдаем.

В день проведения
краевого комсомольскомолодежного субботни
ка ослепительно сияло
солнце, всеми красками
радуги снег
отражал
это сияние.
Морозец,
напомнивший о прибли
жающейся зиме, румя
нил щеки. В это трудо
вое
утро
дышалось
вольно и радостно.
На хабаровской овощебазе
студентам на
шего
института пред
стояла большая работа.
Трудный
урожай ми
нувшего лета
нужно
было заготовить впрок,
на долгую дальневос
точную зиму. Одна за
другой подъезжают ма
шины, груженные капу
стой. Растут горы
из
крепких, но уже
чуть
тронутых морозом ко
чанов.
Кажется, что работы
— непочатый край, но
лиха
беда — начало.
Засучив рукава, к ра
боте приступают
сту
денты филологического
факультета и разгружа

Итоги учебного года

В
1980 -1981 учебном
году
деятельность всего
коллектива
института бы
ла направлена на практи
ческую подготовку встре
чи 'XXVI съезда КПСС,
претворение в жизнь его
решений, • постановлений
ЦК КПСС и Совета Мини
стров СССР о высшей шко
ле. Особое внимание было
обращено на
устранение
недостатков,
отмеченных
комиссией
Министерства
просвещения РСФСР, ра
ботавшей в нашем инсти
туте в октябре 1980 года.
В 1981 году
институт
окончили 336
студентов
дневного отделения, кото
рые на государственных эк
заменах
показали более
высокий, по сравнению
с
предшествующими годами,
уровень качественной успе
ваемости. Так, по педаго
гике и частным методикам
качественная успеваемость
составила 74,8 процента,
по научному коммунизму—
77,5 процента.
Возросла
также
качественная успе
ваемость
выпускников по
специальным дисциплинам
— она составила в сред
нем по
институту 72,5
процента,
а по физике,
английскому
языку, исто
рии КПСС, теории физвоспитанпя она превысила 80
процентов
На 1,2 процента возрос
качественный уровень зна

нии и у студентов
невы
пускных курсов. Летнюю
экзаменационную
сессию
сдавали
2165 студентов
дневного отделения, 2060
(95,1 процента) из них пол
ностью выполнили учебный
план и были переведены на
следующий курс. Сто трид
цать человек сдали
сес
сию только на «отлично»,
шестьсот
девять на «от
лично» и «хорошо».
Вместе с тем нашему
коллективу еще не удалось
в прошлом учебном году
добиться сокращения от
сева студентов. С сентяб
ря 1980 года по сентябрь
1981 года из института от
числено по различным при
чинам 260 человек (при на
боре — 620). В среднем
по институту отсев соста
вил — 44,35 процента к на
бору.
Особенно большой
отсев на факультете иност
ранных языков, чуть мень
ше на художественно-гра
фическом и филологичес-*
ком. Только физико-мате-»
матическому
факультету
удалось в прошлом учеб
ном году добиться улучше
ния всех основных показа
телей в работе.
По институту общая ус
певаемость . сотавляет 95
процентов, качественная ус
певаемость 34,1 (отмечает
ся снижение качества); 90,4
процента молодых специа
листов (девушки) присту

пили к работе по распредению.
Результаты
прошедшего
учебного года показывают
очевидную
необходимость
улучшения работы как фа
культетов, так и всего ин
ститута.
У коллектива
впреди
большой,
напряженный,
интересный
н творческий
труд, направленный на то,
чтобы все участки и зве
нья вуза составили высо
коорганизованную, гибкую
н мобильную систему.
Выполняя
исторические
решения
XXVI
съезда
КПСС, нам предстоит соз
дать такие организацион
ные условия, чтобы мы ра
ботали на основе единой
для всех вузов программы
«обучение — воспитание—
научные
исследования».
Только на пути интеграции
образовательных, научных
и производственных функ
ций общества, на пути one"
режающего
отображения
запросов советской обще
образовательной школы и
широкого
использования
в своей работе достижений
науки, мы сумеем готовить
в вузе по-настоящему вы
сококвалифицирован н ы х
строителей
коммунистиче
ского будущего.

