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Лицом к лицу с профессией

Живая книга жизни
Шестиклассники
63-й
|шолы г. Хабаровска с
гордостью говорят:
— Это наша учительща!
' Дети
для
Вероники
Альбертовны
Мыслевец
— это живая книга жиз
ни. Каждая встреча с ни
ми — новая
страничка
знаний о классе, интере
сах ребят, их характерах,
увлечениях.
Каждый раз она шла к
ним с глубоко продуман
ным материалом — за 
ранее предусматривала о
чем с ними говорить, что
выяснить, какие интерес
ные факты сообщить, со
здавала атмосферу дове
рия, взаимного уважения,
стремилась изучить инте
ресы, настроение ребят.
Вероника умело ана
лизировала
состояние
'дел в классе, пробужда
ла у учащихся потреб
ность 1в деятельности, в
каждое новое мероприя
тие /вносила
новизну,
творчество, привлекала к
воспитательной работе в
классе родителей.
Надолго
запомнится
ребятам
праздник
23
февраля. Был организо
ван пресс-центр. Учащие
ся брали интервью у сво-

>

их дедушек и пап, кото
рые отвечали на вопросы:
какие военные училища
закончили? Как проходи
ла служба? На каких
фронтах воевали в годы
Великой
Отечественной
войны? Какие имеют пра
вительственные награды?
Что они могут пожелать
классу?
Благодаря этому дети
увидели новые грани че
ловеческих
характеров,
узнали много нового о
близких людях, о тех,
кто живет рядом с ними.
Много новых открытий
сделали для себя учащие
ся в процессе проведения
практиканткой
беседы
«Человек среди людей».
Нет, это была не просто
беседа. Это был серьез
ный разговор о культуре
поведения с театрализо
ванным представлением.
Сценки разыгрывали ре
бята о том, как надо и
как не надо поступать и им
было очень интересно уз
навать себя в героях инс
ценировок. смотреть на
себя со стороны.
Не забыть им и обсуж
дения
книги
Николая
Картавого
« Беспризор
ник Кешка и его друзья».
Сколько
горячих,
ис
кренних было выступле
ний, как ярко передала

чувства детей
подготов
ленная
к
обсуждению
выставка рисунков.
Все
симпатии
ребят — на
стороне Кешки, его дру
зей, Корешка и Вальки
Ворона, коммунистов Си
дорина и Налетова. Каж
дый хотел сказать свое
слово,
выразить
свое
мнение и отношение
к
героям книги.
Затем — праздник 8
Марта,
военная
игра
«Зарничка», выходы
в
музей — много интерес
ных, полезных дел.
Большое внимание сту
дентка уделяла
индиви
дуальной работе с отста
ющими. трудными деть
ми. Вероника не
боя
лась взяться за трудные
дела, испробовать свои
силы, проявляла .само
стоятельность, инициати
ву в работе с учащимися,
много внимания и сил
отдавала тем, кто нуж
дался в ее помощи.
И
вот
результаты:
класс выровнялся, сдру
жился, не стало заметно
трудных.
Практика оце
нена на «отлично». Мно
го теплых слов сказано
учителями школы в ад
рес Вероники Мыслевец.
М. ТОГУЛЕВА,
кандидат педагогических
наук.

Прочные знания по всем
предме т а м ,
умение работать с детьми проявляют студен
ты IV курса факультета иностранных язы
ков Сима Малева н Борис Пауков. Вот и
опять высоко оценена их практика.
Снимок на конкурс В. Целых.

