ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН,

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА. КОМИТЕТА ВЛКСМ, МЕСТКОМА
И ПРОФКОМА ХАБАРОВСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

№ 28 (1501)

*

ЧЕТВЕРГ, 26 СЕНТЯБРЯ

РЕШЕНИЯ
XVII СЪЕЗДА ВЛКСМ —
ЗАКОН ДЛЯ
КОМСОМОЛЬЦА

СВИДЕТЕЛЬСТВО
ВЫСОКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

.

Студенческий путинный от
ряд «Каравелла» Хабаровского
государе твен ного
педагог ического института, из 46 че
ловек, работавший на Новоустьенском рыбозаводе Охот
ского рыбтреста с 1 августа но
10 сентября 1974 года, много
сделал по оказанию помощи
рыбозаводу
в уборке, сорти
ровке, посоле рыбы. За этот
период проделана значитель
ная
политико-воспитательная
бота среди рабочих завода,
ителей поселка.
Активное участие студенты
принимали в оказании помощи
иракской сельхозферме в про
тке
картофеля,
капусты,
же урожая картофеля.
Силами студенческого отря
да подготовлены два концерта
художественной
самодеятель
ности, тематический вечер. По
стоянно в цехах, бригадах про
водились
беседы с рабочими
на различные темы: событиях
в стране, мире, культурно-вос
питательного характера. Ча
стыми гостями студенты были
среди
учащихся Новоустьенской средней школы, где зна
комили их с жизнью и учебой
советских студентов.
Будем надеяться, что наши
встречи станут традиционны
ми.
А. КРАЙКО,
секретарь партийной орга
низации Новоусгье некого
рыбозавода.

* * *

Студенческий путинный от
ряд «Каравелла» Хабаровско
го Государственного педагоги
ческого института, в составе
46 человек,
работавший на
Морском рыбозаводе Охотско
го рыбопромышленного треста
по обработке и уборке рыбы в
путину 1974 года,
проделал
определенную
политико-вос
питательную и массово-поли
тическую работу.
Бойцам и отрядам прочитан
цикл
лекций, проведен
ряд
бесед на международные, ате
истические
и воспитательные
темы.
Отрядом проделана работа
по подготовке Морской вось
милетней
школы к учебному
году, проведен ряд встреч и
шефских
классных часов
с
учащимися.
Силами бойцов отряда по
ставлен концерт художествен
ной самодеятельности для ра
ботников
завода.
Активное
участие принимали юноши
в
работе добровольной народной
дружины, поддержании поряд
ка в общежитиях и обществен
ных местах поселка.
Поведение в быту и на про
изводстве
примерное, замеча
ний за время пребывания на
! заводе за бойцами отряда не
j имеется.
В. КОПАН ЕВ,
|
секретарь партбюро Морского завода.

1974 ГОДА

Год издания 18-й.

ЗОВУТ ГОРНЫ НА ЛИНЕЙКУ
Сотни студентов нашего института приняли участие
в традиционной конференции,
посвященной итогам работы в пионерских лагерях. С докладом выступила ассистент ка
федры педагогики старшая
вожатая студенческой пионер:кой дружины Н. В. Семенова.
Она проанализировала дела вожатых, вскрыла причины неудач, рассказала о лучших,
нацелила на дальнейшее совершенствование подготовки вожатых в стенах института.
Студенты поделились своим опытом работы.
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ИЗ ДОКЛАДА СТАРШЕЙ ВОЖАТОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ
ПИОНЕРСКОЙ ДРУЖИНЫ Н. В. СЕМЕНОВОЙ
Н аш институт
ак тиш о
включился
во
Всесоюзный
'.омотр -копжурс
университе
тов, пединститутов и педучи
лищ на лучшую организацию
летней работы с детьми в пе
риод с 1974 по 1975 г. Сего
дня подводим первые итоги
нашего участия в этом смот
ре. Стояли задачи: овладеть
р а злнчн ьщи форм ими пионер ской работы, приобрести прак
тические навыки, научиться ру
ководить пионерским коллек
тивом,
опираясь на органы
пионерского
самоуправления,
изучить личность ребенка
и
суметь выбрать метод воздей
ствия на него.

