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Физмат — самый боль
шой факультет: более 500
студентом учится на пяти
его курсах. Физмат — и
один и,з старейших
фа
культетов: его заочное от
деление стало функциони
ровать еще в 1937
году,
дневное — в 1938. С тех
пор более трех тысяч учи
телей вышло из его стен.
Готовят
на
факультете
преподавателей физики и
математики, математики и
физики. Д ля этого он рас
полагает всем
необходи
мым. Есть 10 лабораторий
и спецкабинетов. Работают
научные
студенческие
кружки. В том числе
—
один, на занятиях которо
го студенты могут ближе
познакомиться с древней
шей и в то же время са
мой современной
роман
тичной и в то же время
тесно связанной с ’ земны
ми нуждами наукой...

И Н СТИ ТУТА

Год издания 27-й.

Ф АКУЛЬТЕТ

Впрочем, о ней
лучше
расскажет старший препо
даватель кафедры теории
физики, кандидат физикоматематических наук Ми
хаил Николаевич
ПЫШНЕНКО:
лично» защитила свой дип
лом Надежда Прокопенко,
хорошая работа
была
у
Людмилы Куприянчик. Обе
они сейчас трудятся в шко
лах учителями биологии и
химии. Собирает
данные
по анатомии аралий чет
верокурсница
Валентина
Крук,
готовится
писать
диплом по заманихе высо
кой студентка
V
курса
Татьяна Головина. Второ
курсница Елена Кондрать
ева изучает
прорастание
семян заманихи.

За три с лишним деся
тилетия своей работы фа
культет выпустил
свыше
трех тысяч учителей био
логии и химии. Кафедры
факультета — три биоло
гических и одна химиче
ская — готовят
высоко
квалифицированных, знаю
щих и увлеченных специа
листов. Этому служ ат
и
лекции,
и
практические
занятия. Примерно поло
вина преподавателей
фа
культета — сами его вы
пускники, восемьдесят про
центов из них — доценты
и кандидаты
наук.
Под
их руководством студенты
занимаются научными ис
следованиями, которые по
зволяют им пополнить за
пас знаний и вырабатывавают у них увлеченность,
преданность своему пред
мету; Проходят они и ос
новы сельского хозяйства,
есть и агробиологическая
станция — своего рода ла
боратория под открытым
небом.

чающиеся)
лекарственные
растения, и растения, име
ющие сельскохозяйственное
значение. Например, осоки,
которыми занимается кан
дидат биологических наук
Валентина Семеновна Че
кань. Работают на кафед
ре и над проблемами рас
ширения ассортим е н т а
овощных
и
плодовых
Например,
культур.
кандидат
биологических
наук Ника Павловна Лукашук изучает субстраты
для выращивания
шамг
п и п ъ о к о б в условиях Д аль
него
Востока.
Кандидат
биологических наук Райса
Вениаминовна Гитлиц за
нимается
биологическими
особенностями
дальневос
точных ягодников. Препо
даватели и методисты ка
федры с помощью
своих
коллег-студентов
изучают
вопросы преподавания эко
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— Я начинал как
лю 
битель астрономии. И гор
жусь,
что
специалистом
стал после того, как стал
любителем. Науке нужны
увлеченные люди, я каж
дый год ищу их среди пер
вокурсников.* И
очень
жаль, что не так
часто
приходят
на
факультет
студенты, интересующиеся
астрономией. Но все рав
но такие есть.

Еще в школе увлекался
ею Николай Поляков, ко
торый сейчас учится
на
IV курсе. Как
наблюда
тель, он специализируется
на
изучении
солнечных
пятен. Его
зарисовки
и
записи уже вполне могут
стать основой для серьез
ной научной публикации.
Активно
занимались
в
кружке Ольга Татаринова
и Марина Никитенко, ко
торые сейчас учатся на V
курсе. Пишут курсовую ра
боту по вращению Солнца
студентка III курса Лена
Кондратова и три ее под
руги. Причем используют
они оригинальный, непов
торимый материал.