В эти ДНИ трудя |
{ щиеся,
студе н т ы, >
j школьники, представи- >
}тели всех слоев насе-!
} ления обсуждают про- \
) ект
Консти т у ц и и \
{ РСФ СР. Как и новая )
\ Конституция
нашей j
) страны, этот
проект >
| свидетельствует о ш и-)
\ роких правах
всех {
; граждан, неисчерпае- )
5мых возможностях для)
j культурного, нравст- !
\ венного,
профессию-!
j нального роста каждо- \
\ го
j
! Слово — с л у ш a- j
\ тельнице
подготови- >
i тельного
отделения \
Наташе Пешковой:
\
) Все десять лет в S
J школе меня учили xo-f
i рошие, опытные учи- i
5теля. И сама с детст- !
j ва мечтала стать учи- \
| телем истории. Сразу {
мне не удалось по-)
! пасть в институт и я |
J пошла работать на чу-!
j лочно-трикотаж и у ю}
j фабрику, где меня ок-1
ружили вниманием и \
заботой, помогли ов- )
; ладеть
профессией. I
; Право
на труд мы \
j считаем одним из глав-\
j ных прав, но счастье \
\ в том, чтобы воочию |
! видеть
результаты !
; своей работы.
А для!
) этого, конечно, нужно \
) выполнять и одну из \
; своих главных обязан- •
! ностей — добросовест j
j но трудиться.
{ Получив и исполь-!
) зуя
право
учиться, \
! подтвержденное и on- j
> ределенными условия1ми, я поступила на 5
} подготовительное от- !
{ деление
вуза и счи- j
{таю, что одновремен-) '
\ но и я, и мои товарн- >
1щи, мы возложили на 5
\ себя большие обязан I
ности перед общест- \
i вом, которое предста- J
;!вило нам возможность!
]! для плодотворной уче
бы, не требуя нашего!
непосредствен н о г о!
«участия в создании ма-i
; териальных
ценно- (
;! стей.
!
; Учиться в вузе — \
!; это тоже работа. И !
^студент должен делать!
; это так, как передовой {
рабочий за станком.
|

т
ПОЗЫ ВНЫ Е «КРАСНОЙ СУББОТЫ »

ПЕРВЫЙ
Коллектив институ
та активно готовится к
коммунистическ о м у
субботнику,
Штаб
субботника
разработал план, по
которому
предстоит
работать в институте
и за его
пределами.
Учитывая условия ву
за, решено в счет суб
ботника начать работу
заблаговре м е н и о.
А Предстоит каждое вос
кресенье отправлять в
совхоз им. В. И. Лени
на по 30 человек, в
совхозе «Дружба»
в
подготовке парников к
^ высадке рассады будет
участвовать по 100 че
ловек каждый выход
ной день.
16 апреля
студен
ты начнут
благоуст
ройство и приведение
в порядок
стадиона
«Динамо»
и детского
^ парка, а 22 апреля эта
~ работа должна быть
завершена.
В день
субботника
все выйдут на работу
-s на определенные уча
стки. 50 парней с фа
культета физического
воспитания и спорта
вместе с рабочими упчления механизиро-

ВКЛАД
ванных работ примут
участие в благоустрой
стве Амурского буль
вара, столько же сту
дентов физико-матема
тического факультета
будут работать на от
делке строящихся зда
ний. Немало предсто
ит сделать коллективу
биолого-химическо г о
факультета на
агро
биостанции для подго
товки
ее к сезону.
Готовятся ребята и к
тому, чтобы привести
в порядок ул. КарлаМаркса (от общежи
тия мединститута
до
ул.
Ленинградской),
ул. Дикопольцева, тер
риторию
института,
сделать оформление к
Первомаю.
Часть студентов уже
начала свой субботник.
Первый вклад сделали
юноши
факультета
ФВиС, отлично пора
ботавшие на очистке
котлована в совхозе
имени В. И. Ленина, и
представители художе
ственно - графическо
го факультета,
гото
вившие в совхозе пар
ники. Средства зачис
лены в фонд суббот
ника.

пр' г о т л ? л С1 РпА
Л А НАХОДИТСЯ НА ВАЖНОМ ЭТАПЕ
ВЫПОЛНЕНИЯ
ДЕСЯТОГО ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА. ПУСТЬ 1978 ГОД СТАНЕТ ДЛЯ ВСЕХ
СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ ГОДОМ УДАРНОГО ТРУДА. НОВЫХ УСПЕХОВ, НОВ Ы л ПОБЕД!

