ИДЕТ ЭКЗАМЕНА
ЦИОННАЯ СЕССИЯ
В институте в полном разгаре летняя экзамена
ционная сессия. Она является смотром работы кол
лектива преподавателей и студентов но претворению
в жизнь решений XXVI съезда КПСС, ноябрьского
(1982 г.) Пленума ЦК КПСС. Проведение экзаме
национной сессии — один из важнейших этапов
профессиональной подготовки учителя.
За годы П-й пятилетки Хабаровский пединститут
добился немалых успехов в повышении качества
подготовки специалистов. Достаточно сравнить две
цифры: к концу 10-й пятилетки качественная успе
ваемость составляла 37 процентов, а в зимнюю сес
сию 1982—83 учебного года—41,2 процента! По
предварительным данным, полученным в ходе сдачи
летней экзаменационной сессии, успеваемость состав
ляет 96,5 процента при качестве 63,0 процента. А
это означает, что уже каждый второй студент сдает
экзамены только на «хорошо» и «отлично».
Особенно высокого уровня успеваемости добились
исторический (71,7 процента при общей успеваемо
сти 96,3 процента) и художественно-графический
(70,14 процента при общей успеваемости 98,5 про
цента) факультеты. С неплохими результатами за
вершают учебный год и другие факультеты: биоло
го-химический (96,4 процента при качестве 67,7 про
цента), факультет иностранных языков (92,9 про
цента при качестве 61,8 процента), физико-матема
тический (98,8 процента и 52,4 процента), факуль
тет ФВиС (98,0 процента и 58,5 процента).
В комплексе мер по формированию личности учи
теля школы развитого социалистического общества
значительное место отводится улучшению идейно
политического воспитания студентов, выработке у
них марксистско-ленинского мировоззрения, повы
шению общественно-политической активности, глу
бокому усвоению основ пси.холого-педагогическнх
наук. Именно по общественным и психолого-педаго
гическим наукам студенты института показывают
прочные и глубокие знания, добиваясь в большин
стве случаев 100-процентнойуспеваемости.
«Глубокие и прочные знания» — таким должен
быть девиз студентов института на протяжении
всех пяти лет обучения. Итогом его являются вы
пускные государственные экзамены. Отрадно, что
большинство ответов оценено государ с т в е нными экзаменационными комиссиями на «хорошо» и
«отлично». Это значит, что в школы Хабаровского
края придут в этом году знающие, грамотные спе
циалисты.
Однако, в ходе сессии раскрываются и серьезные
недостатки учебного процесса. Далеко не каждая
группа института может похвалиться полной успе
ваемостью. Все еще недопустимо велико на экзаме
нах число ответов, получивших позорное «неуд».
Так, ли следует готовиться к получению высокого
звания «учитель советской школы»!
Перед коллективом института стоят большие за
дачи в обеспечении школ края высококвалифициро
ванными педагогами. И уже сегодня необходимо до
биться повышения ответственности студенческого
актива за учебные дела. Наш долг — успешно за
вершить 1982—83 учебный год и в новом учебном
году выйти на новый, еще более высокий рубеж
знаний.
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ПРИБЛИЖАЕТСЯ ВРЕМЯ ОТЪЕЗДА...
Приближается время отъезда в пионерские лагеря
края. Вожатый, готов ли ты к работе с пионерами и
октябрятами? Еще один совет, чем пополнить тет
радь-копилку вожатого, дает доцент кафедры педа
гогики В. Г. Григорова.
ЗАДАЧИ ВОЖАТОГО ПО РАБОТЕ
С ОКТЯБРЯТАМИ
1. Закрепить у октябрят
знания, умения, навыки,
полученные в школе, и
привить новые,
которые
можно приобрести
только
летом. .
2. Научить октябрят кол
лективно трудиться, уча
ствовать в разнообразной
посильной
деятельности,

общественно полезной ра
боте, заботиться друг о
друге,
о
младших
и
старших.
3. Научить октяб р я т
быть организаторами сво
его досуга.
4. Сделать жизнь октябрятскон группы, звез
дочки интересной,
содер
жательной и полезной.