Да, факультет не готовит
специально научных
соттрудников - биологов. Он
готовит учителей биологии,
химии. Но не менее важно
подготовить
для
школы
людей увлеченных, умею
щих добиваться поставлен
ной цели. А откуда появ
ляется, из чего возникает
интерес? Из глубокого зна
ния. Кроме того: те, кто
побывал в
экспедициях,
сможет интересно вести в
школе туристические
по
ходы, организовывать ин
тересные экскурсии.
Много, очень много мо
жет дать работа в студен
ческой науке. И прежде
всего, она помогает
вос
питать едва ли не главное
для учителя качество: ув
леченность своим
делом.
Ведь только
увлеченный
может увлечь других.
На снимке: Л. Ку^риянчик делает доклад на ито
говой научной конферен
ции.

ф акультет

Шесть лет мы изучаем
иностранный язык в шко
ле. Д ля себя вполне хва
тает. Но, чтобы
научить
языку других — недоста
точно. Чтобы вести уроки
языка, надо знать не толь
ко слова и
грамматиче
ские правила. Надо знать
много и о стране, из кото
рой пришел язык.

Расскажем об одной из
кафедр факультета — ка
федре ботаники.
Ученые кафедры зани
маются исследованием ле
карственных расте н и й
Дальнего Востока: изуча
ют условия
прорастания
семян этих растений (что
послужит в
дальнейшем
их искусственному разве
дению), получают культу
ры растительных
тканей.
Этим занимается
канди
дат биологических
наук
Галина Сергеевна Бычко
ва. В первую очередь изу
чаются редкие
растения,
занесенные
в
Красную
книгу, женьшень и замани
ха высокая, диморфант и
другие, запасы которых в
•природе невелики. Заслу
живают научного интере
са и менее редкие, но эн
демичные (нигде,
кроме
Дальнего Востока, не встре

в

логин в школьном курсе
.биологии.
На Курилах, на Сахали
не, на юге Приморья ра
ботают летом научные экс
педиции кафедры ботани
ки. Планируются выезды
в зону Байкало-Амурской
магистрали. И здесь мно
гие студенты активно по
могают ученьш кафедры.
После первого курса, в
июле, они выезжают
на
две недели для сбора гер
бариев. Затбм — обработ
ка собранного материала.
На втором курсе студенты
уже пишут курсовые рабо
ты, делают по материалам
летних поездок
научные
доклады. Итог пятилетних
исследований — диплом
ная работа. Готовят ее са
мые увлеченные. Как пра
вило, они в числе лучших
не только в научной рабо
те, но и в учебе. На «от

.
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Что касается моих
на
блюдений, то это — покры
тие звезд и планет Луной.
Очень валено уточнить м о
мент соединения лунного
диска со звездой: это по
зволяет устанавливать точ
ный ход
часов хрономет

ров. Свои наблюдения пе
редаю в астрометрическую
группу «Л у н а », центр ко
торой — в Киевском уни
верситете. Этими данными
интересуются специалисты
СШ А, Великобритании и
Японии.
Я стал астрономом, по
тому что любил наблюдать
звездное небо. Оно всегда,
во все века, притягивало
к себе внимание людей. И
сейчас объектов для
на
блюдения хватает. В 1981
году мы ездили на Ниж
ний Ам ур, наблюдали
и
фотографировали
фазы
полного солнечного затме
ния.
Много
интересного
могут
дать
наблюдения
переменных звезд — зага
дочных объектов, которые
в течение нескольких дней
меняют свою
яркость
и
цвет. Интересно наблюдать
планеты — например, Ве
неру, которая сейчас хоро
шо видна по вечерам, как
самая яркая к самая круп
ная звездочка в западной
части неба. Скоро можно
будет увидеть и знамени
тую комету Галлея. Дума
ется, что найдутся ж ела
ющие, найдутся любители
астрономии, которые
не
побоятся проводить ночи
возле телескопа в лашей
самодельной и (что греха
таить) холодной обсервато
рии. Трудно поверить, что
й наш
космический
век
мслодые люди
не любят
смотреть на небо!
Потом, придя в школу,
вы сможете организовать
астрономический
кружок.
Почти в каждой
школе
есть телескоп, да и купить
его не так
уж
трудно.
Главное, чтобы был заин
тересованный, увлеченный
человек. Будьте
уверены,
без единомышленников вы.
не останетесьК Тем более,
что такая работа не только
интересна, но и полезна:
проводить несложные аст
рономические наблюдения
можно и в школе, без спе
циальной
обсерватории.
Д ля этого достаточно теле
скопа... и увлеченности.