К решению этих задач сту
денты
готовились в течение
двух лет. Специальная целе
направленная подготовка ве
лась через вожатскую дружи
ну, которая приближает сту
денческие отряды к условиям
пионерского
лагеря. Как в
конкретных делах проявились
имеющиеся и приобретались
новые практические навыки ра
боты с детьми?
Вожатые старались исполь
зовать различные формы идей
но-политического воспитан хгя,
искали наиболее эффективные
из них. Некоторые столкну
лись с отрицательной реакцией
ребят, которые не хотели бе
сед. Но не опускали рук и не

Форма действенная
Из выступления Т. Дьяковой.

Наш отряд «Впередсмотрящие» работал в различных ла
герях — обычных и санаторного типа. Трудность заключа
лась в том, что каждый из них работал в своем направле
нии. И все-таки прав-од ипи-сь беседы о дал пневое точника х в
годы Великой Отечественной войны, о героях Бреста. А как
были интересны сборы, посвященные пионерам -героям, фа
кельные шествия. С Комком, подступившим к горлу, следили
ребята за торжественной церемонией возложения гирлянд
славы к портретам пионеров, комсомольцев, погибших в годы
войны.
Сборы, посвященные знаменательным датам, героическом у
труду советской молодежи, способствовали развитию само
стоятельности, вызывали коллективные переживания детей.
Очень внимательно слушали ребята беседы, узнавая и от
крывая для себя новое. Увлекали их и костры пионерской
отваги, и тематические торжественные линейки.
Особо хочется отметить вечера-встречи с участниками Ве
ликой Отечественной войны и ветеранами труда.
Я останавливаюсь именно на этой форме работы ‘ с деть
ми, т. к. она особенно хорошо воспринимается. Нужно толь
ко ее разнообразить, совершенствовать, улучшать.
iiiiiiiiiiiiiiiKiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiriiiiiKiiiiiiiiiiumiiiiiiiiuiniis

После вынужденного перерыва, когда из-за плохой погоды пришлось выкапывать картофель вручную , вновь в
поле вышли комбайны. По-прежнему оживленно закипела
работа на совхозном поле.
НА СНИМКЕ: студенты физмата.
Фото С. Мишкина и А. Безнаева.
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пошли на поводу у своих под
опечных. Они поняли, что дети
не принимают знакомых, дей
ствительно бесцветных форм.
Предложили беседы с элемен
тами викторины, в форме ве
черов вопросов и ответов. Не
действовали в лоб, не читали
нотаций, а старались испод
воль привлечь внимание ре
бят. Так, Л. Пшеничников а,
когда тюнеры отказалась вы
слушивать беседу о молодеж
ном движении, в небольшом
кругу рассказала несколько
Фактов из жизни молодежи
капиталистических
стран, о
хиппи.
Ребята
заинтересо
вались, стали задавать вопро
сы. Тогда она предложила им
и литературу, и идею о прове
дении устного журнала.
Все
увлеклись и хорошо его под
готовили.
Много делали вожатые фа
культета иностранных языков
и других факультетов по вос
питанию у детей чувства про
летарского интерн ационализма. Во всех лагерях прошли
митинги протеста против агрес
сивных действий мирового им
периализма, беседы о положе
нии в Чили. Октябрят и пио
неров младших отрядов знако
мили с .пионерскими органи
зациями социалистических п
капиталистических стран и т. д.
Политическом у восп ит анию
способствует во многом поли
тическая активность, непосред
ственный
живой отклик из
происходящие события. Имен
но так можно расценивать жи
вую реакцию ребят на откры
тие и работу VI Всесоюзного
слета пионеров в Артеке. Про
шли митинги,
труд десанты,
оборы, вышли газеты и «мол
нии».
Однако с материалами XVII
съезда комсомола знакомили
ребят поверхностно.
50-летие образования октябрятских групп открывало но
вые пути для
политического
воспитания
младших пионе
ров, а для старших — вклю
чение в общественно полез
ную деятельность. В каждой
смене проводилась неделя ок
тябрят: беседы о создании окт я братских групп и пионер
ских отрядов, праздники ин
сценированных сказок, сборы
о пионерах-героях, о красном
знамени, веселые
эстафеты,
концерты. Инициаторами всех
этих ярких дел были пионеры
старших отрядов.
Формируя чувство любви к
Родине, необходимо воспиты
вать
желание и готовность
служить ей и защищать ее. Во
многих лагерях сложились ин
тересные
традиции, которые
умело поддерживались вожа
тыми нашего института. Со
стоялись не только традици
онные линейки — * «Никто не
забыт, ничто не забыто», но
и линейки о пионер а х-героях,
встреч и с ветер ан ами войц ы.
Студентки филфака Т. Маты-

