ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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Готовились
основательно

Многие
мероприя
тия в инструктивном
лагере были «посвяще
ны подготовке к 60летию ВЛКСМ.
Как
организовать
пионе
ров
для достойной
встречи юбилея. комсомола, как построить
воспитательную рабо
ту в свете задач, вы
двинутых XVIII съез
дом ВЛКСМ — этим
вопросам была посвя
щена
специальная
пресс-конференция.
В ней приняли уча
стие люди, которые хо
рошо владеют методи
кой работы, оснащены
теоретическими
и
практическими знани
ями. Гости пресс-кон
ференции
секретарь
горкома
комсомола
Н. В. Тихий-Тихшценко, заведующая учеб
ной частью Дворца пи
онеров Т. И. Шевчен- :
ко, заведующая кафед-;
рой педагогики и пси-;
хологии нашего
ин
ститута Н. С. Вылги; на, начальник инст' руктивного
лагеря
В. Н. Никитенко до
статочно полно освети
ли все интересующие
студентов
проблемы,
помогли им разобрать
ся в сложных вопро
сах.
Особый
настрой
этому важному меро
приятию придало вы
ступление
делегата
XVIII съезда ВЛКСМ
секретаря
горкома
комсомола И. В. Поинцева. Он сумел пере
дать особую, торжест
венную
атмосферу
съезда, рассказал
о
главных задачах, ак
центировал
внимание
на организации труда
и быта молодых
пе
дагогов,
на
новых
формах
воспитатель
ной работы.
Многое нам дало и
выступление Н.
С.
Вылгиной. И главное,
мы усвоили, что залог
успеха в глубине и
широте знаний вожа
того, который должен
сплотить ребят,
дать
им
необходимые на
выки, привить лучшие
качества, научить тру
диться и развить у них
общественную актив
ность.
Теперь
предстоит
претворять
в жизнь
все, чему мы научи
лись, что узнали на
пресс-конференции.
О. ЛИСОВСКАЯ.

В фонд фестиваля
Начатый еще
весной
студентами
института
субботник в счет фести
валя молодежи и студен
тов на Кубе в эти дни
продолжается. В течение
нескольких дней работа
ли на строительстве но
вой школы 115 комсо
мольцев физмата. Отра
ботали день вожатые и
пионеры,
Всего в эти дни наши
студенты перечислят в
фонд фестиваля 300 руб
лей.
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Наташа Гламаздина стремится стать гра
мотным, в совершенстве знающим предмет спе
циалистом. Она увлеченно занимается научной
работой. У нее есть грамоты за участие в на
учных студенческих конференциях. В этом учеб
ном году студентка читала лекции для дирек
торов школ на факультете повышения квали
фикации по теме:
«Учитель Шаталов и его
метод».
_______ Фото В.

В докладе тов. Л. И.
Брежнева на XXV съез
де КПСС отмечено, что
коммунистическое воспи
тание предполагает по
стоянное
совершенство
вание системы народного
образования, а это не
мыслимо без улучшения
подготовки преподавате
лей и приведения самих
методов обучения в соот
ветствие с требованиями
жизни. Это в равной сте
пени касается как школ,
так и вузов, и в первую
очередь педагогических,
готовящих кадры учите
лей.
Органическая
связь
процесса обучения с на
учной, творческой дея
тельностью студентов по
зволяет решить проблему
повышения качества под
готовки
специалистов.
Внедрение элементов ис
следования в учебный
процесс — один из дей
ственных путей приоб
щения значительного чи
сла студентов к творче
ской деятельности.
В занятиях по пред
метам нашей кафедры мы
видим
эту
возмож
ность частично в тради
ционных формах само
стоятельной работы. Это
прежде всего — рефера
ты. Уже на I курсе сту
дентам предлагают
на
писать рефераты по па
леонтологии с учетом ис
пользования учебной и
научно-популярной лите
ратуры. Ставится цель
научить работать с кни
гой, последовательно, по
плану излагать содержа
ние темы, составить за
ключение и список лите
ратуры. На третьем кур