Из Письма ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС н
ЦК ВЛКСМ.
Р СТЬ
ДОЛЖНОСТИ,
“
которые
не зна
чатся в перечне профес
сий и не отмечаются в
трудовой
книжке.
Это
должности общественные.
И одна из сложнейших и
почетнейших — народ
ный контролер.
Уже не первый год ус
пешно оправляется
со
своими
обязанностями
народный контролер стар
ший преподаватель
ка
федры физического вос
питания и спорта Надеж
да Степановна
Ольхов
ская. Человек принципи
альный, исполнительный,
она с большой ответст
венностью
подходит к
каждому
поручению и,
не /признавая формализ
ма, тщательно ведет про
верку, внимательно вни
кает в положение дел.
Придерживаясь
мне
ния, что все, что касает
ся нашей жизни, требует
государственного
подхо
да, Надежда Степановна
не позволяет себе обхо-

О тех, кто я а

ТАКАЯ
дить не только главное,
но и мелочи,
которые
тормозят нашу деятель
ность, мешают в работе и
в быту.
У нее «болит
.душа», когда она видит
бесхозяйственность,
бес
порядок, когда сталкива
ется с нарушениями. По
этому и занималась про
веркой соблюдения про
изводственной . дисципли
ны работниками институ
та, выполнения /приказов
ректора, готовности ф а
культетов к проведению
сессии на заочном отде
лении, готовности каби
нетов к началу учебного
года, выполнения кафед
рами плана
повышения
квалификации, эффектив
ности использования ау
диторного фонда и др.
Она выбирает направ

п е р е д н е так р а е - — ---

должность
ления, которые
играют
существенную роль в ор
ганизации, совершенство
вании
учебного
про
цесса,
всей работы
и,
сознавая значимость де
ла, добивается оператив
ного принятия мер. Пос
ле проверки, проведенной
Надеждой
Степановной,
был приведен в порядок
спортивный зал. Выявив,
что недостаточно рацио
нально используется ау
диторный фонд, она под
няла этот вопрос и уже
приняты меры, способст
вующие
упорядочению
использования аудиторий.
Принимаются меры и для
улучшения условий для
занятий в учебных ком
натах, расположенных в
общежитии No 5, и одно
временно часть груш вы
ведена из этих аудито

рий в основные корпуса
института.
Завершив одно
дело,
народный контролер при
нимается сразу за дру
гое. Тревожит Н. С. Оль
ховскую
беспорядок в
общежитии, —- она
от
правляется туда с про
веркой, волнует нерацио
нальное
расходование
электроэнергии—она
то
там, то здесь беседует по
этому вопросу с препода
вателями и студентами,
доказывает, убеждает, на
поминает.
Живет в этой женщи
не вечное беспокойство за
общее дело, не угасает
огонек /в ее душе. Всегда
и за все чувствует себя
ответственной народный
контролер Надежда Сте
пановна Ольховская.

Ф

ИВАНОВА

RJ111J HE Н А Ч Т О
ОПИРАТЬСЯ...

Д

характеристика
студенту

В общественно-полити
ческой практике особое
место занимает - работа
студентов,
непосредст
венно связанная d профес
сиональной подготовкой.
Студенты 622-й группы
охотно проходили
свою
общественно-педаг о г ическую практику в шко
лах № № 35, 55 и с. Тополево. Е. Джамбалов, Е.
Иванов, С. Колмаков, Г.
Давыдова,
Г. Кадырова,.
В. Черепанова проводи
ли беседы, кружковые за 
нятия, делали наглядные
пособия. Работали и дру
гие ребята.
Однако м ы ' понимаем,
что в связи с Постанов
лением «О
дальнейшем
сов ерш енс тво в ан ни об уче ния, воспитания учащихся
общеобразовател ь н ы х
школ и подготовки их к
труду», принятым
ЦК
КПСС и Советом Минист
ров СССР, многое будет
перестраиваться и в шко
ле, и в институте, в част
ности , наверное, и орга

Интернлуб
сообщает

\

ВСЕ —
О ФЕСТИВАЛЕ |
Три года действует (
идеологическая
сек -1
; ция Интерклуба.
За
; зто время появились
[хорошие традиции. Од[ на из них — встречи
С членами
политиче
ских секций Интер'кшу( бов вузов и технику I мов города.
1 Вот и опять состоя\ лась очередная встре! Ча. В дни, когда весь
| мир готовится к XI
! фестивалю молодежи
1и студентов,
еетест; венно, разговор был
[ направлен на это соt бытие.
Гостями на
| этот раз были студен! ты Хабаровского ин
ститута инженеров же
лезнодорожного
тран
спорта.
Интересными
J были сообщения чле! нов нашей секции Е.
I Ильяшенко, Т. Марко* вой, О. Бойченко, О.
j Немчиновой, Н. Кол| мыжовой
об истории
j зарождения
фести\ вального движения.
\ Вечер
прошел
в
! дружеской
обстанов
ке, за чашкой
чая.
j Звучали мелодии Ку
бы, в оживленной бесед£ о жизни, задачах
j молодежи, ее борьбе
I все
принимали учаj стае.