Председатель совета дружины Н. Тарасова сдает рапорт.

цина и Т. Поном арчу к правели беседу: «Здесь, куда бы ты
ни сделал шагг видишь след
жесточайших атак». Было много практических дел.
Сегодня нельзя назвать ни
одного лагеря, где не организавывали бы работу по трудово му воспитанию. Это трудовые десанты во всех лагерях,
операции
«Мойдодыр», «Чнстюля», хорошо оформленные
стенды: «Наши родители —*
передовики
производства»,
«Здесь работают наши родите
ли» в лагере «Водник», ве
чер «Славен трудом человек»,
праздничный день «На труд,
как на праздник» в лагере им.
Володи Дубинина. И все-таки
вопросам трудового воспита
ния следует уделять
больше
внимания.
Основной целью пионерской
практики было — научиться
работать с коллективом ребят,
воздействовать иа личность
через коллектив. Отрадно от
метить, что такие- вожатые, как
Г. Талаканнико®a, С. Попо
ва, И. Склярова, Л. Поршнев а, Л. Николаева, Т. Ар
хипова и многие другие, спра
вились с этим. Но
нельзя
умолчать
о
недостатках.
Главный' — незнание отдель
ными студентами приемов и
методов воспитания, незнание
психологических особенностей
детей разного возраста. И по
этому, к сожалению, в ряде
лагерей
сложилась система
грубого
окрика,
наказание
мытьем полов во .время тихого
часа и т. д.
Не всегда правильно была
организована жизнь отряда — .
часть детей была предостав
лена самим себе, как, напри
мер, в лагере им. Арсеньева,
а это приводило к нарушени
ям дисциплины и даже трав
мам (особенно «отличился» в
этом вожатый Н. Строков).
В таких случаях пятно па
дает на весь наш коллектив и
делаются выводы о плохой
подготовке студентов.
(Среди недостатков следует
отметить 'И бытующую еще
слабую работу с активом от
ряда, когда вожатые увлека
лись администрированием.
Про анализировав опыт ны
нешнего лета, все студенты
должны сделать для себя пра
вильные выводы и в последу-ющие годы учебы в институтенакопить необходимые зна-^
ни я, оп ыт и навыки, чтобы в
школ у прийти во всеор ужи и.
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ЗОВУТ ГОРНЫ НА ЛИНЕИКУ
ТОЛЬКО Д Р У Ж Е С К И

Секретарь комитета ВЛКСМ Н. Мальцева вручает
представительнице отряда-победителя
В. Бересневой.

Условия пионерского лаге
ря наиболее
подходят для
развития туризма. В инструк
тивном лагере наш отряд по
л у ч и л задание: организовать
работу по туризму в тех пио
нерских лагерях, где
наши
студенты проходили практи
ку. Мы убедились, что не обя
зательно основной
целью
любого туристического похо
да .должна быть физическая
закалка и сдача норм ГТО.
Очень эффективны походы с
целью патриотического, и н
терна if и о н ал ъного воспитания.
Тан, в пионерском лагере им.
Гагарина в районе Переяславки, например,
основной
задачей похода было набрать
цветов и возложить их к па
мятнику учителю-партизану.
Тут же в походе, сидя вокруг
костра,
пионеры
слушали