языков

английского и немецкого
языка, немецкого и
ан
глийского, французского и
немецкого. Если есть же
лание — то студент, как
и преподаватель,
может
совершить поездку за гра
ницу, чтобы усовершенст
вовать
свои
познания.
Каждое летр студенты инфака работают гидами-переводчиками
в Хабаров
ском отделении «Интурист»,
в бюро молодежного
ту
ризма «Спутник». Это то
же помогает усовершенст
вовать свои знания. А есть
и еще один, не совсем
обычный метод...

Инфаку
более
сорока
лет. Многие его выпускни
ки стали преподавателями
трех кафедр: английского,
немецкого,
французского
языков.
Н. И. Серкова,
Г. В. Копытина, Л. С. Олей
О
нем
рассказывает
ник, Е. А . Кунина, Л . Н.
преподаватель
Зубова, Л. П. Хроменкова старший
Наталья Тихоновна П А В 
и другие.
ЛОВА:
Три
кафедры —
три
Нас часто спрашивают:
оеповных языка. По, кро
ме того, студенты наряду почему у вас на этаже ча
с оснобным изучают и до сто звучат поен;-!? И Мифей
пе
полнительный. Так и пи Матье, и английские
Нет,
шется в дипломе: учитель сенки о рождестве...

не
развлечение — учеоные занятия. И
слушаем
песни, и сами поем.
Зачем?
Вопрос
логич
ный. Песни помогают ра
зобраться в грамматике—
кт-югда
целые
куплеты
строятся,
например,
на
употребление одного и то
го же времени. Песни по
могают отработать
арти
куляцию — произношение
звуков. И, наконец, песни
помогают больше узнать о
стране,
«почувствовать»
се. Они ведь разные:
и
нсво^дние, и рождествен
ские, и детские шуточные,
и — песни политические,
песни протеста. И народ
ные песни, и классические.
А с каждой песней связан,
так сказать, целый пласт
жизни той страны. Волейневолей стремишься узнать
больше, и крепнет интерес
к языуу.
И наши студенты, гото
вясь к работе, сами запи-

сывагот и разучивают пес
ни. И сами поют, и слуша
ют. Формы работы различ
ны. Недавно провели Не
делю французского языка
и, оказалось, что это оченг
здорово. Интерклуб и ко
митет ВЛКСМ провели
i
институте конкурс полити
ческой песни.
А
совсем
недавно было заключитель
ное занятие («Вечер алфа
вита») на
первом
курс
английского отделения. Ге
бята подготовили
мяо г
шуток, песенок,
пьесок
сказок. Послушать прихс
дилн даже четверокуренг
ни. Раз'бе такой вечер н
интересен, если он состс
нтся в школе?
Все зависит от того, ш
сколько человек заинтер'
сован. Если он хочет зна
не только язык, но и :к::з
страны — то во мног
помогут ему песни на
глийском, немецком, фр;
цузском.