КОНСТИТУЦИЯ ЖИВЕТ, ДЕЙСТВУЕТ---- — ______________________ ___
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В статье 31 Конститу
ции
СССР говорится:
«Защита
социалистиче
ского Отечества относит
ся к важнейшим функ
циям государства и яв
ляется делом всего на
рода. В целях защиты
социалистических завое
ваний, мирного труда со
ветского народа, сувере
нитета и территориаль
ной целостности
госу
дарства созданы Воору
женные Силы СССР и
установлена
всеобщая
Победители
воинская обязанность...»
конкурса
Глубоким смыслом на
Подведены итоги кон полнена эта статья
на
курса среди первокурс шего Основного Закона.
ников на лучший конс Она отражает важней
пект первоисточников по шее ленинское положение
истории КПСС, объяв о необходимости защиты
ленного комитетом ком социалистического
Оте
сомола и редакцией га чества, закрепляет тот
зеты «Советский учи факт, что это в условиях
тель».
социализма
— общена
Победителями призна родное дело,
ны студентка 312 группы
Положение о
защите
И. ХУДИК и студент социалистического
Оте
412 группы С. Щ ЕРБИ чества как войне самой
НА.
справедливой,
войне во
И. ХУДИК присужде имя высших интересов
на первая премия; С. пролетариата В. И, ЛеЩЕРБИНЕ — вторая. 6нин сформулировал еще

граж данина,
до победы Октябрьской
революции. Защита за
воеваний
революции,
осуществляемая различ
ными методами, в том
числе и вооруженным пу
тем, выступает, как от
ветная мера по отноше
нию к контрреволюции,
империалистическим
аг
рессорам и потому она
полностью оправдана, за
конна и необходима.
Защита социализма не
ограничивается
только
областью военного дела,
а охватывает все сферы
общественной жизни,
и
осуществляется
усилия
ми всего народа и носит
ярко выраженный
ин
тернациональный харак
тер.
Наше развитое социа
листическое
государст
во имеет соответствую
щую военную организа
цию .—
Вооруженные
Силы
СССР, которые
вот уже 60 лет с честью
выполняют возложенную
на
них историческую
миссию.
Империализм неодно
кратно подводил мир к

опасной черте военного
пожара, но, столкнув
шись с мощью и реши
мостью социалистическо
го содружества, вынуж
ден был отступать. Это
не значит, что реакци
онная сущность импе
риализма изменилась. По
сведениям
зарубежной
печати ассигнования .Ми
нистерству
обор о н ы
США в 1977 — 1978 фи
нансовом году (начиная
с 1 октября) должны со
ставить 120,4 млрд, дол
ларов. Эта сумма превы
шает
военный бюджет
США в 1945 г. в десять
с лишним раз.
Продолжение
матери
альной подготовки войны
и сохранение
военной
опасности со стороны им
периализма вынуждают
КПСС и Советское пра
вительство принимать не
обходимые меры. «Наш
подход к этим вопросам,
— говорил Л. И. Бреж
нев, — можно сформу
лировать так: оборонный
потенциал Советского Со
юза должен быть доста
точным для того, чтобы

се студенты пишут рефе
раты по физиологии рас
тений, над которыми ра
ботают в течение года,
используя фундаменталь
ную научную литературу
и периодические научные
издания (Труды, доклады
АН СССР, научные жур
налы). Многие исполь
зуют свои рефераты для
выступлений перед стар
шеклассниками по совре
менным проблемам био
логии.
Следующая форма —
курсовые работы. В ос
нове их содержания —
результаты лабораторных
и полевых эксперимен
тов. Они заставляют сту
дента связывать теоре
тические
положения с
экспериментальными ре
зультатами,
анализиро
вать, обобщать, делать
выводы.
Полевые практики —
специфическое
звено
учебного процесса наше
го факультета: в тради
ционные планы включа
ются задания с элемен
тами
исследования
и
постановка и проведе
ние полевого опыта в
клане учебного задания
— одна из действенных
форм УИРС.
У нас есть опыт комп
лексного
проведения
УИРС на полевых прак
тиках по физиологии рас
тений и сельского хо
зяйства, когда студенты
на полевых опытах по
растениеводству
прово
дят физиологические ис
следования. Это мы на
мечаем развивать и со
вершенствовать в даль
нейшем.
Ряд тем учебно-иссле
никто не рискнул нару
шить
нашу
мирную
жизнь».
На основе грандиоз
ных достижений нашей
экономики, науки и тех
ники Вооруженные Си
лы СССР оснащены со
временным оружием и
боевой техникой самого
различного
назначения,
обладают огромными бо
евыми
возможностями.
Но главную их основу
составляют воины, овла
девшие всей этой слож
ной техникой, безгранич
но преданные своему на
роду и делу Коммунисти
ческой партии. А к служ
бе в рядах армии дол
жен готовить себя каж
дый гражданин Советско
го Союза.
Выступая в Туле на
торжественном
заседа
нии, посвященном вруче
нию городу-герою меда
ли «Золотая
Звезда»,
тов. Л. И. Брежнев гово
рил: «Уроки прошедшей
войны взывают к нашей
бдительности..'. Сущест
вуют агрессивные силы,
которые отнюдь не без
действуют. Нельзя
за
бывать об этом».
В. ПЛАТОНОВ,
начальник
военной
кафедры*

