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ОШИБОК
БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО
Дальнейшее совершенст- мерах
по дальнейшему
материальных
вование
учебно-воспита улучшению
тельного процесса нераз и жилищно-бытовых усло
рывно связано с повыше вий студентов». Это было
нием эффективности форм вызвано серьезной озабочен
ректората,
пар
и методов обучения и вос ностью
питания,
поиском новых тийного комитета и об
организаций
'редств активизации твор щественных
ческой
самостоятельности положением дел в общежи
•тудентов. Важное место в тиях. Общежития перена
решении этих задач при селены, в них отсутствуют
надлежит советским проф комнаты для чистки и гла
союзам.
жения одежды, сушки бе
Особая
насыщенность лья, плохо работают места
политическими
событиями общего пользования, отсут
отчетного периода не мог ствует душ в общежитиях
ла не сказаться на активи 1 и 3, прачечные, не хва
зации
социалистического тает штор, столов, шка
соревнования В наши дни фов, книжных полок, тум
социалистическое соревно бочек.
Несмотря на то, что об
вание стало неотъемлемой
частью жизни студенческо щежития
перенаселены,
го коллектива. Соревнова значительное
количество
ние между
факультетами жилых комнат занимают
проходит по
следующим посторонние лица — это
направлениям: учебная, на около 800 квадратных мет
учно - исследовательская, ров и количество занятой
идейно - политическая ра площади по сравнению с
бота, шефская помощь, об 1978 годом не уменьшает
щественно - полезный труд, ся, а увеличивается.
спортивно - оздоровитель
Профком
института ут
ная работа,
организация вердил паспорт
комнаты,
быта и отдыха студентов. студентам
предложено
В общежитиях института взять общежитие на соци
проводились смотры - кон алистическую сохранность,
курсы на лучший факуль решено поселять студен
тет по организации быта и тов в одну и ту же комна
отдыха студентов, на луч ту ца весь срок обучения в
шую комнату общежития, институте. Наша задача со
в которых приняли участие стоит сегодня в том, что
все факультеты.
бы необходимые всем нам
Профком института на начинания не превратить
своих заседаниях рассмат в пустую формальность,
ривал вопросы организа
В ноябре 1980 года со
ции смотров-конкурсов, в стоялось заседание партий
ходе которых заметно воз ного комитета по вопросу
росла активность студен дальнейшего
совершенст
ческих советов факультетов вования соревнования на
художественно - графичес лучший факультет, этаж,|
кого, физического воспи коми а т у
общежитания, исторического.
тия, в марте этого го
заседание
В организации и прове да состоялось
организован!
дении смотров на должном профкома,
уровне многое зависит от ное партийным к о м и *
административно - хозяйст тетом, которое
проводила
венной части, именно
от Е. А. Думчева. Серьезной
четкой работы этого
под критике подверглась орга
разделения в большей сте низационная работа проф
пени зависит бытовая сто кома в плане подбора
и
рона дела. В конце 1979 учебы профсоюзного акти
года
жилищно-бытовая ва.
комиссия профкома прове
Всем поднятым и встав
ла анализ обеспеченности шим на повестку дня про
общежитий
необходимым блемам профком институ
инвентарем и мебелью. Бы та будет и впредь уделять
ла составлена заявка
на пристальное внимание, по
приобретение газовых плит, этому
предстоящая кон
стиральных машин, столов, ференция должна опреде
ведер, тазов и прочего бы лить все
первостепенные
тового инвентаря. В основ задачи, в решении которых
ном на сегодня
заявка не должно быть промахов
и ошибок.
удовлетворена.
А. МЕНЬШОВ,
В октябре 1980 года со
председатель
профко
стоялось
заседание сове
ма.
та института по вопросу «О

Студпрофком
— цифры
и фанты
ф За 1980 и 1981 годы
студентам было выдано 35
путевок на санаторно-ку»

рортное лечение в здравни
цах Северного Кавказа, Кры
ма, Приморья, Восточной и
Западной Сибири, Балтий
ского побережья. 168 пу
тевок в дома отдыха
и
турбазы «Нептун», «Друж
ба», «Сокол», Бузули.
© Пять
туристических)
путевок.
ф 98 — на диетическое)
питание.

конференции!

Год издания 23-й.

