Поздравляем с началом нового учебного года!/
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Пу с т ь

каждый день
будет шагом
вперед в твоей
жизни, будет
отмечен
большими
д остижениями!
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СЕРДЦА ГОРЯЧИЕ, ДЕЛА БОЛЬШИЕ
Твоя первичная организация — это ячейка, частица
огромного целого, славной армии молодых борцов Ленин
ского комсомола. Какой бы ни была эта организация —
большой или маленькой — ты, комсомолец, прежде всего
боец этой армии на конкретном участке коммунистическо
го строительства.
...Вот и завертелся твой
только углубленно изучать
первый трудовой
семестр,
дисциплины, преподаваемые
который ты, студент Хаба
на факультете. Чтобы спра
ровского педагогического ин
виться с задачами, которые
ститута, отрабатываешь
в
поставит перед тобой буду
составе институтского Ком
щая профессия, тебе необхо
димо пройти и общеетвенносомольске - м о л о д ежного
сельскохозяйственного отря
политиче'скую подготовку. И
да. Совсем скоро ты вой
это забота не только комсо
дешь в аудитории института,
мольской организации, коми
где пройдут твои лучшие го
тета комсомола и факультет
ды, где ты получишь необ
ских бюро, но и твоя лично.
ходимые тебе знания, чтобы
Студенты успешно зани
потом, уже
придя полно
маются научной работой в
правным хозяином в класс,
кружках, ходят в экспеди
стать для мальчиков и де
ции, работают над доклада
вочек учителем — челове
ми и рефератами, овладевая
ком, который должен быть
марксистско - ленинским ме
• эталоном доброты, благо
тодом познания. При самом
родства , честности...
непосредственном
участии
комсомольцев в институте
Пять
или четыре года
обучения в институте — это
постоянно проводятся конфе
ренции, конкурсы, выставки,
* время познания, открытий,
олимпиады. Наши юноши и
с овер шене т воиан ия.
девушки стали непременны
В нашем вузе для этого
ми соперниками представи
есть все возможности. Твою
телей
других вузов на крае
подготовку
будут
вести
вых,
республиканских
и
^опытные преподаватели, в
^твоем распоряжении лабора
Всесоюзных конкурсах сту
тории, прекрасная библио
денческих научных и творче
ских работ.
тека, спортивный зал и ста
дион. Но тебе предстоит не
У нас в коллективе раз

работана целая система ме
роприятий,
позволяющая
студентам теоретические дая
ния подкрепить практически
ми навыками. Этому служат
в конечном итоге Ленинский
зачет,
общественно-полити
ческая практика, включаю
щая в себя общественно-пе
дагогическую практику, Ко
митет комсомола стремится
добиться,
чтобы каждый
комсомолец имел и добросо
вестно исполнял обществен
ное поручение.
К
услугам
студентов
школа
молодого лектора,
где учат методике подготов
ки, чтению лекций, умению
подобрать соответствующий
материал, 19 отделений фа
культета общественных про
фессий.
Если ты решил
стать учителем, то тебя обя
зательно увлечет шефская
работа в школе, в отряде
«Орленок», который зани
мается «трудными» i детьми.
Как и прежде, мы собираем
ся в этом году сделать эту
работу одним из главных
направлений. Тебя ожидает
увлекательная деятельность
в интерклубе, который вос
питывает молодежь в духе
патриотизма, пролетарского
интернационализма,
клас
совой солидарности с трудя
щимися всех стран.
Готовься к тому, что на

сыщенным будет учебный
год, что потребуется нема
ло усилий, чтобы справить
ся со всем, что нахлынет, и
не робей, не отступай. А
когда
завершится летняя
сессия, в институте появят
ся юноши и девушки, оде
тые в куртки бойцов студен
ческих отрядов. Начнется
интереснейшая пора студен
ческой жизни — третий тру
довой семестр.
Совсем недавно из инсти
тута ушли более 600 выпу
скников, среди которых бы
ли сотни активистов, трудо
любивых и горячих комсо
мольцев. Теперь новое по
коление занимает их место.
Хочется, чтобы оно было до
стойной сменой, продолжило
и развило добрые традиции,
с первых дней включилось в
решение задач, которые по
ставил перед комсомольца
ми XXV съезд КПСС и V
Пленум ЦК ВЛКСМ.
Мы говорим тебе: «Здрав
ствуй! Добро пожаловать!»,
с радостью
принимаем в
свою большую беспокойную
семью и надеемся, что все
дела и заботы института
станут твоими кровными де
лами и заботами.
В. БЕЛЬЦОВ,
секретарь комитета ком
сомола.

