8 МАРТА-МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
ВСЕХСТРАН,
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Им— признательность и любовь

Твоими светлыми
путями,
Страна берез,
Иду, спеша,
Сквозь бытия
живое пламя, —

И приобщается душа
К желанной жатве
Долгожданной —
Зари,

Праздник первых под
снежников . и пушистой
вербы, праздник,
прони
занный солнцем,
посвя
щен
тем, кто наделен
святым талантом мате
ринства, верности, любви,
прекрасными
качества
ми созидателей, тружени
ков, творцов.
Не найти такой обла
сти труда, .в которую не
внесли бы своей
доли
женщины. Нет без них ни
науки, ни искусства, ни
урожая полей, ни новых
зданий,
ни машин, ни
красочных газонов.
Нет
без них и воспитательных
учреждений. II школа в

Несущей злаков звон.

Статья 35. Женщина и мужчина имеют в
СССР равные права.
Осуществление этих прав обеспечивается
предоставлением женщинам равных с мужчи
нами возможностей в получении образования
и профессиональной подготовки в труде, воз
награждении за него и продвижении по рабо
те, в общественно-политической и культурной
деятельности, а также специальными мерами

Дипломы
и вымпел
i Большим
успехом /
] пользовалась
экспо- /
\ зиция нашего инсти- \
{тута на Всероссийской{
'( выставке
студенче- /
;ского научного и тех !
I нического творчества, !
] проходившей во Вла- /
{димире
в
течение {
]двух недель.
|
i Наш коллектив был /
i представлен
трина- !
^ j дцатью
работами,!
| одиннадцать из кото- {
j рых
подготовлены j
j студентами художест-1
/ венно - графического /
I факультета. Это ре- /
j зультат их творчества \
} за годы учебы в ин- \
j ституте. Две живопис- (
I ные работы «Изыска- /
~ !телн БАМа» С. Пету-!
!хова и «Национальный/
\ праздник» И. Бельды ?
] удостоены
дипломов,
<ja за активное участие/
-чi в выставке институту /
j вручен вымпел.
В. ХРОМОВ,
?
преподаватель
J
ХГФ.

увидите знакомые вдох
новенные лица тех, кто
целиком посвятил
свою
жизнь воспитанию
кад
ров
для школы, созда
нию
благоприятных ус
ловий для работы коллек
тива. Это Н. И. Хоменко,
Н. В. Кивовйч,
Д. Ф.
Луконькина, Г. Ф. Червенкова, Е. Н. Пучкова,
В. А. Улыбина, На фа
культетах,
в институте
вам назовут еще .множе
ство
имен передовиков,
среди
которых В. А
Шишкина, Т. С. Кормакова, Е. Т. Лебедева,
У. К. Диких, Т. А, Олей
ник.

Их сотни '— славных,
деловых, увлеченных ра
ботой, радующихся жиз
ни. Сколько вдохновен
ных слов, высоких при
знаний обращено к жен
щине, которая в любых
условиях, на крутых по
воротах истории шла пле
чом к плечу с мужчиной,
воином и борцом и сама
становилась творцом ис
тории. II все вдохновен
ные слова поэтов пусть
сегодня звучат для каж
дой из тех, кто на лю
бом посту умеет быть
полезной
своей стране,
своему народу.

Соревнование: день за днем
по охране труда и здоровья женщин; созда
нием условий, позволяющих женщинам со
четать труд с материнством; правовой защи
той, материальной и моральной поддержкой
материнства и детства, включая предоставле
ние оплачиваемых отпусков и других льгот
беременным женщинам и матерям, постепен
ное сокращение рабочего времени женщин,
имеющих малолетних детей.