ют первые пять тонн
капусты, не теряя вре
мени, студенты биофака
решают полностью вы
полнить
дневную нор
му и работают
почти
без передышки.
В воскресенье суббот
ник, в
ознаменование
63-й годовщины со дня
рождения
Ленинского
комсомола,
продолжа
ется. Трудовую эстафе
ту подхватывают перво
курсники инфака. Усло
вия труда сложные —
неласково
дует осен
ний ветер, кругом хлю
пает растаявший
снег.
Но все работают, быст
ро мелькают руки. -Ре
зультат труда —
53
тонны капусты, очищен
ной, подготовленной к
засолке, 13 тонн из них
студенты успели засон
лить.
На овощебазе через
руки наших ребят по
ступившая капуста про
шла весь цикл необхо
димой обработки.
В
счет субботника
работали в совхозе де

коративных
культур
студенты исторического
и
физико-математичес
кого факультетов. На
площади 1260 квадрат
ных метров была произ
ведена прополка пар
ников и их
штыковка.
Всю работу, трудомкую
и большеобъемную, ко
торую работники совхо
за планировали еще и
па весь ноябрь, в счи
танные дни и с хоро
шим качеством выпол
нили
студенты наше
го института.
— Спасибо за труд,
— говорят ребятам на
центральной
усадьбе
совхоза.
На
благоустройстве
территории института и
на гаражной
базе
с
полной отдачей работа
ли студенты факульте
тов физического воспи
тания и художественнографического.
Средства,
заработан
ные на всех
участках
суботника, перечислены
в Фонд мира.

В Р Е Д А К Ц И Ю П Р И Ш Л О П И С ЬМ О

СПАСИБО
ГОВОРИТ
„ОКЕАН"
Летом в пионерском
лагере «Океан» прохо
дили пионерскую прак
тику студенты педаго
гического
института.
На работу в загородном
пионерском
лагере бы
ло
направлено более
двадцати человек.
В
этом
году
студенты
были хорошо подготов
лены, имели при себе
методическую
литера
туру, сценарные разра
ботки праздников. Осо
бенно тщательно гото
вились к
предстоящей
пионерской
практике
студенты третьего кур
са факультета
иност
ранных языков Марина
Гольцман, Елена Сиво-»
ракша, Ирина Власова;
студентка
факультета
физического
воспита
ния и спорта Елена По
лухина; студенты
ху
дожественно - графиче
ского факультета Петр

В. ДОВБИЛО,
проректор по учебной
работе.

Титов и Игорь Грабовский. И результаты этой
предварительной
под
готовки не
могли не
сказаться на качестве
их практики.
Ребята работали с за
дором, выдумкой, суме
ли найти подход к де
тям. Очень трудный был
отряд у Лены
Сизоракша и Марины Гольц
ман,
но они сумели
сплотить детей,
подо
брать боевой актив от
ряда, И закипела рабо
та. Когда
подводили
итоги сезона — «труд
ный» отряд был приз
нан лучшим.
Марина
пользова
лась большим автори
тетом не только у ре
бят, но и у старших то
варищей,
она едино
душно была- избрана
комсоргом
педагогиче
ского отряда, который
по итогам смотра-кон
курса педотрядов на
шего куста оказался в
числе победителей.
Очень хорошие педа
гогические
способности
у Петра Титова и Иго
ря Грабовского. Кроме
вожатской работы, они
вели и большую круж
ковую работу, не жалея