КРИТИЧЕСКИМ
ВЗГЛЯДОМ • ••
ФИЗИКОМАТЕМАТИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ:
Работа нашего проф
бюро была под строгим
контролем
партийной
организации факультета.
Весной этого года на
партийном собрании был
заслушан отчет о наших
делах, обсуждены все
стороны
деятельности,
вынесены деловые пред
ложения; коммунистами
факультета нам оказана
практическая помощь.

ИЗ ИСТОРИИ
СОЮЗОВ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
iiL

ШКОЛА КОММУНИЗМА
Профсоюзы нашей стра
ны, созданные
рабочим
классом в огне битв, про
шли
под руководством
Коммунистической
партии
большой и славный путь.
Задачи
профессиональ
ных союзов на всех этапах
развития нашего общест
ва вытекают из ленинского
определения: «... это есть
организация
воспитатель
ная, организация вовлече
ния, обучения,
это есть
школа управления, школа
хозяйничания, школа ком
мунизма». Владимир Иль
ич Ленин теоретически обо
сновал необходимость соз
дания профсоюзов в Рос
сии. В работе «Что
де
лать?» он разработал идей
но-теоретические
основы
профессионального
едине
ния рабочих. И с тех пор
вся работа профсоюзов не
разрывно связана с дея
тельностью партии.
На разных этапах разви
тия советского государст
ва партия выдвигала пе
ред
профсоюзами новые
задачи, в связи с чем меЧ1 ялись и совершенствова
лись формы и методы рабо
ты, но основная роль проф

союзов — быть
школой
коммунизма — остается не
изменной.
Конституция СССР пре
доставила профсоюзам ши
рокие права в области про
изводства, жизни и
быта
трудящихся.
Исключи
тельно важное
значение
для профсоюзов имеют по
ложения Отчетного докла
да ЦК КПСС XXVI съезду
парти I о дальнейшем
со
вершенствовании их работы
в массах. Они должны про
являть больше инициати
вы в использовании предо
ставленных им прав, боль
ше настойчивости в вопро
сах охраны труда, острее
реагировать на факты на
рушения
трудового зако
нодательства, бюрократиз
ма и волокиты, установить
контроль за
реализацией
всех мероприятий, направ
ленных на улучшение усло
вий труда, жизни и быта
рабочих,
колхозников
и
служащих. «Партия,
го
ворится в Отчетном докла
де ЦК КПСС XXVI съезду,
рассматривает профсоюзы,
как свою надежную опору
в массах».

ф Ежегодно оформляет
ся более двадцати заявле
ний на выдачу пособий де
тям из малообеспеченных
семей.
# За
Десять месяцев
1981 года из средств проф
кома оказана материаль
ная помощь 47 студентам.
За десять месяцев теку
щего года
подготовлено
475 значкистов ГТО, мас

совые спортивные разря
ды присвоены 475 студен
там; подготовлены 750 ин
структоров - общественни
ков, 321 судья по спорту.
Нормативы первого раз
ряда выполнили 25 студен
тов, девять стали кандида
тами в мастера спорта.
По итогам социалистиче
ского соревнования среди
факультетов вузов края по

Ведущим в
работе
профбюро являлся учеб
ный сектор,
который
справлялся с одной из
основных задач — повы
шением качества учебы,
возглавляла его Ирина
Дьяконова, она же была
и членом учебно-воспи
тательной комиссии фа
культета. Систематиче
ски проводились рейды в
общежития,
постоянно
велась проверка посещае
мости учебных занятий,
под особым контролем
находились
первокурс
ники. «Молнии» сооб
щали о
результатах
рейдов.
Но вот такой важный
участок работы проф
бюро, как социалистиче
ское соревнование меж
ду академическими груп
пами факультета, был
практически
исключен
из поля зрения ответ
ственной за него Ирины
Трифоновой. Новому со
ставу профбюро нужно
сразу же, не отклады
вая, исправлять положе
ние. Нельзя профбюро
сосредотачивать
свое
внимание
только на
борьбе с неуспевающи
ми, нарушителями учеб
ной дисциплины, реги
страции текущей успе
ваемости. Решать зада
чи надо шире, не оста
навливая ни на один
день процесс непрерыв
ного интереса к учебе.
Этого можно достичь
соревнованием академи
ческих групп, организо
ванном на высоком уров
не. В постановлении от
четно-выборного' собра
ния — этот пункт запи
сан первым, так именно
с него и должна начать
ся работа студенческой