довательских заданий вы
полняются студентами по
рекомендации
ученых
ДальНИИСХ. Работы та
кого характера целена
правленно готовят буду
щего учителя к органи
зации опытнической ра
боты с учениками
в
школьных теплицах, уче
нических производствен
ных бригадах. Есть на
кафедре начало и в со
четании УИРС и БИРС.
Одна из благоприят
ных форм учебных заня
тий для внедрения эле
ментов УИРС в учебный
процесс — лабораторные
работы. Это мы практи
куем на занятиях по поч
воведению. Студенты ис
следуют агрохимические
и физические свойства
местных почв и на осно
ве результатов анализа
составляют нх характе
ристику, дают им каче
ственную оценку. Но ду
маю, что мы еще недос
таточно используем воз
можности лабораторных
занятий при организации
УИРС.
Разработаны кафедрой
спецпрактикум и спец
курс по совершенствова
нию профессионально-пе
дагогической подготовки
студентов в постановке
учебно - исследователь
ской работы в школе. Но
пока их возможности не
достаточно реализуются,
и это еще один резерв
совершенство в а н н я
УИРС на кафедре и фа
культете в целом.
Н. ЛУКАШУК,
зав. кафедрой физио
логии растений и ос
нов сельского хозяй
ства.

Отчитывается
нартбюро
На
отчетно-выбор
ном партийном собра
нии
художественно
графического факуль
тета с докладам вы
ступил секретарь пар
тийного бюро П. М.
Лемешко. Он проана
лизировал
деятель
ность
партийной ор
ганизации, показал ее
влияние на ход учеб
ной и общественной
жизни коллектива.
Особое место в до
кладе уделено недо
четам в области орга
низации
учебного
процесса, идеологиче
ского воспитания.
Коммунисты,
вы
ступившие в прениях,
говорили об успехах и
недостатках в работе
партийного бюро
и
факультета в целом,
конкретно рассматри
вали отдельные
на
правления,
вносили
предложения по совер
шенствованию
дея
тельности всех под
разделений.
Избран новый
со
став бюро, во главе с
П. М. Лемешко.

К А Л Л Я Д ос ic o n

ОСТАНОВИТЬ РУКУ

ТАЛАНТОВ

ПАКОСТНИКА!

Отшумели споры, угасло
волнение, отошли в прош
лое тревоги — заверши
лись не только
межфа
культетский и
городской
смотры самодеятельности,
но и городской заключи
тельный концерт, оценена
деятельность
коллектива
института в области куль
турно - массовой работы
и развития
самодеятель
ного творчества.
Резуль
тат — 21 диплом, из кото
рых 14 — первой степе
ни, перво-е.... место
среди
вузов города.
Шли к этому нелегким
путем.
Было напряженное соревнование.
Одни
факультеты сумели органи з ов атъ
п о -н аст он щ ем у
массовую
и стабильную
работу, нацелить деятель
ность на эстетическое вос
питание студентов, другие
«Сработали» свои концер
ты впопыхах и, соответ
ственно, оказались на по
следних местах.