ни сил, ни времени, ре
бята оформили
пре
красную выставку по
делок из природного ма
териала, выставка рабо
тала все лето и систе
матически
дополня
лась, обновлялась; про
вели смотр-конкурс ри
сунка на асфальте, став
ший настоящим празд
ником для детворы.
Душой детского кол
лектива была Лена По
лухина. Это она в та
кое трудное
дождли
вое лето смогла органи
зовать
спортивно-мас
совую работу в пионер
ском лагере «Океан».
Большое спасибо пе
дагогическому коллекти
ву института, что они
привили своим воспитан
никам безграничную лю
бовь к детям. Решением
педагогического
совета
лагеря практика студен
тов оценена на
«от
лично».
С наступающим вас
праздником,
дорогие
педагоги!
К. ДОНЕЦКАЯ,
начальник
пионер
ского лагеря «Оке
ан».
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НТО ТАКОЕ „СОЛИДАРНОСТЬ"? ПО ЗАКОНАМ СОЮЗА
Разумеется, каждый из
вас может дать определе
ние этому слову. Но можно
смело утверждать, что еще
не каждый из вас знает —
«Солидарность» это клуб
интернациональной дружбы
нашего института. Навер
няка не все смогут точно
сказать, где он находится,
хотя переход нз первого
корпуса во второй не назо
вешь местом безлюдным, а
мозаичную стеклянную сте
ну неприметной.
Наш КИД «Солндар-t
ность» в 1977 году торже
ственно отметил свое деся
тилетие, и стоит на пороге
еще одного события —
пятнадцатилетия
клуба.
«Солидарность» прин адлежит к числу старейших ин
терклубов города.
Для
сравнения можно сказать,
что центральный интер
клуб Хабаровска только в
этом году готовится к сво
ему десятилетию.
Если у вас есть желание
расширить свой кругозор,
испытать
непередаваемое
волнение от встреч с инте
ресными людьми, «побы
вать» в странах мира, по
чувствовать живой, горячо
бьющийся пульс планеты —
приходите в ' наш клуб.
В КИДе работают три
секции: идеологическая, ли