ВСТУПАЯ В РЯДЫ СТУДЕНТОВ...
Сложно подготовить специалиста, который не только
умел бы добросовестно справляться с основными обязан
ностями, но н по-настоящему любил свое дело, глубоко
знал предмет, которым занимается, и умел обучить дру
гих. Те, кто поступает в педагогический вуз, должны
быть вооружены прочными знаниями и обладать такими
высокими человеческими качествами, как честность и
добросовестность, принципиальность и активность, чтобы
потом прививать их детям. Первые шаги к своей будущей
РАССКАЗЫВАЕТ СЕКРЕТАРЬ ПРИЕМНОЙ КОМИС
СИИ Н. П. ПЕТРОВЫХ
В целом в этом году к нам пришла хорошая молодежь,
неплохо подготовленная в школе. Даже на физико-матемаческий факультет, где нет конкурса, поступали абитуриен
ты с высоким средним баллом аттестата, есть отличники.
Экзамены сдавали тоже успешно.
Успешно сданы экзамены по химии на биолого-хими
ческом факультете (32,1 процента абитуриентов получили
v «отлично». 40 процентов — «хорошо»).
Отмечают преподаватели хорошую подготовку школь
ников Хабаровских школ
34, 33, 56, 13 по француз
скому языку, возросший уровень подготовки абитуриен
тов, поступающих на факультет физического воспитания и
спорта, по легкой атлетике, гимнастике, плаванию.
Объективный подход к проверке знаний абитуриентов
был обеспечен постановкой дела в предметных комиссиях.
Экзаменаторы были доброжелательны, комиссии действо* вали организованно и четко.
В институте была создана хорошая, спокойная обста
новка. С абитуриентами было проведено много бесед чле
нами комиссий, деканами, проделана значительная инди
видуальная работа.
И в о т , 635 человек пришли к нам в институт. Это ЮНО'S ши и девушки из всех районов Дальнего Востока, раз
личных союзных республик. Многие из сельской местно
сти, имеющие трудовой стаж. Из стремившихся, посту
пить в наш вуз выбраны лучшие. Впереди у них годы
учебы. Теперь наша задача — дать им прочные знания и
научить воспитывать детей.
г

профессии абитуриент начинает уже со встречи с прием
ной и общественной приемной комиссиями. Там смотрят не
только ка средний балл аттестата. Там стремятся разобра
ться, насколько серьезен выбор пути, насколько глубока
убежденность человека.
Напряженная, трудная работа, требующая огромной
чуткости н такта, умения выслушивать и убеждать. И с
ней успешно справились обе комиссии в Вашем институте.
ГОВОРИТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ А. М. ПЕЧЕНЮК:
Нашей целью было по
мочь приемной комиссии в
отборе лучших абитуриен
тов. Работало у нас 40 сту
дентов. Они действовали по
секторам. Каждый занимал
ся своим делом. Одни про
водили собеседование, стре
мясь выяснить, сознательно
ли человек избрал профес
сию, не окажется ли он слу
чайным в нашем вузе. ИнтересовалЪ, конечно, насколь
ко эрудированы абитуриен
ты, активны в общественно^
работе, каков круг их инте- *
ресов.
Справки об этом, передан
ные в приемную комиссию,
должны были играть опреде
ленную роль при зачисле
нии абитуриентов.
Внима
тельно прислушивались к
мнению студентов на физи
ко-математическом факуль
тете. Особенно
тщательно
готовились карточки-отчеты
по дополнительному набору,

т. к. было больше вероятно
сти, что попадут случайные
люди.
В обязанности других вхо
дило и устройство в обще
житие, и контроль з а . со
блюдением правил общежи
тия, санитарии,
Беспереб ойн о дейст вова л
стол справок, где работал
вместе со студентами юрист.
Много хлопот было у тех,
кто входил в технический
сектор. Девушки
помогали
секретарям
в составлении
бюллетеней
о ходе сдачи
абитуриентами
экзаменов,
подготавливали
аудитории,
организовывали дежурство.
С первых дней приступил
к работе и штаб по трудо
устройству . Получив разна
рядку от горисполкома, сту
денты направляли ребят по
комсомольским путевкам на
предприятия города, откуда
через год они смогут прий
ти на подготовительное от-

ГОД ИЗДАНИЯ 19-й.