дипломами 1 степени. Фа
культет занял первое мес
то.
Огромная работа проде
лана на
филологическом
ф акул ьтете.
П р акра он ый
д р ам атическ ий кол ле ктив,
подготовленный
Ю.
В.
Подлипчуком,
награжден
дипломом 1 степени, такой
же диплом получил и один
из ведущих самодеятель
ных артистов А. Геливеров
за исполнение роли
Шваньди в «Любови Яро
вой»- И в целом про
грамма отличающаяся раз
нообразием жанров, насы
инт ере он ыми
. щенностью
ном ерами, позволила при
судить- этому
коллективу
второе гместо.

можности таких препода
вателей - э н т у з и а с т о в ,
к аж постю янн ый уча стн ик
всех концертов В. И. Бастраитов,
организаторы
и
вдохи о внтели
с туден тов
Немало потрудились
и Ю. В. Подлип чу к, А. Я.
на физико - математиче Скшидло, Г. Я- Макарова,
ском ф акул ьтете, но, не Л. Н. Зубова, Е. В. Буримея должного опыта, не лов, А. В. Михалевич.
сумели
составить
про
Впереди — новые смот
грамму, и концерт получил ры. Чтобы не сдать рубе
ся рыхлым
и
нестрой жей,' надо с самого нача
ным.
ла учебного года присту
Несмотря на шерохова пить к репетициям, к сос
тости и неудачи, в целом тавлению программы, д о 
биваться, чтобы все спо
омотр, посвященный 60-ле
собные
студенты
приня
тию ВЛКСМ, прошел х о  ли участие в очередном
рошо.
Он способствовал смотре.
концентрации
творческих
Н. КУЛИК,
сил, развитию способностей
На снимке: Б. Пауков,
молодежи ы развитию га- М. Заридер исполняют сту
лантав.
Он выявил воз денческую миниатюру.

Третье место
на
этот
раз л оделили между собой
художественно - графиче
ский факультет и факуль
тет иностранных
языков.
Впервые за несколько по
следних лет ХГФ вышел
на смотр с обширной, мно
го обр азн о й
прог р ам мо й,
многое из которой оцене
Надо
отдать
должное но высокими баллами. Осо
коллективу
факультета бо отмечена жюри небы
массовость — 116
физического воспитания - и валая
спорта, который. не толь человек.
ко Удержал позиции, но и
Ф акультету" -ниостр а нн ых
повысил
уровень
подго •языков поставлена в за 
товки • с а моде я тел ьности. слугу четко организован
Ос обенно
замете н
про ная аист е м атическ а я кул ьгресс у вокально - ’ инстру
ментального' ансамбля, вы турно - , массовая работа
ше культура исполнения у в течение года. Агитбрига
остальных,- хорошо проду да много раз выезжала с
мана программа. Не слу концертами в села, воин
чайно 7 номеров из 15 по
лучили право, на участие ские подразделения, лес
обслуживала
в городском заключитель промхозы,
ном* концерте и отмечены городские мероприятия.

Встреча с С. В.
Михалковым
Преподаватели
и
студенты нашего ин
ститута в эти дни уча
ствовали в интерес
ных,
незабываемых
встречах с известным
и [любимым нами писа
телем и поэтом
Ге
роем
Социалистиче
ского Труда, лауреа
том Ленинской и Го
сударственной
пре
мий,
; председателем
правления Союза пи
сателей России С. В.
Михалковым.
Он рассказал о зна
чении выездных • засе-;
даний
секретариата;
Союза писателей,
о;
значении встреч с на- !
родом, с героями бу-1
дудщх
произведений. ]
Вел разговор о совре
менной литературе на
шей страны, ее . назна
чении ".доходить до ду
ши •каждого читателя,
поднимать острые про
блемы.
Особое, внимание в
своих беседах С. В.
Михалков уделил зна
чению . партийной по
зиции автора, актив
ному
влиянию
на
явления жизни,
на
формирование
миро
воззрения и характе
ра людей.
С большим увлече
нием слушали присут- ствующие рассказ
о
работе
писателя,
о
его планах.
Аплодисм е н т а м и
встретили басни С. В.
Михалкова,
которые
прочел сам автор,
и
серию фильмов сати
рического
киножур
нала «Фитиль»,
Такое общение на
долго оставляет бла
годатный след в душе,
заставляет
задумать
ся •над многими важ
ными вопросами.
ВЛ05449.