ХУДОЖ ЕСТВЕННА-

Наш®

ОНКС

Рассказывает куратор О ИКС Дарья Муханаевна Б1
РЕ ЛТУЕ В А:
Таких отделений в нашей стране два: в Хабаровском
пединституте и Ленинградском. Впервые ОНКС — а
расшифровывается это так:
Отделение
народностей
Крайнего Севера — были созданы в предвоенные и во
енные годы. Они сыграли большую роль в подготовке
учительских кадров для. национальных школ. Сейчас
слушатели ОНКС, которые представляют 17 из 26 нс
родов и народностей Крайнего Севера, учатся на всех
семи факультетах нашего института. Они находятся на
полном государственном обеспечении.
Часть слушателей, наряду с программными предме
тами своих факультетов, изучает и родной язык. Про
водятся занятия по эвенкийскому, эвенскому, хантый
скому языкам. Глубокое знание родной речи — путь к
пониманию и позна-иию культуры народа.
Мы ставим своей целью подготовить специалиста
именно для работы на Севере. Это огромный и свос
образный край. Поэтому отделение принимает ребят и
девочек, которые сами родом из этих мест. Они знают
их с дет тва,- знают людей Севера и проблемы, которые
волнуют северян. Кому, как не им, принадлежит по
четное право учить своих маленьких земляков!
Слушатели ОНКС — а их без ^малого сто человек—
живут жизнью, которая неотрывна от жизни факульте
тов, на которых они учатся. Но есть на нашем отделе
нии и свой план работы: тематические вечера, посеще
ние музеев и выставок, встречи с замечательными
людьми
—
земляками
наших
студентов.
Много
дел у совета ОНКС. Возглавляет его студент III
курса факультета ФВиС Слава Удыгир, помогает ему
заместитель — студентка IV курса биолого-химического
факультета Юля Кобелева. Очень много планов, наме
ток. Создаются на отделении танцевальный и вокаль
но-инструментальный ансамбли. Первое выступление с
программой народных танцев — весной прошлого года
— показало: должно получиться! Будет еше одно об
щее дело на ОНКС. На отделении, которое объединяет
студентов всех семи факультетов.
Предсга в и т елей семнадцати народов и народностей Севера.

ФАКУЛЬТЕТ

Тем,
любит

искусство
Каждый факультет в чемто отличается от осталь
ных, но*худграф не похож
ни на один факультет ин
ститута. Готовят здесь учи
телей изобразительного ис
кусства, черчения и трудо
вого обучения. Объем зна
ний и навыков, полуаемых
за пять лет, очень велик и
разнообразен. Рисунок, жи
вопись, керамика,
скульп
тура, декоративно - при
кладное искусство, основы
работ на станках...
Каж
дый студент имеет возмож
ность не только получить
подготовку,
необходимую
для работы в школе, но и
развить свои художествен
ные способности.
На факультете часто про
ходят выставки, на которых
экспонируются работы пре
подавателей и студентов.
Это — итог
напряженной
работы, поездок. Например,
минувшим летом студенты
второго курса ездили
на
Нижний Амур, в село Тыр.
Они не только занимались
живописью, но и знакоми-

ФИЗИЧЕСКОГО
Рассказывает декан фа
культета Юрий Алексан
дрович Ж Е Л Д Ы Б И Н :
Наш факультет готовит
ся отметить свое сорокале
тие. Он существует с 1947
года. За это время из на
ших стен вышли такие из
вестные спортсмены,
как
заслуженный мастер спор
та, чемпион Олимпийских
Игр В. Голованов, рекорд
смен мира и призер Олим
пийских Игр А. Барышни
ков, чемпион мира и при
зер Олимпийских Игр
В.
Каплунов, почетный мас
тер спорта В. Биктогиров
и чемпион
Олимпийских
Игр С. Ощепков. Ф а к уль
тет подготовил около двух
с половиной тысяч препо
давателей физкультуры и
начальной военной подго
товки. Ведем мы научную
работу. В 70— 80-е годы из
дано пять сборников,
18
статей наших
преподава
телей опубликовано в ж ур
налах Советского Союза и
за рубежом. На факульте
те 7 кандидатов наук, шес
теро наших преподавателей
учатся в аспирантуре. Ве
дутся научные кружки по
истории
и , организации
физкультурного движения,
применению тренажеров в
практике спорта. Под ру
ководством кандидата ме
дицинских наук Людмилы
Петровны Пастушенко на
чала работу комплексная