Хотим быть похожими на нее
Мы
хотим рассказать
о нашем преподавателе
Людмиле
Кондратьевне
Стреловой.
Впервые в
этом году, на третьем
курсе, мы начали рабо
тать вместе. Бесконечно
добрая,
внимательная,
тактичная, и, что очень
важно для преподавате
ля, бО Л Ь Ш О Й ОПТИхМИСТ.
Как-то легко и просто
нам у нее на занятиях и
в любом случае мы с не
терпением ждем встречи

основном держится
на
женщинах,
и в самой
подготовке педагогов в
вузе значительная роль
принадлежит тоже им —•
преподавателям
различ
ных дисциплин, лаборан
там и библиотекарям.
?у1 н о г о у нас в коллек
тиве славных, самоотвер
женных женщин, умею
щих работать на совесть,
печься о благе людей, о
благе общества, предоста
вившего им условия для
свободного выбора про
фессии, для творчества и
достижения
вершин в
нем. Взгляните на Доску
почета института и вы

с нашим наставником. Ни
Она не укоряет, но
для кого не секрет, что делает так, что просто
студенты не всегда гото стыдно не знать. Появ
вы отвечать на вопросы, ляется желание работать,
и в этом случае мы пря хочется глубоко изучить
чем глаза: не можем со предмет. И, хотя весь
лгать
нашей Людмиле урок разговор идет на
Кондратьевне.
А она, английском языке, мате
добрый и мудрый чело риал подобран так инте
век, уловив смущение, ресно, так тесно увязан
опроса не прекращает, но с жизнью, что все улав
старается увлечь, расше ливаешь и не устаешь.
велить,
заставить
ду А настрой урока такой
мать.
приподнятый, что созда

ется впечатление празд
ничности.
Нам очень повезло, что
рядом с нами такой чело
век, хотелось бы быть
похожими на Людмилу
Кондратьевну. Ее мане
ра вести занятия, ее от
ношение к окружающим,
к нам — прекрасный
пример для нас в буду
щей нашей педагогиче
ской деятельности.
В. КОМОГОРЦЕВА,
Т. СИЛИНА,
студентки 3 курса
истфака.

Ленинский зачет ---------------------------------------------------------

АКТИВНОСТЬ РАСТЕТ
Прошел Ленинский за ской милиции, проведен боту в группе и принима
чет в 334 группе. От лет ный по инициативе кура ет участие во всех мас
ней до зимней сессии ра тора группы Л. С. Олей совых мероприятиях.
ботала
группа неплохо. ник.
Хорошо была поставле
Регулярно
проводились
Комсомольцы
стара на идеологическая рабо
комсомольские собрания, лись не пропускать
ни та. Заслуг# в этом при
месячные аттестации сту одной
интересной вы надлежит Надежде Кодентов по всем предме ставки в городе и посе фановой.
там, политические инфор- тили выставку
техниче
И важно, что общест
хмации и политчасы. Ак ского творчества в желез
венные дела ни в коей
тивно работал культурно- нодорожном
техникуме
массовый сектор, кото и выставку из собраний мере не только не меша
рый организовал
выход Третьяковской галереи в ют нам успешно учиться,
а наборот, — помогают. У
в театр драмы на спек Художественном музее.
многих наших студентов
такль «Мое загляденье»
Все студенты принима заметен прогресс в уче
по пьесе Арбузова.
Мы
Половина
группы
познакомились с кино ли активное участие в бе.
искусством Ж. Болото Ленинском уроке «Я — сдала сессию' на «хоро
Советского шо» и «отлично», а по
вой, с английской жи гражданин
предмету —
посвященном основному
вописью XVIII века, с Союза»,
историей названий улиц принятию новой Консти английскому языку, толь
г. Хабаровска. Мы узна туции СССР. И во всех ко двое студентов имеют
ли об охране памятников других делах факультета «тройки». В группе 100
архитектуры и зодчест активно участвовали все: процентов успеваемости.
ва в нашей стране.
Особенно хочется
от
Теперь
следует забо
Интересно, с жаркими метить Татьяну Довба- титься о том, чтобы не
спорами прошел диспут нюк, которая много рабо снижать заданных темпов
«О красивом и уродли тает
как член бюро в работе и в учебе.
вом», посвященный мо ВЛКСМ, с большой от
ральному облику совре ветственностью организу
И. ЖУКОВА,
менника.
Понравился ет деятельность печати
комсорг лучшей ака
студентам вечер,
посвя и одновременно
отвеча
демической
группы
щенный 60-летию Совет ет за культмассовую ра
на 3-м курсе иняза.