ОКТЯБРЯТСКИЕ РЕЧЕВКИ
Речевка — это перекличка вожатого с октябрята
ми. С речевкой легче шагать в строю. Под речевки
можно делать зарядку. Ведущему надо следить,
чтобы речевку начать при шаге с левой ноги. Для
октябрятских речевой можно использовать прави
ла октябрят.
ОКТЯБРЯТА.

ВОЖАТЫЙ.
1. Это чьи идут
ребята?

Лилия
Шиляева, сту
дентка IV курса факуль
тета иностранных языков,
успешно овладевает теоре
тическими знаниями. Еще
одна экзаменационная сес
сия Лилии
завершается
на «отлично».

Сейчас Л. Шиляева, ко
миссар студенческого отря
да проводников «Восток»,
готовится к летнему тру
довому семестру.
Фото А. Терлецкого.

Раз-два...
Три-четыре...
Бодрые, умелые...
Звезды алые горят...
Грудь вперед,
не отставай,
2. Раз-два...
Три-четыре..
Это кто с веселой
песней
Здесь шагает
дружно в ряд?

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА - Н А «ОТЛИЧНО»!
38 лет прошло со дня
победы советского народа
в Великой Отечественной
войне, но память о ней
все еще живет в людских
душах. Нет у нас в стране
такого города
или села,
в котором не проводили бы
в сорок первом мужей и
сыновей на фронт, так и
не дождавшись возвраще
ния многих из них...
Как передать словами,
как воплотить в образах
людскую боль и память?
Сложную задачу постави
ли перед собой выпускни
ки
художественно-графи
ческого факультета Алек
сандр Гузеев и Юрий Са
аков, выбрав темой дип
ломной работы проект па
мятника воинам - дальне
восточникам, жителям се
ла
Новокаменки, погиб
шим на полях сражений
Великой
Отечественной.
В искусстве, благодаря
образному языку, по-осо
бенному оживают не толь
ко люди, предметы, сама
жизнь, но и мысль о лю
дях, мысль о жизни, че
ловеческая
мечта. «Нами
прежде всещ — говорят
авторы памятника, — дви
гало желание как можно
лучше отразить память об
этих героях (для нас, не
видевших войпы, все они
— герои),
сражавшихся
за независимость нашей
Родины, за ту прекрасную

Год издания 25-й.

жизнь, которую они дали пламени.
нам, молодым. Все эти 38
Символ ический
смысл
лет после Победы мы мо образа погибших возника
жем, должны считать мир ет свободно', и это в зна
ными благодаря тем, кто, чительной степени обус
не щадя жизни, защитил ловлено самой природой
Родину
от ненавистного образа: звезды, стеллы вос
принимаются как знаки
врага — фашизма».
значе
11 вот встали на берегу общечеловеческого
дальневосточной
речки ния, дань героическому
Тунгуски две белые стел- подвигу 28 воинов малень
Новокаменки, влив
лы, поддерживающие 28 кой
пятиконечных звезд, ухо шихся в единый строй задящих ввысь, как языки I щтников Родины.

Октябрята, октябрята
Взвейся, флаг!
Тверже шаг!
Сильные и смелые!
Нет дружнее октябрят!
Громче песню запевай!
Три-четыре!
Раз-два!
Это смена пионеров —
Октябрятский наш отряд!

мятника. И это стало луч
шей
наградой
и самой
высокой
оценкой работы
наших выпускников.
Л. СЯВАЕВ,
Митинг,
посвященный дарность
студептам-автостарший
преподаваоткрытию памятника, со рам и исполнителям патель, ХГФ,
брал всех жителей села.
В выступлениях ветеранов
войны и труда, кавалера
боевых наград В. Г. Кугушева, кавалера ордена Ле
пила II. С. Щербины; пред
седатели
поселкового Со
нета 'Г. П. Буглак; зав. ка
федрой рисунка и живо
писи, доцента ХГНП I-;. М.
Вольгушева звучало глу
бокое
волнение и благо