С ИМЕНЕМ
Из выступления

Важным моментом практики
было использование
летних
каникул
для осуществления
ид ейио -политического воспита
ния пионеров и школьников.
Одно из главных направлений
— воспитание на образе В. И.
Ленина. Необходимо помнить
наказ Н. К. Крупской о том,
что «...главное здесь ьызвать:
глубокое чувство у ребят и
осознание того, что В. И. Ле
нин — это борец плотив вся
ческого угнетения, борец за
победу социализма». Значит—
поменьше
барабанного боя,
поменьше
громких фраз, а
побольше вдумчивого, сервер

Из выступления
В. Белобородовой.
В теории, порой, все проще,
чем на практике.
Мы знаем,
что межличностные отношения
в детском коллективе имеют
два аспекта: взаимоотношение
взрослого и подростка, и вза
имоотношения подростка и то
варищей. Рассматривая пер
вый из аспектов, мы убеж да
емся, что подросток в опреде
ленный период начинает со
противляться требованиям, ко
торые раньше охотно выпол
нял, он обижается и протесту
ет,
когда пытаются ограни
чивать его самостоятельность.
У него появляется
обострен
ное чувство собственного д о 
стоинства. И
существующий
тип отношений его со взрос
лыми становится для него не
приемлемым.
Этим летом нам пришлось
столкнуться с таким сложным
случаем и искать выход из по

приз

взволнованный рассказ о по
двигах земляков.
Ребята из лагеря им. Гагари
на завода «Энергомаш» соби
рали лекарственные травы. В

П О Х О Д -Э ТО

ЗДОРОВО!

Из выступления

таких походах они учились
любить
природу
родного
края, правильно использовать
ее богатства.
Во всех лагерях
пионеры
совершили походы по местам
революционной, боевой и тру
довой славы своих дедов
и
отцов.
И все-таки в отдельных ла
герях еще плохо ведется ра
бота по привитию туристиче

В. Гоголевой.

ного изучения всех .материа
лов,
связанных с жизнью и
деятельностью вождя мирово
го пролетариата. Все это и
пытались учесть члены наше
го отряда.
Все наши вожатые подгото
вили интересные дружинные
сб,сры! «50 лет с именем В. И.
Ленина», «В. И. Ленину, пар
тии — слава!», «В. И. Ленин—
всегда живой». Все эти ме
роприятия сопровождались вы
пуском
газет, оформлением
уголков, викторинами. Беседы
и викторины, уже как отряд
ные мероприятия, организовы
вались с учетом возрастных
особенностей. В октябрятских

отрядах вели речь о детских
годах Ильича, организовывали
вьютавки поделок под девизом:
«Дети — Ленину»,
разучи
вали его любимые
песни,
сочиняли «Что бы я сказал,
если бы встретил В. И. Лени
на».
Со старшими ребятами про
водили беседы:
«Музыка в
жизни Ильича», «В. И. Ленин
и иностранный язык», подготов ил и лит ер ат урн ую к о.мпози цию: «В. И. Ленин в воспо
минаниях И. К. Крупской».
Работа вожатых в этом на
правлении была оценена и от
мечена, но особенно интерес
ной постановкой дела отличи
лись О. Жугарь, Л. Карева, Т.
Шабанова,
Т. Козицина, И.
Ярыгина.

НА
Г|ЕРВАЯ строчка в блок“ ноте был а «Разее им
нужно больше всех?».. Но ког
да говорили их товарищи, од
нокурсники — одни
скупо,
другие с теплотой, я понял:
надо. Хотя вообще-то все уже
слышал, но я как в воздухе
нуждался уз рать о чем-то та
ком, что есть только у них,
что-то рисующее этих людей
с неожиданной стороны.
Ни Люся Сагайдак, ни Се
режа Шишкин не представля
лись мне какими-то особенны
ми. И все-таки чувствовал —не могут они просто так, на
спех делать жизнь.
ЕЕ ГОРИЗОНТЫ

...Одно из горячих Люсиных
увлечений — чтение книг. Их
в библиотеке, доставшейся от
бабушки, великое множество.
— Вот здесь, *— кивает она
на разноцветье корешков, над
письменным столом — люби
мые. Не отправлю их на пол
ку, пока не перечитаю несколь
ко раз.
На
стене картины:
гора
Фудзияма, цветущая сакура.
Люся улавливает взгляд:
— Как увлеклась японской
живописью и не заметила. По
тому, наверное, что искусство
и музыка (его увлеклась еще в
школе) поднимают настроение,
дарят хорошее беспокойство.
Поэзию люблю, потому, что
ВЛ 05610.