ЗА ПРОЦЕНТАМИТРУД И ТВОРЧЕСТВО
По итогам зимней сес чества каждого препода
сии успеваемость на фа вателя. Доцент М. Т. Са-,
культете русского языка банцева использовала но
и литературы по сравне вую форму проверки зна
нию с этим же периодом ний, предложила систему
прошлого года возросла аудиторных и домашних
с 88,9 до 94 процентов, контрольных работ, кото
повысился и показатель рые обеспечили наиболее
качества знаний.
рациональное
знакомст
Проанализировав,
за во с основами античной
счет
чего
произошел литературы, и наиболее
про
сдвиг, мы увидели, что доступную форму
прежде всего значитель хождения зачета по пред
ную роль сыграло то, что мету.
деканат, кафедры,
пар
В результате регуляр
тийная и общественные
дополнительных за
организации
поставили ных
в • группе и с от
единую цель по повыше нятий
дельными
студентами
нию качества знаний и доценту
Н. Г. Ковининой
успеваемосотн в целом и удалось заметно
разработали для этого си успеваемость поповысить
совре
стему мер. Начали с со
ставления графика само менному русскому языку
стоятельной работы сту на IV курсе. Впервые в
учебном году боль
дентов по всем дисцип этом
шинство студентов этого
линам. Этот график пре курса
ровно,
дусматривал
сроки про все в занимались
срок выполнили
ведения контрольных
и свой зачетный
лабораторных работ, кол и на экзаменах минимум
показали
локвиумов, зачетов, про
ведения предварительной устойчивые знания.
аттестации. И, в основ
Совершенствовалась у
ном, он был
выполнен. нас и методика
прове
Итоги двух предвари дения занятий и экзаме
тельных
аттестаций в нов. Ряд из них строил
семестре стали предметом ся так, чтобы студенты
обсуждения на кафедрах могли подготовить моно
и УВК.
графический
анализ от
Повышению
качества дел ь ны х
про изведоний,
и аттестации способство развивали
способность
вало уточнение миниму самостоятельно,
крити
ма заданий, необходимых чески осмысливать язы
для успешной сдачи эк коведческие
проблемы.
заменов и зачетов. В те Способствовало
улучше
чение семестра система нию методики препода
тически
контролирова вания, росту мастерства
лось, как изучают
сту преподавателей,
прове
денты программные
во дение открытых лекций,
просы, читают художест лабораторных и практиче
венные тексты. Тех, кто ских занятий.
Сейчас
не справлялся с графи еще
продолжается
на
ком работы, преподавате факультете поиск наибо
ли приглашали на собе лее эффективных форм
седования и индивидуаль и методов проведения ла
ные и групповые консуль бораторных работ,
что
тации,
систематически позволило создать систе
просматривали
конспек му таких работ по син
ты, делали
замечания, таксису и другим разде
указывали, на чем
сле лам курса русского язы
дует акцентировать •вни ка
с профессиональной
мание.
направленностью.
Несомненно,
^многое
зависело от степени твор (Окончание на 2-й стр.).

ЗЕРНА

/
Историю
искусств i
’ любят на художествен- )
; но-графнческом
фа- <
культете все студенты. <
И с неменьшим ува- |
жением и признатель /
ностью отнсятся они j
к преподавателю В. А. j
Шишкиной,
которая |
работает
увлеченно, Г
повышает свои знания 1
! в аспирантуре, занн- |
} мается научной рабо-I
} той.
\

Соревнование:

Людмила Петровна
Скурлатова — выпу
скница 1963 года. До
цент, кандидат
педа
гогических наук, заве
дующая
кафедрой
спортивных дисциплин,
тренер, член сборной
команды
Хабаровско
го края по легкой атле
тике
на протяжении
многих' лет. Должно
сти, титулы, звания —
а
за ними — годы
упорной работы, тре
нировок. Такому упор
ству могут позавидо
вать многие. Трениру
ясь,
преподавать,
учиться в аспиранту
ре, готовить смену —
это ведь не так про
сто.
Преподаватель фа
культета
ФВиС —требовательна и стро
га на тренировках и
в то же время внима
тельна и заботлива,
как старший и умуд
ренный опытом
друг
и наставник.
Ее воспитанницыгордость
института,
чемпионка
Хабаров
ского края,
Любовь
Головина,
подающие