профсоюзной организа
тин в новом отчетном
году.
Н. КИСЕЛЕВА,
председатель проф
бюро.
БИОЛОГО
ХИМИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ;
Основной показатель
работы профсоюзной ор
ганизации факультета —
это успеваемость. Учеба
— наша производствен
пая деятельность, и от
того, как мы относимся
к нашему труду, зависит
и будет зависеть наша
жизнь. Профсоюзное бю
ро факультета' уделяло
серьезное внимание воп
росам, касающимся от
ношения студентов
к
учебе, ответственно ре
шало проблемы успева
емости и учебной дис
циплины, строго спра
шивая за бездумное и
легкомысленное отноше
ние некоторых студентов
к учебе.
К сожалению, проф
союзному бюро факуль
тета не удалось в пол
ной мере добиться улуч
шения по всем основным
параметрам в жизни сту
денческого коллектива.
Объясняется это тем,
что комсомольская
и
профсоюзная организа
ции факультета работали
обособленно друг от
друга,
Комсомольском
бюро и профбюро не
зашли общих точек при
ложения, как это не па
радоксально. Регулярно
вывешивались
экраны
успеваемости,
была
оформлена доска Поче
та, проводились рейды
посещаемости, но на
ша работа велась по
рознь, соприкас а я с ь
только в незначительных
деталях. Это наше упу
щение и не выправить
его, значит и в новом от
четном году повторить
ту же ошибку. Установ
ление тесного контакта
между комсомольским и
профсоюзным бюро —
залог успешной работы
И. САКЕВИЧ,
I редседатель проф
бюро.

туры и спорта институт за
нял II место, стал победи
телем
социалистического
соревнования по оздорови
тельной работе. Занял вто
рое место
по внедрению
комплекса ГТО.
Хабаровский педагогиче
ский институт держит пер
вое место среди педагоги
По итогам смотра-кон ческих институтов страны
внедрению комплекса
курса среди вузов края по по
развитию физической куль ГТО.
постановке спортивно-мас
совой и
оздоровительной
работы за 1980 год
пять
факультетов нашего инсти
тута заняли первые пять
мест. Призерами стали —■
физико - м а тематический,
исторический и Филологи-!
ческий факультеты.

♦

НАШ К У Р Ь Е Р

В институте
-праздник
Звучит
Интернацио
нал...'
Торжественный
вечер, посвященный пра
зднованию 64-й годов
щины Великой Октябрь
ской
социалистической
революции,
открывает
секретарь
партийного
комитета
института
Е. А. Думчева. От име
ни ректората, партко*
ма, комитета ВЛКСМ,
профкома она поздрави
ла всех присутствую
щих на вечере — препо
давателей, сотрудников,
студентов.
С докладом выступил
доктор
исторических
наук, профессор, про
ректор по научной ра
боте
М. И. Светачев.
Текст праздничного при
каза огласил председа
тель
местного комите
та Н. А. Балакин.
После торжественной
части вечера состоялся
праздничный
концерт
художественного
кол-!
лектива института. В
исполнении Е. Ба.ховец,
студентки
факультета
иностранных языков, про
звучала песня «Олене
нок», со
спортивным
танцем «Каратэ» высту
пил студент II курса
исторического
факуль
тета А. Урядов, показа
ли свое мастерство ак
робаты, студенты фа
культета
физического
воспитания и
спорта.
Удачно
дебютировала
исполнительница
песен
«Журавли» и
«Милая
моя» студентка физикоматематического
фа
культета И. Прохорова.