шего возраста, отвечала обще*
ственным
требованиям и по
зволила направлять поступки
ребят. Трудностей в общежи
тии можно
избежать
лишь
тогда, когдя отношения име
ют дружескую форму, форму
содержательного сотрудничест
ва. Вот наш пионер Игорь П.
был в отряде старше всех. Вел
себя плохо и на его долю до
ставалось
немало нравоуче*
ний. Но как-то на спартакиаде
он занял первое место по пры
жкам в длину. На - отрядной
линейке ему вынесли благодар
ность, а потом мы, вожатые,
тепло,
дружески
похвалили
его и попросили помочь наше
му физоргу. Мальчик преобра
зился. Он стал помощником в
организации мальчишек. И в
общелагерной спартакиаде от
ряд занял первое место.
Так мы накапливали опыт
общения с детьми.

НАШ КАЛЕН ДАРЬ

В. Спириной

ских навыков. Этому необхо
димо уделять больше внима
ния. Нам, готовящимся стать
учителями, следует пом,нить,
что в туристическом путеше
ствии будущие хозяева стра
ны воочию увидят красоту и
богатство, которыми им пред
стоит владеть, постигнут жи
вотворность дружбы, спайки
и взаимопомощи, приобретут
стойкость и выносливость.

в. И. ЛЕНИНА

ложения. Олег С., очень само
любивый и вспыльчивый,
не
желал выполнять ни
одного
поручения, считал себя само
стоятельным и взрослым. Ког
да его обижали ребята, кричал
на них, смахивал со щек злые
слезы, А однажды мы его за
держали с чемоданом в руках.
Он собирался бежать.
Мы поняли, что в данном
случае
требуется
индивиду
альное внимание и уважение,
а мы в первые дни не разгля
дели этого.
Побеседовав с
мальчиком, узнали, что он ув
лекается фотографией. Пору
чили делать фотогазету. Теперь
он весь день пропадал в фотокружке, прибегал в отряд по
казать снимки.
Помочь ребенку в налажи
вании отношений может толь
ко взрослый. Необходимо най
ти степень самостоятельности,
которая соответствовала
бы
возможностям пионеров стар

Н. А. ОСТРОВСКИЙ
29 сентября исполняется 70 лет
со дня рождения Николая Алек
сеевича Островского. Жил Нико
лай Островский недолго — всего
тридцать два года, из них четыр
надцать лет тяжело болел, пос
ледние семь лет он был слепым.
Борьбой и испытаниями напол
нена вся его жизнь. В 1919 го
ду пятнадцатилетний Островский
добровольцем ушел на фронт, он
сражался в бригаде легендарного
Котовского, несколько раз
был
ранен. На фронтах гражданской
войны будущий писатель был «из
тех ораторов, которые зажигают
сердца бойцов». В 20-е годы Ост
ровский — активный вожак ком
сомола на Украине. Будучи при
кованным к постели, Н. Остров
ский написал замечательную кни
гу о героической
судьбе своих
сверстников — участников граж
данской войны. «Как закалялась
сталь» — одно из лучших произведений
социалистического реализма. В образах героев
своих
книг «Как закалялась сталь» и
«Рожденные бурей» писатель вот
плотил
высокие
нравственные

ярким маяком для нашей моло
дежи», — писал Юрий Гагарин .
(Фотохроника

ТАСС)