Э ТО
сте

ВЫЛО в авгу
42-го. В кар
мане , моего ветхого жа
кета лежал диплом, и
старенький
закамуфли
рованный теплоход «Иль
ич»
увозил меня на
Камчатку для работы в
средней школе.
А путь к этому счаст
ливому моменту лежал
через преграды и трудно
сти. Но это не было важ
ным. Трудности — даже
хорошо! Хотелось с энер
гией молодости
преодо
левать их, бороться.
В
этом видели радость.
Были у нас экзамены,
провожали мы на фронт
ребят, Не хватало
об
щежитий и лабораторий
на факультете иностран
ных языков. Мел и до
ска, патефон с пластин
кой, с которой звучали
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ХВАЛА МОЕМУ УЧИТЕЛЮ
странные фразы на анг
лийском языке: «Расте
ние состоит из корня,
стебля и листьев» — вот
и все наши пособия. Ни
о магнитофонах,
ни о
другой технике не было
и речи.
Ну, а чтобы добрать
ся в институт, надо было
преодолеть восемь
ки
лометров. Жили мы тамв переоборудованной в
общежитие старой боль
нице. Рано утром
нам
подавали транспорт
—
разбитую довоенную по
луторку, которая никак
не хотела взбираться в
гору, и мы, высыпав из
кузова, толкали ее бед-

Внимание
Игра
в
шахматы
—
один из самых .распро
страненных видов спорта.
Он включается и в спар
такиаду на приз им. Дикопольцева в нашем
ин
ституте, . почти
ежегодно
проводятся
турниры
на
личное первенство.
— Много ли способных
шахматистов
в
нашем
коллективе? Как проходил
турнир в нынешнем году?
Кто стал его победите
лем? — с этими вопроса
ми обратился к участнику
и
организатору турнира
А. Радину наш корреспон
дент В. Целых.

И в моральном кодек
се строителя коммуниз
ма,
ив
Конституции
СССР есть пункты, обя
зывающие нас беречь и
сохранять
общественное
имущество. Разговор на
эту тему велся
не од
нажды в группах,
шла
речь на страницах печа
ти. И все-таки,
стоит
после занятий войти в
аудитории, и убедишься,
что еще далеко не у
всех студентов сознание
на должном уровне, не
каждый усвоил одну из
важнейших
обязанно
стей.
Я учусь в институте
уже 4 года. Нередко при
хожу на занятия в чис
ле первых. Вхожу утром
в аудиторию и противно
становится — на столах
— ореховая
скорлупа,
обрывки бумаги, крошки,
остатки пищи. Однажды
даже
кто-то умудрился
бросить коробку с ку
сками торта. А загляни
те в аудитории, где сто
ят старые парты.
Там
вы обнаружите и огрыз
ки пирожков, и стружку
от_ очиненного каранда
ша, и обертки от кон
фет.
А крышки парт!
Это — общая
тетрадь
студенческой жизни. Там
можно узнать, кто кого
любит, или. наборот —
не любит,
познакомить
ся с
«философскими»
рассуждениями на тему
любви, там можно уви
деть целые диалоги и ла
коничные
высказыва
ния. Вас поразят нлоды
чьего-то
творческого
вдохновения... Но жаль,

нов, В. Троян, Мун-Ен Ли.
A. Абакумов, на
физикоматематическом факульте
те, В. Фаллер, А. Димов
на биолого - химическом
факультете,
Б. Панченко
среди историков, Ю- Шульман у филологов, которые
любят игру в шахматы, и
при соответствующей под
готовке могли бы многого
добиться.

ную, пока она, пыхтя и
фыркая,
не взбиралась
наверх, а потом счастли
вые опять
усаживались
на свои места и продол
жали путь к науке. И
это было прекрасно, по
тому что одно время две
группы студентов, пере
веденных из Владивосто
ка, жили в палатках, и,
проснувшись
однажды,
обнаружили, что засыпа
ны снегом.
Но мы жили по Мая
ковскому «В буче, моло
дой, кипучей» преодоле
вали все. И каждая побе
да рождала волну нового
энтузиазма. Мы с вдохно

шахматам
J,
комнату
выделили
маленькую и неуютную.