ПУСТЬ СОПУТСТВУЕТ УДАЧА

ДОБРА

В светлый, весен
ний праздник — День
8 Марта мы желаем
нашим женщинам и
счастья, и цветов, и
крепкого здоровья. В
женском
коллективе
библиотеки о каждом
хочется
сказать доб
рое слово. Есть такие
мужественные
жен
щины, которых мы не
давно
чествовали в
связи
с
60-летием
Советских Вооружен
ных Сил. Это участни
цы войны М. Д. Циось и Л. И. Калмыко
ва.
Более тридцати
лет отдала институту

надежды
Таня Андреяуская и Таня Мастеркова. В их делах
и в достижениях от
ражается талант тре
нера, наставника, ко
торый умеет вовремя
подсказать,
посовето
вать, подбодрить, а
иногда и пожурить.
«Что посеешь, то и
пожнешь», — гласит
русская пословица. У
Людмилы
Петровны
Скурлатовой есть не
обходимое
педагогу
умение сеять в душах
своих
воспитанников
зерна добра, приви
вать им любовь к из
бранному делу, стрем
ление к постоянному
совершенствованию.
Пришел первый ве
сенний
праздник в
этом году. Пусть он
принесет счастье и ра
дость тренеру, педаго
гу, исследователю —
Людмиле
Петровне
Скурлатовой.

ЗАБОТЛИВЫЕ

------------------

ЗА ПРОЦЕНТАМ И-ТРУД И ТВОРЧЕСТВО
(Окончание.
Начало предметам были состав приятную атмосферу в
Ка 1-й стр.).
лены так, что представ группах, сплотить кол
Изменения в методике ляли для студента тезис лектив, выявить индиви
возможности
проведения отдельных эк его ответа по определен дуальные
заменов
активизируют ному материалу. Третий каждого и развить их.
студентов в течение се вопрос
предполагает Вопросы обучения и вос
ре
местра и развивают их обязательное чтение ху питания студентов,
интерес к предмету. В дожественного
текста шение этих задач в комп
дис
качестве
эксперимента наизусть.
Сами тексты лексе, повышение
циплины,
ответственно
на 2 курсе по русской выделены заранее.
литературе XIX века до
Одновременно с этими сти, обсуждались на пар
цент Г. Е. Гюбиева пред мерами велась повседне тийных и комсомольских
Конкретные
ложила ряд спецвопро- вная работа по совер собраниях.
сов для хорошо успеваю шенствованию
учебно- предложения реализуют
щих студентов, что по воспитательного
процес ся.
Пять процентов — не
зволяет развить навыки са. Много усилий при
сравнительно - историче ложили кураторы доцент предел, хотя и за ними
напряженная ра
ского изучения литерату Т. 3. Пукшанская,
пре стоит
ры,
самостоятельного подаватели В. И. Калаш бота. У нас есть резерв
анализа.
ников, Л. Ф. Путятина, для роста. Его истоки не
Экзаменационные
во Л. В. Савельева для то только в дальнейшем со
просы
по
некоторым го, чтобы создать благо вершенствовании методи

В ЧЕСТЬ XVIII СЪЕЗДА ВЛКСМ
Комитет
комсомола
института и редакция га
зеты «Советский
учи
тель» объявляют конкурс
на лучший конспект пер
воисточников по истории
КПСС.
При составлении кон
спекта следует помнить о

словах В. И. Ленина о
том, что в конспекте от
дельные фразы и даже от
дельные слова имеют не
сравненно более важное
значение, чем в обстоя
тельном и подробном из
ложении.

ТРЕБУЕТСЯ:
1. Отразить историче
ские условия написания
работы.
2. Основное содержа
ние (постановка вопро
сов и их крткая аргумен
тация).
3. Значение работы в
момент ее написания и
в современных условиях.
Конспекты
должны

НАВСТРЕЧУ XI ВСЕМИРНОМУ

работают
Ольга Ар
нольдовна
Мрежина
и Наталья Иннокенть
евна Богомякова.
Отзвенят
праздни>~
ки и веселые капели;.,
покатится дальше вре
мя. Наши трудолюби
вые, деловые и доб
рые женщины будут +
трудиться так же упор
но и
добросовестно,
как сегодня. И пусть,
им во всем сопутствуй
ет успех.
К. ГЕНТОВ*
главный библио
граф.