\

Наши гости подели
лись своими планами,
\ рассказали об интерес
н ы х мероприятиях и
! встречах.
| И.

Н А ЗА РЕВСКА Я,
старейшина идеоло
гической секции.

ВЛ06325

низация ОПП с целью
совершенствования идей
но-воспитательной работы
с детьми, подготовки их
к трудовой деятельности.
Мы видим, что необхо
димо повышать качество
общественно - педагоги
ческой практики, но нас
волнует недостаточность
знаний и опыта для это
го.
Нам не на что
опи
раться. В кабинетах, в
библиотеке недостаточно
методической литературы
по изодеятельности уча
щихся. Не получаем мы
возможности до учебной
практики познакомиться
с опытом работы учите
лей в этой области. На
верное, можно у нас на
художественно-графи ч еском факультете
соби
рать и обобщать матери
ал по организации дела
лучшими учителями на
чальной школы и накап

ливать опыт работы сту
дентов. Нужно собрать
хорошие конспекты, днев
ники, отчеты, на которых
могли бы учиться орга
низации общественно-пе
дагогической
практики
последующие поколения
студентов.
Подучается так,
что
только мы заинтересова
ны в этом большом и
важном деле. Взять хотя
бы расписание. t В то вре
мя, когда заканчивают
ся уроки в школе, у нас
еще идут занятия. Сле
дует, очевидно, с самого
начала учитывать это и
строить наш
рабочий
день так, чтобы мы мог
ли регулярно бывать в
своих классах, вести там
систематическую и целе
направленную работу, до
биваться
эффективности
своей деятельности.
В. МАЛКОВ,
ответственный за шеф
ский сектор 622 груп
пы.

U А каждый во* * прос Нина отве
чала вопросом и де
лала длительную
па
узу, кокетливо
пово
дя глазами.
— Что говорить?
— Как
защищать
ся, если все налицо?
— Что отвечать?
Произносила
она
все это отрывисто, но
спокойно, без
расте
рянности и смущения,
в полной уверенности,
что этот разговор на
заседании студсовета
в общежитии № 1 не
скажется на ее судь
бе отрицательно. При
всей сложности своего
положения Нина Зи
мина улавливала кро
ющуюся где-то в глу
бине некоторую нере
шительность окружаю
щих и в заключение,
вместо того,
чтобы
объективно
оценить
собственное поведение,
опять спросила:
— Почему старше
курсники, наши стар
шие товарищи, не де
лали нам замечаний?
И хотя ответом бы
ли усмешка
одних,
возмущение других, и
нескрываемый
смех
третьих, за этим во
просом крылось то, о
чем до сих пор никто
из собравшихся не го
ворил...
Не было в общежи
тии человека, который
не слышал бы ежеве
чернего звона
буты
лок в комнате № 80,
не закрывал бы ладо
нями уши от сотрясоющих стены музыки,
хохота ,и визга.
Но
не нашлось
свидете
лей этих оргий, кото
рые открыто заявили
бы протест нарушите
лям порядка. Эту по
зицию определил го
лос, раздавшийся из
рядов присутствующих
студентов:
— Лучше помол
чать!
И молчали. Молча
ли,
когда девушки
«глушили» водку, ос
тавляли у себя в ком
нате ночевать посто
ронних, когда одурма
ненная до предела ал
коголем и табачным
дымом
Силусханна
Тархаева являлась
в
коридоре
пред
очи
своих
товарищей не