И. ИВАНОВА,

студентка IV курса
биолого - химическо
го факультета.
Я с благодарностью
всегда думаю о моей лю
бимой
преподавательни
це, которая не только да
вала знания, но умела
согреть, вдохновить, обод
рить. В ней все было
красиво: улыбка, глаза и
душа. Она зажгла
во
мне неистребимую лю
бовь к предмету, и вот
уже тридцать лет моей
трудовой педагогической
деятельности
эта
лю
бовь со мной.
Сегодня я хочу ска
зать: хвала моему учи
телю,
хвала человеку,
сумевшему
пробудить
мою душу к замечатель
ному делу, не отступить,
закалиться в суровые го
ды.
А. БОГОЛЮБОВА,
преподаватель
анг
лийского языка.

УГОЛОК
БИБЛИОГРАФА

ШнГ
жизни

к шахматной игре, чтобы
активно Действовал
шах
матный
клуб,
который
соз
И при всем этом тур
Страницы из записной
нир прошел успешно. По дается в институте, а тур книжки — жанр, имею
обширную й бога
бедителем стал В. Завья ниры проходили регуляр щий
тую
традицию.
Юрий
но
и
были
хорошо
органи
лов, второе
место занял
Бондарев
использует
зованы.
А. Котолупов.
этот жанр в своей кни
На снимке: А. Бортников ге «Мгновения».
Хотелось бы, чтобы в
Наблюдения,
миниа
и А. Радин.
новом учебном году боль
тюры, короткие расска
зы содержит книга. Они
ш е привлекали' студентов
Фото автора.

отражают
разнообразие
граней жизни. Так, в ко
ротком рассказе «Крик»
ярко показано состояние
человека, для которого
неожиданный, раздираю
щий душу чей-то крик
разрушил
очарование
прекрасного
осеннего
дня. Поражают глубиной,
емкостью,
значительно
стью содержания мини
атюры «В окружении»,
«Вдова»,
«Игрушка»,
«Оружие».
Книга
представляет
интерес для широкой чи
тательской аудитории.
О. БЕЛЬЖИЦКАЯ,
библиограф.

Есть <и сильные шахма
тисты
- перворазрядники
B. Завьялов, С. Щербина,
А. Котолупов.

Но нельзя сказать, что
в нашем ®узе заботятся о
— В нашем
институте, пополнении рядов и совер
— оказал Радин, — много шенствовании
шахматис
снос обны х
ша хм ати с то в, тов. Нынешний турнир ор
которым необходима игро ганизован
благодаря
эн
вая практика с сильными тузиазму самих
участни
игроками. Например, нам ков. Спорткомитет
почти
известны т а т е
>студенты, не оказал помощи, поэто
как А. Полетов, С. Чефра- му не хватало шахмат, ча-
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вением учились, с радо
стью вели общественную
работу в институте, бы
ли агитаторами среди на
селения.
В институте у
меня
были две привязанности,
тесно связанные одна с
другой,—моя преподава
тельница
Мария Алек
сеевна Добролюбова, ко
торая умела необыкно
венно интересно постро
ить занятия, и англий
ский язык.
Наверное,
это помогало в преодо
лении всех невзгод, это
и
позволяло относить
трудности
на
второй
план.

что в таких случаях ав
тор скромно
забывает
поставить свою подпись.
Хотя в какой-то степени
его нравственное
лицо
и проявляется в творче
стве, хотелось бы загля
нуть ему в глаза.
Недавно появилась но
вая мебель, но кому-то
не давала покоя ее чи
стота, и уже лакирован
ная поверхность столов
покрылась разноцветны
ми иероглифами
совре
менных «первобытных».
Поражает такая невос
питанность, неумение ува
жать требования наше
го общества,
товари
щей, самого себя,
от
сутствие
элементарной
культуры.
Почему до
ма, в общежитии те же
самые люди соблюдают
правила приличия,
воз
держиваются от стремле
ния оставить «настоль
ные» или «настульные»
надписи, а в институте все
считают дозволенным?
Мы не имеем права за
бывать, что нам воспиты
вать детей.
И прежде,
чем браться за это от
ветственное дело, надо,
конечно же,
воспитать
самих себя, требователь
но
относиться друт к
другу, не бояться оста
новить
недобрую руку
пакостника. Бережно от
носиться к общественно
му имуществу всюду —
в общежитии и институ
те, на стадионе и на ули-'
це — наша обязанность.

Зак. № 681.
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