КО НКУРС

НЕПОВТОРИМОЕ, ВЕЧНОЕ, ВЕЧНОЕ...
отвеч а ет д уховн ым переменам.
Знающие Люсю, к ее увле
чениям и пристрастиям не от
носится снисходительно. Пони
мают: такое рождается в че
ловеке раз и навсегда. Для
нее то творчество важнее и ве
сомее, которое помимо вечного
ответило
бы и насущному.
Лучше то, что заставляет ис
кать ответы, новые пути, то
в чем проявляется согреваю
щая душа, творящая ради дру
гих.
Но один из студентов
все-таки попытался упрекнуть
Люсю в распылении сил.
— Разве можно отказаться
от - стольких радостей на све
те? — удивилась она. -— Это
несчастье, когда человек нахо
дит поэзию только в поэтиче
ских 'сборниках.
...После летней сессии я сно
ва встретил девушку. Прямая
походка, но под глазами тень
переутомления. Она
только
улыбнулась на мое замеча
ние о твердости гранита науки.
И, не задумываясь, приняла
предложение ехать в пионер
ский лагерь.
... Горн. Дробь барабана.
Флаг медленно ползет по мач

черты коммунистов. «Жизнь Ни
колая Островского всегда будет

те. Впереди — строй красногалстучных, и она, порозовев
шая от волнения, держит ли
сток с текстом. Так Люся Са
гайдак стала вожатой, давно
поняв,, что здесь, как нигде
нужны ясность, и страсть. И
не было ничего удивительного,
когда музыканты грянули ве
селую
хороводную и Люся
первой вылетела на круг. А
за ней уже посыпались пионе
ры.
Симп атичн ыи серж ан типе ф
еще наигрывал что-то на бая
не, а запыхавшаяся, веселая
Люся с мягкой улыбкой кива
ла на детвору:
— И не устали. А день-то
какой: с утра в поход по ле
су, потом — на речку, игры,
а теперь — пляска. Им толь
ко разреши...
Отряд «взрослых», «широко
плечих» детей Люся взяла с
одним условием, что в работе
они ей будут помогать сами.
Так она им и заявила. А че
рез три дня поделилась с то
варищами:
— Их как проймешь, так и
поймешь. Обращаться с ними
надо, как со взрослыми. Без

панибратства, конечно, но, что
бы знали :— ты их друг, ко
торому они могут довериться.
Люся ищет формы влияния.
Но ,не все можно сделать са
мой. И она приглашает сту
дента-биолога провести бесе
ду о природе.
—- Приехал, — рассказывает
Люся, -— не
поглядел, что
пляжный день. Сижу с ребята
ми, слушаю. Все ничего, но
академизмов много. Труднень
ко ему в школе придется. За
обедо м окр омн о по интер есовался:
— «Грехов» много?
Сказала. Па|рень кивает, а,
вижу, что сомневается.
Pi,
только подумав некоторое вре
мя, соглашается:
— Да, надо проще.
Все для нее важно, все ин
тересно. Но
есть у
Люси
главное увлечение — филосо
фия. Как только еще на пер
вом курсе
она узнала, что
есть такой кружок, загорелась:
— Так это же здорово!
А через два года руководи
тель
философского кружка
В. В. Нахтман
отозвался о
ней:
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—■ Мыслит не по возрасту
глубоко и всегда ее отличает
что-то свое, особенное.
Это будет уже тоща, когда,
ее работа будет рекомендова
на на краевой конкурс сту
денческих ра бо т.
Еще не прослушав курса фи
лософии, она увлеклась про
блемами взаимосвязи мышле
ния и языка.
Прямо
над ее койкой
в
«кубрике» одного из корпусов:
лагеря четким почерком набро
саны карандашом формулы.
— Это, чтобы не забыть. —
Люсин голос серьезный и из
виняющийся.
Я понял. Не может быть он аз
без
прометеевых
поисков,
быть свободной от беспокойст
ва и стремления к новому.
— Это была бы чистая аб
стракция, — мягко добавилаона, будто прочитав мои мыс
ли. — А математика в изу
чении философии — это уже*
Сережина область. Вот мы и
создали «фирму» — его вы
кладки, формулы, а трактовка
логики мышления и языка —

моя.

м. косых,

студент IV курса Х БФ .
(Продолжение в следующем
номере).
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