ТРУДОВОЙ
О лета
осталось
совсем
немного
времени. Промчатся эк
замены, там и в путь —
в пионерские лагеря.
На факультете иност
ранных языков идет под курсовые комсомольские
готовка к третьему тру собрания /на которых об
довому
семестру.
Сту судили положение о сту
денты четвертого курса денческом отряде. Не ос
равнодушными
будут работать
вожаты тались
ми в. составе отряда «Р о  комсомольцы. Они горячо
обсуждали этот
доку
весник».
Сейчас уже
избран мент, спорили, обсуждая
штаб, который возглави Устав студенческого от
ли командир Лена Миха ряда.
В эти дни все больше
лева и ответственный за
трудовое
воспитание в растет стопа заявлений с
предоставить
бюро ВЛКСМ Сергей Мо- просьбой
возможность
проходить
карев.
Единодушно /признан трудовой семестр в долж
девиз: «Нам все дается ности вожатого.
На факультете оформ
с боем, но нам дается
«Навстречу
в се». Это св ид етельст - лен стенд
се
вует о боевом настрое третьему трудовому
студентов. Но этого од местру».
За годы учебы в ин
ного мало. Мы понима
наши студенты
ем, что важно — дейст ституте
вовать. У нас прошли успели на опыте убе

ЗАДОР НЕ У Г А С Н Е Т

18
АПРЕЛЯ
СОСТОИТСЯ
СМОТР КОНКУРС
ПОЛ И т И
ЧЕСКОЙ ПЕСНИ, ПОСВЯЩ ЕН
НЫЙ XI ФЕСТИВАЛЮ
МОЛО
ДЕЖИ И СТУДЕНТОВ.
ВСЕ ФАКУЛЬТЕТЫ ДОЛЖ

ПОМОЛЧАТЬ?

9.

В. КУЛЬГАВЮ К,
студентка 3
курса
иняза.

чия, говорит о пре
вратном
представле
нии о грани
дозво
ленного.
— Конечно, мы все
выпиваем, но не так
же! — прозвучало
в
одном
из
выступле
ний.
Это пролило свет на
царившую
нере ш ительность при обсуж
дении поведения де
вушек. Она вызвана
тем, что прощая себе
«чуть-чуть»,
ребята
не считали себя ©праве
останавливать других.
И не догадывались,
что «все выпиваем» —
это не лучшая харак
теристика, а «не т а ^
же!» вовсе не оправ-'
дание и не доказатель
ство высокой нравст
венности. И быть запонибрата с бутылкой
вовсе не достоинство,
а порок, с которым бу
дущий учитель обязан
бороться уже сегодня.
Как самую
злост
ную нарушительницу
моральных норм Силусханну Тархаеву, ре
шено выселить из об
щежития. Нина Зими
на,
Анна Ерофеева,
Любовь
Крашткина,
оставлены в общежи
тии с условием, что
при первом же нару
шении они тоже будут
выселены.
Есть решение, но
на этом не следует
ставить точку. Случай,
заставивший
вести
этот разговор, должен
послужить уроком не
только провинившим
ся, но и тем, кто за 
нял позицию
«мол
чальников».
Н. КУЛИК.

Хабаровск*

НЫ ПРЕДСТАВИТЬ САМОДЕЯ
ТЕЛЬНЫ Е КОЛЛЕКТИВЫ, ИС
ПОЛНЯЮЩИЕ
ПОЛИТ И Ч ЕСКИЕ ПЕСНИ. КОНКУРС СО
СТОИТСЯ В 18 ЧАСОВ, В АК
ТОВОМ ЗАЛЕ ИНСТИТУТА.

Труд и искорки

ЛУЧШЕ

Типография М 1,

диться, как значительна
помощь школы вожатого
тем, кто активно ее по
сещает. Именно там есть
возможность пополнить и
теоретические, и практи
ческие знания. Особенно
упорно предстоит
гото
виться
первокурсникам,
которые впервые поедут
в лагерь вожатыми.
Впереди очень мног
дел. Но начало положено,
и мы думаем, что задор,
с которым ребята
при
ступили к подготовке к
трудовому семестру,
не
угаснет и все справятся с
этой важной работой.

ВНИМАНИЮ ФАКУЛЬТЕТОВ!