«АБИТУРИЕНТ-83»
Заканчивается
подгото виями приема в вуз.
вительный период работы
2. Студенты - практикан
ты провели ряд лекций,
штаба «Абитуриент-83».
Состав штаба
начал бесед, выставок, экскур
формироваться еще в ян сий по институту.
варе 1983 года:
прошел
3. К поступлению в ин
на
заседании
комитета ститут школьники
гото
ВЛКСМ утверждение пред вились в предметных круж
седатель штаба «Абитури ках, в школе юных
био
ент», ассистент кафедры логов, математиков, линг
истории КПСС Ю. В. Пи- вистов, физиков, в работе
калов,
с о в м е с т н о которых участвовали сту
с
комитетом
ВЛКСМ, денты нашего института.
партийной и профсоюзны
5. По школам города и
ми организациями
инсти края были распространены
тута составлен и утверж агитационные
плакаты
ден план работы штаба.
ХГПИ и номера газет, из
Работа штаба подразде дающихся в пашем инсти
ляется на два
периода: туте.
6. По факультетам был
подготовительный (с
мо
мента создания и до на подготовлен и проведен
чала приема документов) и День открытых дверей.
рабочий
(период приема
7. Члены штаба «Абиту
документов и сдачи
экза риент-83» принимали уча
менов), причем
подгото стие в проведении школь
вительный ничуть не ме ных предметных олимпиад.
нее важен, чем основной,
На каждом факультете
рабочий.
велась не только агитаци
В подготовительный пе онная, но и оформитель
подго
риод штабистами проде ская работа. Уже
лана значительная работа товлены уголки «Абитури
по факультетам:
енту-83» с соответствую
щей каждому факультету
1.
Отвечали на письма
школьников,
интересую информацией,
оформлены
щихся- правилами и усло альбомы о факультетах, го

товятся к выпуску газеты,
посвященные будущим аби
туриентам.
Как и в прошлом году,
в вестибюле института бу
дут висеть стенды,
осве
щающие
работу
штаба.
Опираясь на опыт работы
сектора по трудоустрой
ству непоступивших
аби
туриентов, членами шта
ба подготовлен перечень
училищ, техникумов, пред
приятий,
испытывающих
дефицит рабочей силы и
заинтересованных
в по
ступлении к ним на работу
молодежи.
С 20 июня начинается
рабочий период, основной,
п нужно провести его ус
пешно, использовав опыт
работы прошлых лет.
В 1982 году все абиту
риенты прошли собеседо
вание в штабе «Абитури
ент».
Творчески подошли к ра
боте студентки ВХФ (Га
ленко, Шпитюк,
Порхун),
студентки факультета ино
странных языков (Ищенко,
Староминская, Березкина).
Они работали не только с
теми вопросами, которые
были составлены заранее и
носили общий характер, но
и проверяли знания абиту
риентов по тому или ино

му предмету, советовали^,
с чего и как начать под
готовку к экзаменам, ка
кие учебники лучше для
этого использовать.
В помощь абитуриентам
были оформлены два стен
да: информационный, от
ражающий план набора на
факультеты, количество по
данных заявлений, о
ра
боте подготовительных кур
сов. На другом стенде
абитуриентам ) предлага
лись точные сведения о
том, как и где можно го
товиться к экзаменам, ад
реса ближайших ; библио-!
тек, столовых, буфетов.
Ежедневно выпускались
«молнии», отражающие не
только ход вступительных
экзаменов, но и бытовые
условия жизни абитуриен
тов в общежитии № 3.
В институте в помощь
абитуриентам
работал
«Стол справок». С)сведомленные дежурные
могли
дать ответ на самые раз
ные вопросы.
Работы у членов штаба
много и в1 этом году. Конк
ретный план проведения
основного периода в дея
тельности «Абитуриента-83»
разработан.
Теперь дело
за успешным воплощением
его в жизнь.

П Я Т Ь СОВЕТОВ АБИТУРИЕНТУ
СОВЕТ

ПЕРВЫЙ: чинения

как можно
короче, чтобы помень
ше допустить грамма
тических о ш и б о к.
Краткость — не всег
да сестра таланта. Ес
ли тему сочинения не
раскроешь, то даже
при полном отсутствии
грамматических оши
бок
положительной
оценки не получишь.
Не разбавляй сочине
ние «водичкой». Пи
ши только то, что име
ет прямое отношение к
теме. И при этом не
бойся выражать свое
СОВЕТ
ВТОРОЙ: мнение, свое отноше
дерзай! Па какой бы
ние.
факультет ты ни посту
пал, тебе придется пи
СОВЕТ ТРЕТИЙ: не
сать
сочинение. Не пустословь! Как пока
следуй примеру
тех зывает опыт, среди по
«хитрецов»,
которые ступающих бывает мно
стремятся писать со го «трещоток». Они

не бойся экзаменов.
Логика здесь простая.
Объем знаний, в пре
делах которого тебя
будут спрашивать, оп
ределяется «Програм
мой вступительных эк
заменов для поступаю
щих в высшие учебные
заведения». А в эту
программу входит не
все то, что входило в
школьную программу.
Школьная программа
объемистее.