Видеть
должен
каждый
Проблема улучшения
быта студентов нашего
института волнует всех
нас одинаково. Одним
из
важных
условий
улучшения быта являет
ся решение проблемы
общественного питания
в наших буфетах и сто
ловой.
В профкоме института
работает комиссия по
общественному
пита
нию, которая часто про
водит рейды по провер
ке работы столовой
и
буфетов, ведь не секрет,
что и ассортимент блюд
и качество их приготов
ления еще не всегда
устраивают студентов, в
комиссию профкома по
стоянно поступают жа
лобы.
Сейчас два-три раза в
неделю снимается проба
с предложенных к разда
че блюд в столовой, в
буфетах каждые две не
дели
идет
проверка
чистоты, проверяется на
личие выбора блюд, пра
вильность подсчета сто
имости продуктов. Но не
всегда рейды наши дей
ственны, необходима по
мощь и участие каждого
студента: не нужно до
жидаться
очередного
рейда, если увидел непо
рядок — укажи на не
го, выйди с конкретны
ми предложениями, что
бы было с пользой для
дела. Недостатки в об
щественном питании ви
дит каждый, но вот дей
ствует не всякий.
3. ОКЛАДНИКОВА,
председатель комис
сии.
ВЛ 05363

Активность нужно направить
Завтра — студенческая
профсоюзная конференция,
на которой нам предстоит
п:. двести итоги работы на
шей профсоюзной органи
зации за два года. Накану
не конференции мне бы хо
телось остановиться на од
ном участке работы студпрофкома — деятельности
культурно - массовой ко
миссии. От ее активности
во многом зависит то, как
мы будем вспоминать свои
студенческие годы, войдут
ли они в нашу память ин
тересным,
задорным от
резком нашей жизни.
А
что мы сделали для того,
чтобы это было
действи
тельно так?
Культурно - м а ссовыми
комиссиями
факультетов
была проделана
немалая
работа по организации до
суга студентов. Это и про
ведение вечеров отдыха,

дискотек, лекций, бесед. Но
в достаточной ли мере ис
пользовали мы все возмож
ности в своей работе? Ду
мается, да это и очевидно,
что нет.

стоявшегося
мероприятия
и всегда носят один харак
тер: «А можно было бы не
так, а можно было бы луч
ше». А как? А где вы рань
ше были, когда ребята го
товили программу? И меж
Ленинская комната в об ду прочим, в вашей помощи
щежитии № 3 часто пусто нуждались. Почему молча
вала по той причине, что ли?
после ремонта в ней неко
Наверное, потому, что у
му было навести порядок,
а потом уже по инерции ни нас выработалось потреби
каких мероприятий здесь тельское отношение к про
не проводилось.
Сущест исходящему. Проводили в
вует у нас и вполне выра общежитии вечер «Гитара
которые
женное противоречие меж и песня», ребята,
ду тем, что мы хотим про пришли на этот вечер, ни
водить
много интересных сколько об этом не пожа
их
мероприятий и желанием к лели. Но обидно, что
ним готовиться. Многие на было немного. А сколько
ши ребята живут по тако пришлосо уговаривать са
му принципу: «Пусть кто- мих участников концерта?
нибудь
подготовит вечер, Сделал'и одолжение... Но
а мы придем, отдохнем, по ведь хорошо было всем в
смотрим и покритикуем». этот вечер!
И опять
Задаешь себе
Как правило, предложения
поступают уже после
со вопрос после какой-нибудь

неудачи: можно ли дальше
жить с такими настроения
ми твоих же
товарищей,
привыкших
развлекаться
без малейших собственных
усилий н затрат души.
Сейчас на всех факульте
тах прошли отчетно-выбор
ные профсоюзные собрания.
Новым ребятам
придется
возглавить культурно-мас
совую работу. Смогут ли
они что-нибудь изменить
коренным образом? Или
руки опустят после первых
же неудач? Не
должно
этого быть! И прежде все
го потому, что и организа
торов профсоюзной, а
в
частности, культурно-массо
вой работы надо учить. А
не бросать их сразу же пос
ле отчетов и выборов
«в
собственный сок». Выплы
вешь—молодец, а не выплы
вешь, то получай всю меру
осуждения — сам виноват.
Всегда ли сам? Два года

возглавляла я культурномассовую комиссию проф
кома, а
ориентироваться
стала
только когда год
прошел. Не слишком ли за
тянулся
период
«позна
ния»? С первых же дней—
общественникам нужны не
расплывшиеся
в
общих
определениях
задачи, а
конкретные ориентиры в
работе! Тогда каждый п
чувствует
ответственное
за свое дело, потому чть
он будет знать, с чего ему
начать работу, а не дожи
даться сложа руки, когда
же его переизберут
за
бездеятельность.
Учебз
нужна,
активность тоже
должна
течь по своему
руслу...
В. БОРИСОВА,
ответственная за ра
боту
культурно-мас
совой комиссии проф
кома.