НА ТЕМЫ МОРАЛИ

глиже. Одобряли? Нет,
осуждали, но стыдли
во или брезгливо от
вернувшись, проходи
ли мимо.
Разговоров
на за 
седании было много.
Пытались определить
зачинщицу, меру ви
ны каждой из жилиц
80-й. Но в этом
ли
дело? Институт — не
детский сад,
и зав
трашний педагог уже
сегодня, с первых сво
их шагов, должен об
ладать
доставочной
суммой прочных убе
ждений,
нравствен
ных представлений и
взглядов. И когда раз
дались робкие голоса
в адрес Анны Еро
феевой,
не
случай
но ответом было гнев
ное:
— Как на нее мо
гут повлиять? Что ей
12 лет? Что у нее —
переходный .возраст?
Да, студент — это
человек, которому по
ра понимать, что за
свои поступки следу
ет отвечать, что его
моральный облик —
это не личное дело,
что то, чем он живет
в молодости, предсто
ит пронести через всю
жизнь. Он должен это
понимать!
Но
если
все-таки он начинает
терять свое лицо, ес
ли, оступившись, бли
зится к падению, что
же, окружающим спо
койно ожидать, пока
вдруг в нем проснет
ся сознательность?
То, что остановили
девушек только тогда,
когда они перешли по
следний рубеж прили

ЭКЗАМЕН

таланта
«Почти во всех делах—
самое трудное начало»—
писал Ж. Ж. Руссо. И
мы вспомнили эти слова,
когда на нашу долю до
сталось открывать в ин
ституте смотр художест
венной самодеятельности.
Зал был полон. Ни од
ного равнодушного лица.
И преподаватели, и стустуденты нашего факуль
тета взволнованно погля
дывали на закрытый за
навес. И вот долгождан
ное:
— Начинаем концерт...
Сцена ожила. Перед
нами — герои пьесы
К.
Тренева
«Любовь
Яровая». Под руководст
вом Ю. В. Подлипчука
ребята поработали напря
женно и по-настоящему
творчески
и
теперь
Л. Гелеверов,
Г. Смир
нов, С. Баранов, К. Косарецкий, А. Чайковский,
А. Сердюк, Е. Ткачева не
плохо справлялись со сво
ими ролями.
Несколько неудачно в
этот раз начала свое вы
ступление
вокальная
группа, но девушки, ос
воившись на сцене, . вто
рую песню исполнили хо
рошо. «Купалинка» внес
ла в зал лирический на
строй. Приятное впечат
ление оставила солистка
студентка I курса И. Макеич, исполнив
песни
«Товарищ время» и «Эхо
любви».
Высокой оценки заслу
жила Таня
Вербицкая,
пластично, легко испол
нившая цыганский танец.
Успешно выступила тан
цевальная группа факуль
тета, которая уже (Второй
год, занимается под ру
ководством Г. Колеснико
ва. Он сумел
передать
свою любовь ч к танцам
студенткам
О. Каныгиной,
Н.
Мелыциан,
Н. Михайловой, И. Лапчук,
С.
Щербаковой,
Т. Новиковой, М. Леско
вой. Девушки, не счита

ясь со временем, не толь
ко репетировали,
отра
батывая каждое па, по са
ми заботились о том, что
бы достать костюмы, под
готовить все
необходи
мое.
Проявили ребята твор
чество, смекалку, с вдох
новением, очень быстро
подготовили
шуточный
танец «Все могут коро
ли», который пользовал
ся большим успехом у
зрителей.
Тронула души
при
сутствующих на
смотре^
A.
Браверман,
умело
прочитавшая отрывок из
повести А. Грина «Алые
паруса».
Завершил концерт те
атр миниатюр, который
начал действовать на ф а
культете в этом году.
Это оказалась
мастер
ская работа. За короткий
срок
под руководством
Ю. В. Подлипчука по
ставлен интересный спек
такль по мотивам воде
виля «Вы с ними тоже
знакомы»,
высмеиваю
щего мещанство и обыва
тельщину.
Много
сил,
труда и вдохновения по
требовалось самодеятель
ным артистам Е. Ткаче
вой, С. Баранову, О. Дениско,
А.
Гелеверову,
B. Разгоновой, К. Косарецкому, чтобы так хо
рошо справиться с роля
ми.
Восемь жанров
было
представлено в концерте,
участвовали
студенты
всех курсов. И наш кол
лектив очень благодарен
всем участникам самодея
тельности за их труд,
преподавателям Ю.
В.
Подлипчукув
А.
Я.
Скшидло ,за то, что они
вдохновляли студентов на
творческое дело, помога
ли им, заражали энер
гией.,
И. КАЛИВЕЦКАЯ,
член профбюро фил
фака.

Редактор Н. С.
ГУЛЯНСКАЯ.
Зак, №