ГРАФ И ЧЕСКИ Й

лпсь с предприятиями села,
с его людьми. Побывали на
рыбозаводе, в кол х о з е.
Подготовить для жителей
Тыра концертную програм
му, сделали
передвижную
выставку своих работ. Ин
тересно и полезно было по
видать новые места. Наме
чаются выезды
в другие
уголки края.
Ну и, наконец, педагоги
ческая работа. Мало само
му любить искусство
на
до донести и передать свою
любовь
ученикам.
Сту
денты работают
в
шко
лах городов и сел края,
проводят уроки, выезжают
с учениками на экскурсии.
Здесь особенно нужны зна
ния по педагогике, психо
логии, методике воспитания.
Все это тоже изучают сту
денты худграфа.
Закончив факультет, на
ши выпускники работают
в школах. И вместе с тем,
многие из них активно уча
ствуют в художественных
выставках. Йх
фамилии
можно встретить среди ав
торов книжных иллюстра
ций, среди членов Союза
художников и других твор
ческих организаций.

ВОСПИТАНИЯ И СПО РТА

Специальность: учитель физкультуры
научная бригада, которая
ведет медицинские наблюдения во время
тренировок.
•
"Занятия ведут две кафедр ы : спортивных
дисцип
лин и теоретических основ
физвоспитания. В течение
пяти лет изучаются
раз
личные дисциплины: спор
тивная
психология,
ле
чебная физкультура, спор
тивная физиология, спор
тивная медицина и, глав
ное, теория
физвоспита
ния. Есть секции по раз
личным видам спорта. Од
на из них — секция спор
тивного ориентирования, в
которой ежегодно готовят
ся мастера спорта. Недав
но получили; это высокое
звание
четверокурсница
Матюшкина (член сборной
РСФСР ДСО
«Буревест
н и к») и Борисова (член мо
лодежной сборной по спор
тивному ориентированию).
Отделение начальной во
енной подготовки работает
по своей программе и сво
ей методике. Здесь ^учатся
только ребята, отслужив
шие в армии. Они основа
тельно
изучают
военное
дело, чтобы потом
рабо
тать в школах преподава
телями начальной военной
подготовки и физической
культуры. Один день в не-

делю они занимаются на воспитания.
военной кафедре института, изучая военные
дне^
цп гглипы и методику
во- циплин по
ен о
патриотического «физическая

Остальные дни
изучению лис
^
Д с
специальности
культура»,

Одним из определяющих
моментов успешного
пре
творения школьной рефор
мы в жизнь является под
готовка высококвалифици
рованных учительских кад
ров.
Значительная
часть
учителей получает такую
подготовку на заочном от
делении. Так,
в
нашем
институте за * 45 лет рабо
ты ОЗО подготовлено бо
лее 8,5 тысяч учителей.
И сейчас здесь учится бо
лее 1400 учителей-со сред
ним специальным * образо
ванием, а* также
других
работников школ.
Постановление
. Совета
Министров СССР от 1981
года обращает серьезное
внимание всех вузов
на
всемерное улучшение каче
ства подготовка
молодых
специалистов на
заочных

отделениях,
предусматри
вает улучшение его струк
туры.
Меняется структура за
очного отделения и в на
шем институте.
Прекра
щен прием заочников на
биолого - химический фа
культет в связи с тем, что
на эту специальность по
ступает
мало
учителей.
Внесены существенные из
менения в правила _ прие
ма. Они
коснулись двух
специальностей: , «физиче
ское воспитание» и «рисо
вание и черчение». Учите
ля, окончившие . педагоги
ческие училища по этим
специальностям и . работа
ющие в школе не менее
года,
будут
зачисляться
на заочное отделение
без
вступительных
экзаменов,
на основании
собеседова