строчат, как из пуле
мета, часто повторяясь
и разбавляя ответ во
дой пустопорож н и х
слов и фраз. Они стре
мятся трескотней за
маскировать отсутст
вие знаний и произвес
ти на экзаменаторов
впечатление эрудиро
ванных. Такие «тре
щотки» способны мо
лоть все, что угодно и
сколько угодно, лишь
бы услышать заветное:
«Достаточно, перехо
дите к следующему во
просу», хотя эти слова
могут означать и то,
что экзаменатору про
сто надоело слушать
пустословие. «Отвечай
не так, как пономарь,
а с чувством, с толком,
с расстановкой».

С ГОРЧИНКОИ
ЯГОДА ЛЕСНАЯ...

А. ТАТУЙ КО.
(Из газеты «Учитель»
Ч итинского
педагоги
ческого института).

I

КАРАТАЕВ,
студент.

Зак. № 722

то приходится видеть
на вступительных эк
заменах, чтобы абиту
риент на тот или иной
вопрос ответил просто
и честно: «Не знаю». В
подавляющем
боль
шинстве случаев
он
юлит, изворачивается,
изо всех сил стремясь
навести «тень на пле
тень». Как правило,
ему не удается провес
ти экзаменатора, и к
тому же он оставляет
о себе неблагоприятное
впечатление, как о че
ловеке нечестном. Ме
жду тем, тот, кто чест
но признался, вызыва
ет к себе уважение и
ему задают
второй,
третий вопросы, отве
чая на которые он мо
жет повысить
свои
Iшансы на приличный
балл.
СОВЕТ ПЯТЫЙ: не
шпаргаль! Если верно
то, что нет худа без
добра, то верно и то,
что нет добра без ху
да. В самом процессе
изготовления шпарга
лок нет ничего плохо
го. Стремясь вместить
как можно больше «ин
формации»
на как
можно меньшем клоч
ке бумаги, человек не
вольно учится отделять
главное от второсте
пенного, выделять ос
новное. Это способст
вует повторению и за
креплению пройденно
го. Так что можешь
готовить шпаргалки на
здоровье. По не бери
их с собой на экзамен!

С горчинкой ягода лесная
И с родниковым
холодком.
Она тайгу напоминает,
Чуть-чуть пропахшую
дымком.
Ее и любят, и не любят,
Конечно,
каждому — свое...
В войну, я знаю,
наши люди,
Как в солнце,
верили в нее.
Она всю зиму
врачевала —
Обильна гроздь,
обилен куст...
И я с тех пор,
мальчишка малый,
Ее запомнил
цвет и вкус.
Не со звездою,
не с росинкой
Сравню ее,
коль с ней знаком...
Она, как правда,
чуть с горчинкой
И с родниковым
холодком.
А.

СОВЕТ
ЧЕТВЕР
ТЫЙ: не юли! Не час-1

Типография № 1, г.