РУКИ

У нас все с уваже
Много лет
подряд новке. Добрые руки
мы приходим в чи этой женщины не ус нием относятся к Ан
стые, вымытые ауди тают наводить поря не Тимофеевне, ценят
поливать цветы, ее за отзывчивость л :
тории и кабинеты и док,
с благодарностью ду стирать каждую сорин
маем об Анне Тимвфе- ку. Скромный и, на добрый нрав, за сдер
не жанность и чуткость*
евне Юрьевой,
кото первый взгляд,
ее
труд
рая так заботится о заметный
Ф. ГАГАРКИНА,
том, чтобы сотрудни способствует
сохра
Л. РОГАЧЕВА,
кам и студентам фа нению нашего здоро
Е. ЛЕБЕДЕВА,
культета иностранных
вья
и
создает
рабочее
сотрудники инфаязыков легко работа
ка.
лось в уютной обста настроение.

Н. ДЕНЕГА,
студентка IV кур
са
факультета
ФВмС.

день за днем ---------------------------------------- —

Марина
Дмитриевна,
многие
годы жизни
посвятила вузу и Ли
дия Иосифовна.
И не только вете
раны, каждая кропот
ливо
и старательно
выполняет свою рабо
ту,
которая
очень
нужна всем, кто учит
ся и учит.
Недавно
пришли в библиотеку
молодые сотрудники —
выпускники
Хабаров
ского института куль
туры. Они сразу
же
подхватили традиции
коллектива и завоева
ли доверие и уважение
Творчески,
вдумчиво

ки преподавания, усиле
нии внимания к теорети
ческим основам наук, но
и в борьбе за укрепле
ние учебной и трудовой
дисциплины,
комсомоль
ской сознательности
и
требовательности,
даль
нейшей активизации по
литической
и массовой
работы.
И. ЕГОРОВА,
зав. кафедрой рус
ской и зарубежной
литературы.
Д. ЯЧИНСКАЯ
зав. кафедрой рус
ского языка.

быть сосредоточены в ак
куратных
тетрадях,
с
большими полями
для
последующих дополнений
и замечаний. Записи сле
дует делать четко, наи
более важные места вы
делять (подчеркивать или
писать цветной пастой).
Итоги будут подведе
ны в конце апреля.

Подбодрит и согреет
Живут на свете лю
ди, общаться с кото
рыми
приятно и по
учительно.
С ними
можно поделиться мы
слями веселыми
или
грустными, можно по
говорить об обществен
ных и личных делах,
во всех случаях вас
поймут. Вы не услы
шите от них резкого
слова, они
излучают
приветливость
и доб
рожелательность.
К
таким людям принад
лежит Нина Борисовна
Кустова. работающая
преподавателем
под
готовительного
отде
ления
и методистом
заочного
отделения
на физмате.
Она умеет вызвать
собеседника на откро
венный разговор, са
ма с ним откровенна.
Пользуется
авторите
том среди преподава
телей и студентов. К
ней
особенно боль
шое чувство благодар
ности
испытывают
заочники,
для
ко
торых моральная под
держка всегда
очень
важна. Нина Борисов
на вовремя умеет обод

ЗИМНЯЯ СИМФОНИЯ

рить, поднять настрое
ние и вселить уверен
ность в своих силах.
Коллектив
физикоматематического
фа
культета от всей души
рад поздравить НинуБорисовну.
Н. БАЛАКИН,
декан ФПК.
ФоТ01

А. Терлецкога.