ф СПОРТ

Научны й клуб

„П О И С 1С “
11-й ПЯТИЛЕТКЕ — УДАРНЫЙ
ЗНАНИЯ,

ИНИЦИАТИВУ

ТРУД,

И ТВОРЧЕ

СТВО МОЛОДЫХ.

Слово к первокурснику
Вот ты и студент Хаба
ровского
педагогического
института. И если ты, пер
вокурсник, продумал
не
только свое поступление в
вуз, но и свою дальнейшую
судьбу — быть настоящим
учителем, задумайся
над
тем, как увлеченно, зани
мательно, со знанием дела
провести студенческие го
ды.
Наше студенческое науч
ное общество (СНО) пред
лагает тебе включиться в
исследовательскую работу.
Выбрать тему научного по

иска.
У- первокурсников
всегда много помощников,
и в первую о ч е р е д ь
старшие товарищи — сту
денты вторых-пятых кур
сов, преподаватели.

исследований
непременно
можно выполнить
хоро
шую дипломную
рабоггу.
Если
упорядочить
свое
время, то можно с запасом
для научных дел, целенап
равленно накапливать ин-?
Выбранная тема научно тересные фактические ма
го исследования определит териалы в течение всего пе
и научного руководителя, риода обучения.
с которым ты пойдешь до
В нашем институте еже
рогой поиска и находок до
выпускного курса. Будешь годно в апреле проходят
выступать с докладами пе итоговые научные конфе
ред аудиторией таких же ренции, в которых принима
как и ты увлеченных поис ют участие не менее
600
ком. К выпускному курсу в студентов. Лучшие доклады
результате
многолетних на студенческой научной

конференции
отмечаются
особо, и студенты получа
ют право выезжать на кон
ференции, студенческие кво
румы в другие города для
участия в днях науки.
Всей научной студснчесюй работой в институте
руководит совет по учеб
ной научно-исследователь
ской
работе
студентов
(УНИРС), а каждыД при
шедший в науку студент
вступает в научное студен
ческое общество, которым
руководит совет СНО. Если
ты сам будешь активен в
поиске, да еще привлечешь
к этой захватывающей ра
боте своих товарищей
но
студенчеству, то и научная
работа в институте станет
на еще более высокий исч
следовательский
уровень.
Уже сегодня помни, пер
вокурсник, что учитель, от
вечающий высоким требо-1
ванням времени,—это че
ловек, в котором гармони
чно сочетаются
подлин
ный профессионализм
и
широта научного кругозо
ра. Быть человеком твор
ческим, значит быть иссле
дователем...
В. ТАГИРОВА,
заместитель председа
теля совета по УНИРС,
доцент.

В нашем . институте
си
стема
НИРС
складыва
лась в течение довольно
длительного периода и в
настоящее время осущест
составления
научного от вляется как в ходе учебно
чета, написания статьи вы го процесса, так и во внеступления с научным док учебное время.
ладом на семинаре, конфе
Составление и внедре
ренции, симпозиуме. Уча
типо
стие в конкурсах по обще ние «Примерного
комплексного плана
ственным наукам, олимпи вого
адах, конкурсах по специ НИРС на весь период обу-<
чения» — является новым
альности.
Третий этап — целевой, в постановке научных ис
выполняется теми студен следований для нашего ин
тами, которые в процессе ститута. Этот план скоор
предшествующих
этапов динирован с комплексным
проявили склонность к на аланом коммунистического
учной работе.
Этот этап воспитания студентов. Ус
его
предусматривает
привле пешная реализация
чение студентов к выполне упорядочит исследователь
сту
нию госбюджетных и хоз- скую деятельность
договрных
научно-нсслег дентов и что самое главное
довательских
разработок приведет ее к большей ре
кафедры,
отраслевых
и зультативности.
проблемных лабораторий и
М. РОЗЕНКРАНЦ,
других научных подразде
научный руководитель
лений в качестве исполни
СНО.
телей.