Отчетно-выборное собра ками в . нетерпеливом ожи
ние художественно-графи дании конца этому собра
ческого факультета прохо нию. Учетные карточки не
дило 29 октября — в день которых нз них снабжены
рождения комсомола. В са выговорами — непременной
активно
мой большой лекционной характеристикой
аудитории молодые лица бездействующих* люден.
Есть к другие, составив
тех, кто очень скоро будет
учить школьников умению шие бездеятельную полови
рисовать, проецировать в ну комсомольской органшчертежи простейшие дета зацин, о которых выступив
ли, умению трудиться и ший на собрании Сергей
ска
быть полезными обществу, Толмачев
коллективу, людям. К. это как
о
«средне, их,
му привыкают на факуль спрятавшихся за мольС ор
тете, ведь худграф — это тами тихонях». Они заня
Членами клуба в основ своеобразная трудовая ба ли выжидательные познщгном являются студенты фа
иждивенцев,
за института, здесь умеют моральных
культета
иностранных
делать все и делать краси они держат себя на ста
языков, есть представите
бильно среднем уровне и
во...
ли истфака, послал своего
рады, что их не «трогают».
Сегодняшние
студенты
разведчика и физмат,
но
Ошибся Сергей Толмачев,
студенты
других факуль завтра должны состояться он
не
заметил,
что
.как
учителя,
способные
тетов еше не приобщились
«средненькие» не так уж
воспитать
в
мальчишках
и
к этой интересной, увлека
безобидны для комсомоль
девчонках
вдохновенною ской организации,
тельной работе. Ведь клуб
ведь
радость труда, восторг от именно они
интернациональной
друж
сдерживают,
выполненной своими рука тормозят активно происхо
бы — эго не только собра
ния секций, чтение докла ми работы — они выбрали дящие в ней процессы раз
профессию не мыслимую вития и становления.
дов, беседы, показ слайдов,
вне творчества.
отдых — это еще наш
Конечно, тех, кто портил
На главном собрании го комсомольскую репутацию
вклад в миролюбивую по
литику нашего государст да комсомольцы итожат факультета, принято счи
добрые дела факультета, тать опаснее тихонь, но
ва, в укрепление связен с называют имена
лучших
народами планеты, это на своих товарищей, отчиты борьба за каждого комсо
мольца своей организации
ваются о сделанном; при должна
ши слова и дела в защитят
быть одинаково не
стальнее
всматриваются
в
мира...
прнмири.мой п напористой
глаза своего беспокойного Актив
во главе с Лк
шефа и друга — секретаря Красогкиной
А. БАЯНДИН.
в течени
,партийной организации фа четного года стоял
студкор
на ..jiiкультета Валентины Пав миренческих
позициях, мо
ловны Жуковой.
Сегодня тивы которых в отчетном
они
держат
ответ
и
перед
• КАЖДОМУ ВЫПУСКНИКУ —
вожака — оформи
другими старшими товаре-, докладе
О Б Щ ЕСТВЕННУЮ ПРОФЕССИЮ
щами, на комсомольском лись в пожелание: «Новому
бюро нужно быть
собрании — представители составу
более требовательным и
партийного комитета инсти принципиальным».
тута, деканата, коммунис-;
ты, — все те, кому небез
А как работал прежний
Выполняя
решения
одиннадцать
секций:
будут приняты в обще различно, что на факульте состав? Замкнуто! Эконом
те «наряду с положитель но расходуя свою энергию
XXVI съезда КПСС, по
молодежного
движе ство «Знание».
ными фактами, имеются и только на тех, кто по сове
международной
Работы
слушателей,
становление
Централь ния,
ного Комитета партнц о жизни, пропаганды эко выполненные на высо существенные недостатки.». сти своей не может не вы
В комсомольской органи полнять порученное, осталь
ком теоретическом уров
дальнейшем
совершен номических знаний, этннравст
ствовании
идеологичеч кй, эстетики, педагоги не, могут быть рекомен зации худграфа возник та ных считали еше
ской и политико-воспи
ки,
военно-патриотиче дованы кафедрам об кой психологический кли венно не повзрослевшими
зрелой
самостоя
специ мат, в котором, не противо для
ская, физического вос щественных и
тательной работы, ву
зы страны сосредотачи питания и спорта, лите альных наук в качест борствуя друг другу, ужи тельной работы. Учеба в
ратуры, научно-техниче
ве курсовых или дип ваются два типа комсо вузе это уже не этап взро
вают внимание на под
мольцев — «актив» и «пас: сления, а пора начинаю
ломных.
готовке студентов
к ская и охраны природы.
щейся зрелости, для кото
Руководят работой сек
Но самое главное, что снв».
лекционно - п р опаган«Здравствуй, Рая!»
— рой недоразвитое чувство
ций
высококвалифици занятия в школе моло
дистской
деятельности.
рованные
преподавате дого лектора — одна нз сосредоточившись над пись ответственности — явление
Важное место в этой
ли различных
кафедр
важнейших и наиболее мом, выводит девушка нз протгивоестественное. И не
работе занимает школа
первого ряда. А рядом с понять это, значит, срезать
молодого лектора.
В института.
содержательных
форм
нею другая девушка Свет самую необходимую грань
Срок обучения в шко участия в общественнопедагогическом
инсти
практике лана Московченко очень в становлении личности* бу
туте' — особенно. Ведь ле молодого лектора — политической
толково рассказывает соб дущего учителя — внима
и рассматривается как
каждый
учитель Дол два года. Студенты па
ранию о шефской работе ние и чуткость.
школы про
жен быть пропагандис занятиях
выполнение ответствен
курс
лек ного комсомольского по педотряда факультета. Рас
том политических н спе слушают
сказывает волнуясь.,. Вол ' Комсомольская органцч
циальных знаний, прос ций по избранной теме и ручения.
художественно-гра
мас
Много полезного
и нуясь от сердечной прича зация
ветителем в самом ши по лекторскому
стности к тому, что за этим фического факультета спо
с интересного ждет каж
роком смысле слова. Од терству, встретятся
видными учеными, луч дого, кто придет учить отчетом — 'вихрастые голо собна работать, не раздва
нако стать умелым про
иваясь на активных и пас
шими лекторами горо ся в школу
молодого вы дорогих ее непосед.
пагандистом, лектором
Антон Вольгушев один сивных, с полным накалом
мастерами
лектора. Приходите
в
нс просто. Этому необ да и края,
из двоих, проголосовавших молодости, в котором есть
литературы и искусст любую секцию: вы по
ходимо учиться.
ва.
После окончания
лучите необходимые на против удовлетворительной стержень нз закаленного
Эту задачу и ставит
оценки работы комсомоль металла, объединит всех
перед собой школа мо ШМЛ слушателям бу выки пропагандистской
умение
интересно
дут выданы дипломы п работы, которые приго ской организации, пытается
лодого лектора, которая
перекрыть гул
голосов, прудиться, творчество, ко
будущей
действует в нашем ин представлено право вы дятся вам в
ституте восьмой
год.
ступать с лекциями пе педагогической деятель предлагая программу ак торого членам комсомоль
тивности, а в другом ряду ской организации факуль
За это время подготов ред любой аудиторией.
ности.
его формальные единомыш тета не занимать.
А. ДАНИЛОВ,
лены сотни лекторов по
ленники изнывают под ко
руководитель
шко
самым различным отрас Одновременно с получе
Г, СТАЛЬНОВ.
жаными и прочими пиджа
нием диплома студенты
лям знаний.
В ШМЛ
лы молодого лектора.