Новелла

ждает общую антиимпе ных на достойную встре
ЭТОМ
глухом, ше и дальше вопреки ле альности, в ушах ослабе
риалистическую
направ чу XI фестиваля на Ку
Дыша вал многоголосый
удаленном от че денящему ветру.
шум^
ленность
фестивального бе. Проведена дискотека
движения.
«Берлинские фестивали» ловеческого жилья угол студеной влагой, горный потока. Будто через мно
Большого Хехцира поток падал с одного ка гоцветную пелену двига
ЦК ВЛКСМ решил в совместно
с
членами ке
со лась бесконечная
мной открылась менного валуна, как
плен
1978 году провести Все КИДа ХабИИЖТа, офор передо
союзный фестиваль со мляется стенд «От фести чудесная зимняя карти ступени, на другой, пре ка неведомого фильма,.
Интерклуб
заснежен красный в своем необуз по которой то возникали;,
ветской молодежи,
по валя к фестивалю», ве на. Высокий
священный 60-летию ком дется
пропагандистская ный хребет, угрюмый и данном беге. Во все сто то исчезали сказочные
сообщает
сомола и XI Всемирному работа, изучаем историю, величавый, был рассечен роны разносился несмол существа, неясные обра
рокочущий гро зы, непонятные силуэты,
фестивалю.
фестивального движения. глубокой трещиной. Кру каемый
Широко развернулась
многократно умно Но
вот низкое солнцесклоны,
заросшие хот,
Состоялась
встреча тые
По примеру комсомо
подготовка к XI Всемир
Молдавии в каждом членов КИДа с препода густой щетиной леса, уку женный лесным разного скрылось за темное об
ному
фестивалю моло ла
лако и мрачные тени уку
дежи и студентов, кото молодежном коллективе, вателем кафедры иност танной белым покрыва лосным эхом.
тали волшебную долину.
С. лом, тесными объятиями
группе ранных языков. Л.
Когда же полуденное И
рый
состоится
летом комсомольской
тогда исчезла световая;
1978 года на
острове развернулась борьба ^ за Олейник, участницей по сжимали узкую ложби солнце заполнило долину игра,
прекратилось плав
Свободы. Нет сомнения, почетное право представ ездки на Кубу. Готовим ну.
бледным
неверным све ное движение
цветного:
ся
к
конкурсу
политиче
лять
советскую
молодежь
что этот фестиваль ста
Сквозь пелену чуть за том, над снежным клю кино.
чуть за
нет
мощной манифеста на фестивале в Гаване. ской песни, посвященно метного пара, будто че чом заиграла
комсомола рез матовое стекло, про метная разноцветная ра
цией молодого поколения В эту борьбу включился му 60-летию
Всю ночь было слыш
в борьбе против империа и наш клуб интернацио и XI фестивалю. К суб никали негреющие лучи дуга. Словно живая, она но в избушке, как роко
ботнику,
средства
от
ко
то розо тал зимний ключ,
всю
зимнего
солнца.
Они переливалась
лизма, за мир и дружбу. нальной дружбы.
торого
перечислим
в пробивались
то ночь метался он от одно
через без вым, то оранжевым,
В
фонд
XI
Всемирного
фонд XI фестиваля, орга листные кроны деревьев, голубоватым
В истории
всемирно
берега к другому,
цветом, то го
фестиваля молодежи
и низуем
музей интерна переплетение голых вет вовсе исчезала, с тем, стремясь
го фестивального движе студентов
пробиться,
поступили циональной дружбы.
вей, освещая
бледным чтобы в следующее мгно сквозь снежные завалы,
ния запечатлены все ос средства,
заработанные,
Совет
интерклуба на призрачным
лесную
чащу,
светом вение возникнуть и заиг сквозь
новные этапы
борьбы советской молодежью на шего института призыва
рать новыми красками. чтобы упасть в объятия
суб ет всех членов КИДа и глухую чащу.
демократической
моло коммунистическом
ботнике.
Члены нашего
Смена оттенков была прекрасной Уссури, оде
ХГПИ актив
Над всем этим, словно
дежи за мир, демократию, интерклуба также актив студентов
зимний ледяной
так
призрачна и так той в
нее бороться за право сказочный
волшебник,
национальную
независи но участвовали в суббот представлять
стремительна, что глаз наряд.
нашу совет царствовал
незамерзаю
мость и социальный про нике.
скую молодежь на XI щий ключ. Стремительно не улавливал ее игру, от
А. НЕЧАЕВ.
Кроме
этого,
КИД Всемирном!
гресс...
мчавшаяся река, не сда чего терялось чувство ре
ХГПИ принял и успеш
Н. НИКИТИНА,
ваясь суровой зиме, про
Ход подготовки XI фе но
осуществляет план вице-президент КИДа
тивилась трескучему мо
стиваля еще раз подтвер мероприятий, направлен ХГПИ.
Редактор Н. С. ГУЛЯНСКАЯ.
розу и убегала все даль
ВЛ07084.
Типография Jsfc 1, г. Хабаровск.
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