Хабаровск,

Серышева,

31 ВЛ 04573

ИЮНЬ-КЛУБ

ЗЕЛЕНЫЕ «ЗАБОТЛИВЫЕ
Н А М Ы»
Много раз приходилось весь зародыш — почти по
встречать на летнем
лугу лукилограммового
веса,
это не столь уж примет- Только теперь он готов к
ное растение, тонкий сте- самостоятельной
жизни,
бель
которого
венчают Однажды порыв
свежего
собранные колосом мелкие морского ветра отрывает
розовые цветки.
По од- «и о в о р ожденного» от
нажды увидел его на ри- вскормившей его ветки, и
сунке в ботанической кнн- он падает вниз. Чаще вее
те и удивился названию: го в воду — ведь деревья
горец живородящий.
По- эти растут в зоне, перночему живородящий?
От- дически затопляемой
при
нуда у него такое имя?
ливами. Корешок внедряОбъяснение
нашлось в ется в плодородный ил на
той же книге. Оказывает- дне и начинает,
теперь
ся, если присмотреться к уже самостоятельно, пиколосовидному
соцветию тать почку,
из которой
горца, то можно увидеть, быстро вырастают ствал,ч
что очень часто
нижние ветви и листья молодого
цветкй — вовсе и не цвет- деревца,
ки, а зреющие луковички.
Факты не просто любоМожно,
наверное, ус- пытны, но наводят на разловио
сравнить
семена мышления. Не говорят ли
этих растений с икринка- примеры
живородящих
ми, например, рыб.
растений об удивительном
В рыбьем мире есть ви- единстве
представителей
ды, которые называют жи- и животного, и растительвородящими: самки мечут ного царств в заботе их о
не икру, а приносят жи- потомстве?
вых личинок. Такова, наЧем луковички
лучше
пример, бельдюга, обитаю- семян? Например, у ' жищая в наших северных и теля сухих степей мятлика
дальневосточных морях, а луковичного они быстрее,
также на Балтике. Таков и чем семена,
могут укореморской окунь,
живущий питься и
выбросить
к
на глубинах в 100—300 м солнцу зеленый росток. Выв Баренцевом море.
игрыш во времени важен:
С этими-то рыбами, по- влажная весна в степи быжалуй, и схожи живоро- стротечна, за нею прихо
дящие растения.
дит знойное,
иссушаюГорец — не единствен- щее почву лето. Надо быный их представитель. Есть стрее развить
корневую
п другие его зеленые со- систему,
углубиться
в
братья, которые предпочи- слои, дольше сохраняющие
тают не завязывать
се- влагу...
мема, а размножаются теА почему живородящи
ми же луковичками.
Так, мангровые деревья? Любой
например, у мятлика луко- способ расселения
семян
вичного—злака.
массово для них плох: ветры и тепроизрастающего в наших чення, звери и птицы моюжных степях и полупу- гут занести их либо на
стынях, — семена в со- сушу, либо в морские процветии-метелке
вызрева- сторы. А наилучшие
и
ют очень редко. Куда ча- единственно
приемлемые
щс образуются здесь ма- условия обитания «под ноленькие луковички.
сом»: илистые болота на
Если быть совсем точны- границе моря
и суши,
ми, то следует признать, Здесь-то
мангровые дечто развитие у названных ревья и «высаживают» вырастеннй луковичек — не пестованное на ветвях посовсем живорождение, а томство...
очень
своеобразная
по
Издавна считается: жиформе замена семенного вогные — живут, они поразмножения
вегетатив- настоящему живые, а расным. Но есть в зеленом тения... Бытовало когда-то
царстве и такие живоро- в нашем языке особое слодящие растения, которые, во, означавшее их сущестзавязав семена, ме роня- вование:
«прозябают»,
ют их наземь, а продолжа- (Помните в «Пророке» у
ют еще долгое время пес- Пушкина: «,..И
дольной
товать
развивающиеся в розы прозябанье...») Не поних зародыши. Это—манг- тому ли иной
любитель
ровые деревья, в иных тро- природы со спокойной сопических областях сплошь вестью ломает охапку цвепокрывающие
зарослями тущих веток черемухи или
берега океанических зали- рубит, чтобы поставить давов.
латку, подходящей
толСемечко мангрового де- щИНЬ1
молодое деревце,
рева оживает еще на ма- Скажем, лягушку бы он
теринской ветке. Сильный не убил ■
— живая тварь!
корешок пробивает обо- д дерево — вроде и не
лочку плода и растет вниз. С0Всем живое... Но так ли?
Растение-«мама» на про- j-ja самом-то деле и живое,
тяжении нескольких меся- и порой — заботливое!
цев кормит своими соками
взрослеющий на ее ветке
Роальд ФЕДОРОВ.
росток — до той
поры, ________________________
пока острый, как
шило, “ “ “ ^
"
™
ш т
корешок не достигнет поч- Редактор
ти полуметровой длины, а Г. Н. ГОРОДЕЦКАЯ.

Тираж 1.000 экз,

.J