Три этапа НИРС
В конце октября во Вла
дивостоке проводилось со
вещание актива научно-ис
следовательской
работы
студентов (НИРС) вузов
Дальневосточной зоны. Ос
новным
вопросом
дня
был вопрос о внедрении в
высших учебных заведениях
комплексных
планов
по
приобщению
студентов к
научно-техническому твор
честву в рамках
учебновоспитательного
процесса.
Комплексная
система
приобщения каждого сту
дента к научному и техни
ческому творчеству пред
ставляет собой сведенные
воедино и дифференциро
ванные по курсам — цели,
задачи и формы организа
ции
научно-методической
работы по повышению ак
тивности и развитию твор
ческих способностей каж
дого студента, привитию им
профессиональных
навы
ков. Система предполагает
целенаправленное и эффек
тивное поэтапное
обуче
ние студентов приемам и
навыкам
самостоятельной
творческой работы на ос
нове углубленного изуче
ния дисциплин
учебного
плана.
Условное
разделение
комплексной системы на
три этапа позволяет систе

матизировать всю работу
по организации научных
исследований студентов.
Первый этап — подгото
вительный,
осуществляет
ся на младших курсах
и
включает в себя — озна
комление с будущей специ-,
альностью, овладение навы
ками работы с научно-тех
нической литературой
и
навыками подготовки про
стейшего эксперимента,
участие
в
предметных
олимпиадах, конкурсах по
общественным наукам
и
на лучшее знание специаль
ности.
Второй этап — основной.
Происходит знакомство с
теоретическими
основами
планирования и
проведе
ния эксперимента,
обра
ботки и анализа получен
ных результатов; приобре
тение практических навы
ков проведения
экспери
мента, вернее проведение
отдельных этапов экспери
ментальной
научно-иссле
довательской работы в ла
бораторных
практикумах
дисциплин учебного пла
на; получение и закрепле
ние
решения опытно-кон
структорской задачи при
выполнении курсовых
и
дипломных проектов
по
заданиям
промышленно
сти.
Получение навыков
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Объявление
Вниманию студентов,
записавшихся на ФОП,
по специальности жур
налистика.
Первое организацион
ное занятие состоится
13 ноября в 17 часов.
Журналисты приглаша

ются в аудиторию 332
(редакция газеты «Со
ветский учитель»).
Для тех, кто по раз
личным
причинам не
сможет прийти на орга
низационное занятие, со
общаем дополнительное!
время: 16 ноября в 11.05.

Приз
у лучших
Завершились соревнова
ния по волейболу на пр
первокурсника. У женщ....
участвовало шесть команд.
Соревновались по олимпий
ской системе — проиграв
шие встречу выбывали из
розыгрыша.
Жребий свел две силь
ные команды исторического
факультета и инфака, вы
играли девушки факульте
та иностранных
языков.
Команда физико-математи
ческого факультета, обыграв
команды худграфа и биолого-хнмнческого
факуль
тета, встретилась в фина
ле с командой ннфака. По
бедили девушки факуль
тета иностранных языков.
Второе место у физмата.
У мужчин на соревнова
ния явились три команды—
физмата, худграфа и истфа
ка. Юноши инфака на иг
ру пришли не полным со
ставом, за что им было за
считано поражение во вст
рече с историческим
фа
культетом.
Волейбольная
команда
физмата, побе
див в первой встрече сту
дентов художественно-гра
фического
факультета,
встретилась в финале с ис
ториками и выиграла встре
чу со счетом 2:0. На вто
ром месте юноши истори
ческого факультета.
Н. ОЛЬХОВСКАЯ.

„С точки зрения
статистики"
так
называлась замет
ка, опубликованная в га
зете «Советский учитель»
от 7 октября в № 28. Ре
дакцией получен ответ:
«Проведено
заседание
партийного бюро историче
ского факультета, на кото
ром проанализированы ито
ги хода сельскохозяйствен
ных работ, выявлены при
чины пропусков
отдель
ными студентами рабочих
дней. Были посланы пись
ма родителям студентов,
не явившихся на
работу,
проанализированы справки.
За нарушение трудовой
дисциплины
распоряжени
ем по деканату наказаны
студенты: В. Сосин и
С.
Шапенков, староста
932
группы. Выпущен сатири
ческий листок. В студен
ческих группах проведены
комсомольские собрания.
Е, МАКРЕЦОВА,
секретарь
партийного
бюро факультета».
Редактор
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