тературы н искусства, сек
ция переписки. В этом учеб
ном году открывается но
вая — секция страноведе
ния, вести ее будет препо
даватель английского языка
Г. А. Месюра.
В минувшем учебном го
де каждой из секций была
проделана большая творче
ская работа. Так, секция пе
реписки (староста М. Мо
лодцова), полностью оправ
дывая свое название, не
прерывала связи со страна
ми Африки, США, Запад
ной Германией, Англией*
Франшиейг вела переписку
с клубами интернациональ-,
ной дружы нашей страны
созданными в Москве,
Самарканде,
Махачкале,
Кемерово. Кидовпы встре
чались с преподавателем
Т. И. Лаптевой, побывав
шей в Англии, и выпускни
цей знаменитой Парижской
^Сорбонны, 'преподававшей!
в нашем институте фонети
ку французского языка.
Секция переписки КИДа—
ревностный составитель ле
тописи
«Солидарность»,
хранитель его традиций.
Став членом секции пере
писки, вы наверняка сможе
те найти друга за рубежом
нашей страны.
В секции «Литература и
искусство» — хоз я и к а

Северный
вечер...

£. Ульянкина. Здесь ведет:
ся постоянная, большая и
интересная работа. Студен
ты знакомятся с новинками
литературы и искусства
всех стран, устраивают ве
чера, конкурсы, чаепития.
В марте проходило чаепи
тие, посвященное Между
народному женскому дню,
где звучали стихи, волную
щие рассказы о женщинах,
борющихся за свои права в
странах капитала. С боль
шой теплотой члены секции
вспоминают о вечере, по
священном
100-летию со
дня рождения Александра
Блока, дискотеке о творче
стве Дина Рида, американ
ской кентри-музыке, беседе
о движении «панков», с ус
пехом прошедшей в поселке
Князе-Волконка;
вечере,
посвященном
традициям
Англии, и еще многое, мно
гое другое.
Широкое признание мо
лодежи получил
диско
клуб. .Это одна нз лучших
форм проведения
досуга.
И у членов студенческого
пнтерклуба есть возмож
ность посещать городской
клуб диско при хабаров
ском интерклубе, он назы
вается «Наши четверги».
Представитель нашего ин
ститутского
иьтерклгуба
Елена Полякова с удоволь