ТЕТ — по рисованию, чер
чению, математике (пись
менно), физике, русскому
языку и литературе (пись
менно).
НА
ИСТОРИЧЕСКИЙ
Ф А К У Л Ь Т Е Т — по
рус
скому языку и литературе
(письменно и устно), исто
рии СССР,
иностранному
языку.
К АКО ВЫ , П Р А В И Л А
П РИЕ М А
ВЫ ПУСКНИ
КОВ СЕЛЬСКИХ Ш К ОЛ,
П ОСТУП АЮ Щ ИХ ПО Н А 
П РАВ ЛЕ Н И Я М
РАЙОН
НЫ Х ОТДЕЛОВ
Н А РО Д 
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ?
Выпускники,
приехав
шие для
поступления
в
вуз по направлению район
ных отделов народного об
разования
Хабаровского
края й Якутской АССР,
зачисляются на I курс Ене
конкурса,
при
условии
удовлетворительной
сдачи
экзаменов.
С 1984 г. в Правилах
приема в вуз отменяется
учет среднего балла аттес
тата.

|

Ш

Ш

Е Л ЗАОЧНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
документы принимаются е
20 апреля по 31 мая. Всту
пительные экзамены с
1
по 20 июня. Вступительные
экзамены и условия
по
ступления на заочное от
деление — те же (кроме
случаеув, . оговоренных
в
статье «Учитесь заочно»).
Как вы уже знаете, ОЗО
ведет в этом году прием по
четырем специальностям:
РУССКИЙ ЯЗЫ К И Л И Т Е 
Р А Т У Р А ; ИСТОРИЯ; РИ 
СОВАНИЕ И Ч Е РЧЕН И Е;
Ф И ЗИ ЧЕСКАЯ
КУЛЬТУ
РА .
«9 Б А Л Л О В »
Вы уже знаете: те, кто
не имеет в аттестате троек
и сдал два первых вступи
тельных экзамена, набрав
9 баллов, освобождается от
сдачи остальных
экзаме
нов, по решению
прием
ной комиссии.
Адрес института: 680037,
г. Хабаровск, ул.
Карла
Маркса, 68.
Ж Е ЛАЕМ
ХА!
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ИЗ СОЧИНЕНИЙ...

ния. Более того, начиная с
1985 года, эти учителя бу
дут проходить обучение по
сокращенным
планам
(4
года вместо 5).
Конечно,
при одном"- условии:
что
они будут продолжать ра
боту в школе по этим спе
циальностям. Это
связано
с
особенностями
сокра
щенных учебных планов, в
которых, в частности, не
предусмотрена педагогиче
ская практика.
Как обычно, в первую
очередь мы будем
зачис
лять учителей, затем дру
гих работников народного
образования,
причем при
зачислении
будем
отда
вать предпочтение
лицам,
имеющим направление ор
ганов народного образова
ния-.
Большая часть поступа
ющих будет сдавать всту
пительные экзамены. В по
мощь им с 25 мая начнут
работу
по готовительные
Наш а д р е с : 680037,