НА ПОЛЯ,
«ЗЕЛЕНЫЕ
К У РТ К И »!
В зале — вчерашние аби
туриенты,
а сегодняшние
бонды студенческого сель
скохозяйственного
отряда.
Как и в прошлые годы, сот
ни юношей и девушек, по
ступивших в наш вуз, начи
нают свою
студенческую
жизнь с трудового семестра.
Ректор института Н. В.
Свердлов рассказал ребятам,
что им предстоит сделать в
течение месяца, подчерк
нув, что работа большая и
ответственная.
— Труженики сельского
хозяйства вырастили хоро
ший урожай овощей,
сказал он, —
вам необ
ходимо
теперь приложить
максимум усилий, чтобы со
брать его в срок, без по
терь и с высоким качест
вом.
Н. В. Свердлов
осведо
мил ребят о задачах, кото
рые предстоит решить: кар
тофель убрать с 350 га, мор
ковь с 15, а капусту с 10 га;
организовать помощь сель
ской школе, провести массо
во-политическую и воспита
тельную работу на селе. Он
предложил, чтобы справить
ся с заданием,
с первых
дней широко развернуть со
циалистическое
соревнова
ние, бороться за то, чтобы
войти в число победителей
в крае.
...Веселый, звонкоголосый
люд заполнил автобусы. От
ряд отправился в путь. Уби
рая урожай, студенты под
руководством
командира
В. С. Луковенко и комисса
ра В. В. Старкова внесут
свой весомый вклад в обще
народное дело.
деление. Члены комиссии
убедились, что те, кто плохо
сдавал* экзамены, не испыты
вали и потребности вновь
вернуться в институт, а те,
кто не прошел по конкур
су, не отказываются от сво
ей
мечты. Таким и было
оказано предпочтение при
выдаче комсомольских путе
вок. Значительным отрядом
хорошей молодежи пополнят
ся
коллективы
. заводов
«Энергомаш»,
«Дальдизель»,
швейной фабрики,
птицефабрики и других про
мышленных предприятий.
Активно работали студен
ты, возглавляемые О. Полюхович. Пунктуальной, до
бросовестной показала себя
Т.
Пономаренко,
умело
строила отношения, распола
гала к искренности в бесе
де В. Титоренко, не оставила
без ответа ни одного вопро
са С. Васина, инициатив
ной; добросовестной и требо
вательной была Е. Шадрина.
Труд членов обществен
ной приемной комиссий был
плодотворным и принес зна
чительную пользу.

ИСПЫТАНИЕ
щ

ЭКЗАМ ЕН
Мысль
о
создании
строительного отряда, кото
рый мог бы отремонтиро
вать общежитие № 5, воз
никла еще осенью 1975 го
да. В комитете комсомола,
в профкоме обсудили во
прос о количественном со
ставе отряда, времени его
действия, наметили канди
датуру командира. И вот
II. Темция развернул рабо
ту по организации нового
отряда. В апреле 1976 года
появились объявления, при
зывающие желающих запи
саться в отряд. Таких жела
ющих оказалось немало. 70
заявлений поступило коман
диру. Первыми откликну
лись на призыв ребята с
тогдашнего первого курса
ист ор и■
чес ког о
фа ку л ь те та
Сергей Акулов, Женя Ры
бин, Саша Былков, Валерий
Прилуцкий. Их заявления
как бы открыли дорогу дру
гим студентам этого фа
культета. Будущие истори
ки и составили основу от
ряда.
В мае уже закипела ра
бота: первые собрания, зна

комство друг с другом, с ру
ководителями РСУ-2, в чье
распоряжение мы поступали,
выборы
комиссара (Вали
Аверьяновой).
Но, как и во всяком новом
деле нас подстерегали труд
ности. Глазное, что мы по
нятия не имели о строитель
ных работах. Если еще име
ли представление о побелке
и покраске, то уж не пред
ставляли себе, что и как де
лается этими шпателями и
мастерками и каким обра
зом применяется шпаклевка.
Естественно, первый трудо
вой день принес нам много
огорчений; известковая пыль
при чистке стен, под ногами
опилки и плюс — полная
беспомощность. Но было од
но желание — преодолеть
трудности как мбжно ско
рей, включиться в работу,
потому что дело не терпело
промедления.
И вот, первые шаги, а за
ними и первые успехи, сде
ланные с помощью наших
опытных наставников
работников РСУ-2 Н. Копы
ловой, П. Копылова, Л. Лисовенко, которые терпеливо
обучали нас своему делу.
Вскоре мы уже
успешно
справлялись с работой, лов
ко орудуя" шпателями, а по
том стали браться и за по
белку и за покраску, дела
ли штукатурку.
День за днем1 овладевая
новыми профессиями,
мы
все больше получали удо
вольствия от своего труда.
Радостно было видеть, как
преображаются
комнаты,
. сияют
голубизной стены,
блестят полы. А трудности?
С ними мы научились справ
ляться.
Знали — сегодня
■трудно — завтра будет лег
че, сегодня еще не умеем—
завтра научимся. И все по