Научим быть лектором

В последний день октяб
ря на отделении народов
Крайнего Севера состоялся
вечер знакомства с первокуреннками.
На
большой карте Советского
Союза
отмечены наши
большие и маленькие по
селки — места, из которых
мы приехали учиться в Ха
баровский педагогически^;
институт и куда мы вер
немся, став учителями. Мы
будем работать в
север
ных
районах
Якутии,
Красноярского края, Мага
данской области,
Тюмен
ской, на Сахалине и Кам
чатке, в Бурятии и Томской
области.
А пока мы собрались на
свой первый в этом учеб
ном году вечер, на первое
знакомство с нашими пер
вокурсниками. На плакате
старательно выведено «Мой
адрес — Советский Союз»
и эти слова из песни имеют
для нас особую
значи
мость...
Вечер начался торжест
венно. Открывает его вос
питатель отделения А. Н.
Майеранова.
Каждое
ее
слово звучит, как напутст
вие нашим первокурсникам,
о любви к самой необхо
димой на земле профессии
— профессии учителя.
Слово берут заведующая
отделением народов Край
него Севера Г. И. Чузавкова, студенты.
Это был такой вечер,
когда ощущаешь себя час
тицей большого коллекти
ва, частицей большой стра
ны, в которой для каждого
есть свое почетное место,
только трудись по совести,
работай, учись.
Первокурсники остались
довольны, им самим очень
скоро
придется
при
нимать самое активное уча
стие в организации всех
наших общих праздников.
Р. К ЕЛЬНИ НА,
председатель О ИКС,
студентка 4 курса, физико - математического
факультета.
ВЛ 05350

ствием расскажет вам о
планах диско-клуба. Это
встречи с
модельерами,
барменами, просмотры ки
нофильмов, беседы о ста
ринном искусстве — ико
нописи, зарубежном ис
кусстве п музыке. «Наши
четверги» — это познава
тельные вечера, вы може
те стать не просто их уча
стниками, но и организато
рами, а это не менее интеЧ
ресно.

Около 1300 наимено
ваний печатной продук
ции выпустит в свет в
этом году ордена Тру
дового Красного Знаме
ни издательство «Про
свещение».
Высокую
оценку
специалистов
получили новые, ориги
нально построенные, от
ражающие
современ-*

ный уровень
науки,
культуры и
искусства,
учебники для средней
школы, различные посо
бия, повествующие
о
важнейших событиях в
нашей стране, книги на
иностранных языках.
Завершен выпуск се
рии, посвященной под
вигу советского народа

Типография W 1, г. Хабаровск. Тираж 1,000

акв,

в годы Великой Отече
ственной войны.
Издательство
«Про
свещение» — одно из
крупнейших в
стране.
За 50 с лишним лет су
ществования оно выпус
тило 65 тысяч названий
книг тиражом свыше 9
миллиардов
экземпля
ров. Эти.
книги изда
тельства
пользуются
большим спросом в на
шей стране и более чем
в ста странах мира,
На снимке: (слева на
право) главный худож
ник
издательства, за
служенный
работник
культуры РСФСР В. И.
Богданов,
секретарь
партийной
организа
ции издательства Л. А.
Мельникова,
главный
редактор М. И. Попова
и старший^ научный ре
дактор,
' заслуженная
учительница
школы
РСФСР В. Е. Степано
ва.
Фото В. Яцины.

» ТВОЙ Д Р У Г -

КН И ГА

у у ТЛ о я : п р о ф е с с и я
Наверное, очень многие
Много внимания автор
помнят передачу Централь уделяет детям, их восприя
ного телевидения о Сергее тию происходящего на сце
Владимировиче Образцове не. Раскрывая сложную ра
Сергей
и руководимом им Госу боту с куклами,
дарственном Центральном Владимирович как бы вво
театре кукол. 1981 год —■ дит читателя в свою твор
год двух больших событий ческую лабораторию.
В главе «Дневник памя
для артиста: 50 лет со дня
основания Государственно ти», которой заканчивается
го Центрального театра ку первая часть книги, расска
кол и 80 лет со дня рожде зывается об основных эта
ния его бессменного руко пах жизни театра и его ру
ководителя. Вторая часть
водителя.
В издательстве «Искус посвящена
режиссерской» .
ство» вышла книга С. В. работе С. В. Образцова.
Образцова «Моя профес Книга хорошо иллюстриро
сия», М., 1981. 464 стр., в вана и читается с большим
которой автор рассказыва интересом.
ет о более чем полувеко
вом творческом пути, о со
К. ГЕНТОВ,
старший библиограф.
здании и становлении ку
кольного театра, радостях
и огорчениях, о творческих
исканиях как актера, так
Редактор
Т. Н. НИЖЕГОРОДОВД
и режиссера.
Зак. № 1162,