ПЛ 05033

Прием
заявлений
от
| абитуриентов на все
фа| культеты дневного отделеиия производится с 21 ию
ня по' 31 июля. К заявле
нию прилагаются:
доку£ мент об образовании (под
линник);
характеристикарекомендация (выданная с
места учебы, подписанная
и заверенная директором
школы, членами педсове
та, секретарем комсомоль
ской организации); выпис
ка из
трудовой
книжки
(для работающих); меди
цинская справка
формы
№ 086/у; 6 фотокарточек
(3 X 4 ом, снимки без
го
ловного убора).
В июле для
поступаю
щих в институт открыва
ются бесплатные подгото
вительные курсы. Д ля во
еннослужащих, уволенных
в запас, весной организу
ются двухмесячные подго
товительные
курсы
по
всем специаль н о с т я м
при подготовительном от
делении институту (с вы
платой стипендии).
Поступающие в институт
сдают экзамены:
Н А Ф И ЗИ КО -М АТЕМ А
ТИЧЕСКИЙ Ф А К У Л Ь Т Е Т
— по математике
(пись
менно и. устно),
физике,
русскому языку и литера
туре (письменно).
Н А Ф А К У Л Ь Т Е Т Ф И З
ВОСПИТАНИЯ II СПО РТА
— по
биологии,
химии,
спортивной '
подготовке,
русскому языку и литера
туре (письменно).
Н А Ф А К У Л Ь Т Е Т ИНО
С ТРА Н Н Ы Х ЯЗЫКОВ —
по руссокму языку и ли
тературе (письменно и уст
но), истории СССР, иност
ранному языку (в зависи
мости от избранного отде
ления).
- Н А БИОЛОГО-ХИМИЧЕ
СКИЙ Ф А К У Л Ь Т Е Т — по
русскому языку и литера
туре (письменно), биологии,
химии, математике (пись
менно или устно).
Н А Ф А К У Л Ь Т Е Т РУС 
СКОГО Я З Ы К А И Л И ТЕ 
Р А Т У Р Ы (Ф И ЛО ЛО ГИ Ч Е 
СКИЙ) —
по русскому
языку и литературе (пись
менно и устно*), иностран
ному языку (устно), исто
рии СССР.
Н А ХУДОЖ ЕСТВЕННО
ГРА Ф И Ч Е С К И Й Ф А К У Л Ь 
Ш
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курсы. Однако, не дожи
даясь их открытия, можно
получить
необходимую
консультацию на кафедрах
нашего института.
Конечно, учиться на за
очном отделении
нелегко.
И мы стараемся
помочь
студентам ОЗО. Здесь чи
тают лекции и ведут за
нятия наиболее
опытные
преподаватели. В межсес
сионный период для заоч
ников работают
учебно
консультационные
пункты
в Хабаровске, Биробиджа
не, Уссурийске и Переяславке, где проводятся се
минарские и практические
занятия и
консультации,
принимаются экзамены
и
зачеты.
В. СТАРКОВ,
проректор по заочному
обучению.
Х аб ар о в ск ,

Зак. 114

ул.

Кар ла

Талант Софии Ковалев
ской сверкал даже на фо
не других государств.
Не без волнения слуша* ешь
сказку,
где
бедный
| старик исполняет любую
просьбу своей старухи.
Тургенев дает нам опи
сание дуэли и говорит, что
Базаров ранил
Павла
в
ляж ку, чем окончательно
уничтожает Кирсанова, как
личность.
Пусть дети на планете
Земля будут счастливы, и
никогда раздор яблока не
упадет между ними.
Человек
с
широкими
плечами и полными мыш
цами.
Писатели изображают в
своих произведениях чело
века труда,
они
красят
людей их же трудом.
Зоял и Диксон (Золя и
Диккенс).
Людям и их делам по
свящаются рублики газет
и журналов.
«Этот Пушкин — воль
нодумец!»
— восклицали
толстосумы и
брюзжали
слюной салонные дамы.
Что же творила
мать?
Творила партийное -дело!
Александр
Зайцев
до
мозга костей
партнер
и
муле Ирины.
Под опереньем советско
го
человека
скрывается
мурло мещанина.
Сквозь щеки протекали

горькие слезы, но он ре
шил бороться до
послед
ней капли крови.
«Он был без сапогов, в
дырявом
сюртуке!» — с
горечью говорит Горький о
русском мужике.
Они идут к цели разны
ми путями: Дикой ругает
ся, Кабаниха ворчит.
Образом является
ста
рый знакомый Маяковско
го почтальон — дипломат
Пэте (орфография автора).
Себя она считает совер
шенно непогрешимой и ублаждается всякими Ф еклушами.
В начале X IX века рус
ское человечество было от
сталым, но
Октябрьская
революция перевернула все
наоборот.
Основной темой
пьесы
«Вишневый сад» являетсягибель дворянства в резуль
тате распада психики
и
экономики.
Ярким примером
связи
человека с природой
яв
ляется
общение
Андрея
Болконского с дубом. На
самом деле Андрей разго
варивает не с дубом, а с
человеком.
Собрала
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