лучалось. Мы могли уже не
вмеСтного труда — закон
только .штукатурить, белить,
чили ремонт пятого этажа.
шпаклевать, но и само стоя- | Но этому поводу состоялось
тельно' приготовить раствор,
собрание, * на
котором
делать массу других важных
был подведен итог нашей
и нужных дел. Если прихо
работы. Приятно было слы
дилось переходить с одного
шать дохвалу из уст прора
участка на другой, справля
ба РСУ В. Р. Крыгйяа, ко
торый отметил, что мы вы
лись всюду.
И все-таки у каждого бой- .
полняем работы на уровне
ца было свое любимое дело.
второго разряда. Успех ок
Например, Наташа Кирюхи
рылил нас и с хорошим на
на и Валя Аверьянова спе
строением мы приступили к
циализировались на окраске
дальнейшей трудовой вахте.
* окон. Слава Отовлец приго
Но... (как нередко бывает
тавливал великолепный ра
не обошлось без «но»). В
створ и подавал его, беспе
самый
разгар
трудового
ребойно'. Саша Былков слыл
подъема вдруг весь отряд
у нас специалистом сразу по
перебросили на другой объ
трем специальностям: штука
ект — родильный дом, где
турке, окраске панелей и по
до этого работала часть на
белке. Сергей Акулов — от
шего отряда, а фронтом ра
личный штукатур.
бот не обеспечили, и при
Ежедневно на
утренней
шлось, как говорят,
бить
летучке подводились итоги
баклуши.
Когда вернулись
прошедшего дня. Когда на
в общежитие, не сразу вос
зывали передовиков, неиз
становился тот боевой на
менно звучали имена студен-,
строй, который был присущ
тов физмата Нади Мезенце
отряжу. А в результате от
вой и Марины Миколкиной,
ремонтировано только два с
студентов исторического фа
половиной этажа,
вместо
культета Иры Харитоновой
трех, намеченных нами.
и
Тани Волынцевой. С
Не работали мы с поль
большой
ответственностью
относились девушки к рабо
зой для института, научи
те. Мы знали — если на
лись с большой ответствен
участке работают Надя
и
ностью
подходить к любому
Марина, Ира и Таня, все
делу. Вместе с мастерством
будет сделано в срок и с от
личным качеством.
росла наша дружба, разви
Широко развернулось со
валось чувство товарищест
ревнование среди наших ре
ва. Мы благодарны тем лю
бят. Дух доброго соперниче
дям, которые дали возмож
ства царил постоянно. Ната
ность нам испытать себя в
ша Кирюхина в паре с Ва
ней Нифактьевым соревно
новом деле, ощутить това
вались с Валей Аверьяновой
рищескую поддержку,
на
и Сережей Акуловым. Тот
учиться
стойко
переносить
же Ваня Нифантьев соревнеурядицы и бороться с
новался в окраске полов с
другим скоростником Серге
трудностями.
ем Рубанцовым.
А. ЛЯСКОВСКАЯ,
Наконец,
мы увидели
студентка 4-го курса
первый результат нашего софилфака.

Встреча с профессией

В ЗДРАВНИЦАХ И ПОХОДАХ
Забота о здоровье сту
дентов ярко проявляется в
тех условиях, которые соз
даны для их отдыха и лече
ния. Красноречивы доку
менты профкома. Они сви
детельствуют, что с начала
нынешнего года 20 человек
лечились в санториях и на
курортах Сочи и Кисловод
ска, Камчатки и Сахалина,
Сибири и Приморья. Из
них пятеро получили бес
платные путевки, а осталь
ные льготные (30 процентов).
Прекрасно провели кани
кулы 35 студентов на турба
зе «Сокол», 15 студентов
выпускного курса физмата
совершили
увлекательное
путешествие по Амуру по
путевкам,
купленным за

СНАЧАЛА БЫЛ ИНСТРУКТИВНЫЙ...

счет профкома, а 16 выпуск
ников отдохнули в доме от
дыха «Дружба» по двух
дневным путевкам, выдан
ным им бесплатно, 24 бес
платных путевки использо
вали студенты 1 и 2 курсов
факультета
иностранных
языков. Побывали юноши и
девушки и в двухдневном
туристическом
походе на
Сахалине, и в двенадцати
дневном
путешествии по
Амуру.
Если
в прошлом году
профком выдал 85 путевок,
то в 1976 — 144 человека
смогли подкрепить свое здо
ровье в здравницах и пу
тешествиях.

Слово
rU

ПЕРВОКУРСНИКАМ:
(Из беседы
Оли Полюхович
с постудившими в институт)
Что привело ребят в пе
дагогический вуз? Что они
считают главным в избран
ной профессии?
НАТАША БОРИСОВА:
— Люблю детей. Работая
с ними на Сахалине, я по
няла, как много можно дать
детям, владея в совершен
стве каким ши будь
делом.
Хочу стать мастером спор
та. Думаю, что смогу быть
в
воспитании
полезной:
школьников.
НАТАША ВЛАСЕНКО:
— Учась в сельской шко
ле, я видела, что там по
стоянно не хватает учите
лей. Особенно трудно пре
подавателю
иностранного
языка,
который
обычно
«разрывается» между клас
сами. Я подумала: «Это не
справедливо. В наше время I
каждый
человек должен
знать
иностранный язык,
так почему же сельские де
ти порой не могут получить
в этой области достаточно
глубоких знаний».
Решила
закончить факультет иност
ранных языков и вернуться
на работу в село.
ИРА ЛОПАТИНА:
— Меня очень интересу
ют закономерности разви
тия общества. И гораздо
больше, чем прошлое, хочу
изучать настоящее, проник
нуть... в будущее. Хочу по
лучить знания, которые по
могли бы мне воспитывать
детей в коммунистическом
духе, делать из своих подо
печных истинных патрио
тов, борцов, честных и са
моотверженных людей.
САША ЕФИМОВ:
— Я не сразу пришел в
педагогический. Два
года
проучился в монтажном тех
никуме.
Понял — не то.
Люблю спорт. Решил овла
деть спортивным мастерст
вом и передавать свой опыт
детям.
ТАНЯ ОЛЕЙНИКОВА:
— У меня не было сомне
ний, куда идти. Быть учи
телем. Это было решено. Но
сначала думала стать, как'
мама, учителем
младших
классов,
Потом потянуло
заняться математикой, под
конец увлекла меня химия.
За математическими форму
лами я не видела
живого
дела, а в химии привлекает
реальный результат, ясное
представление о применении
того, что достигнуто.
И, несмотря на то, что
это трудно — учить детей,
но одновременно и очень ув
лекательно.

И. АДОБОВСКАЯ,
бухгалтер профкома.
Рапорт сдают командиры.

ПОТОМ ПИОНЕРСКИЙ ЛАГЕРЬ.

БИБЛИОТЕКА ЖДЕТ ЧИТАТЕЛЕЙ
Новый учебный год.
От того, как начнется
он, зависит очень мно
гое в жизни каждого
студента, всего инсти
тута. Общими забота
ми коллектива живет
и библиотека.
Подготовить
фонд,
читательские
форму
ляры, заготовить ком
плекты
литературы
для всех курсов —
это только часть той
большой работы, кото
рой занимаются со
трудники библиотеки.
Особое внимание —
первокурсникам, тем,
кто достойно
выдер
ВЛ 03995

жал все испытания и
стоит на пороге новой
жизни. У них до на
чала занятий еще ме
сяц трудовых дел, а
в библиотеке уже со
ставлен графит: записи
первокурсников.
На
каждого заведен або
немент.
Собственно,
они уже считаются чи
тателями], и мы встре
тим их с радостью.
Разумеется, не за
быты и студенты дру
гих курсов. Для них
подготовлена
выстав
ка книг1 «Навстречу

новому учебному го
ду», которая рекомен
дует новинки методи
ческой литературы по
различным
предме
там, знакомит с ново
стями в педагогике,
предлагает новые из
дания классиков марк
сизма - ленинизма и
документов КПСС, ка
сающихся проблем пе
дагогики.
Выставка,
несомненно, будет по
лезна всем студентам.
Особенно она нужна
тем, кто учебный год
начинает с педагогиче
ской практики.

Сектором ♦массовой
работы составлен план
мероприятий,
кото
рый будет осуществ
ляться
совместно со
студентами. Пополнить
знания читателей, уг
лубить их, просто до
ставить
удовольствие
людям, любящим кни
гу, увлечь пассивных
—■* задача всех работ
ников библиотеки. И
они делают все, чтобы
достойно с ней спра
виться.

Л. РАЗЖЙВИНА,
библиограф.
Типография № 1 г. Хабаровск.

Пионеры в

гостях у
Зак. № 867.

моряков.
Редактор Н. С. ГУЛЯНСКАЯ.
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