Р аботн и ки в у зо в и
техни кум ов!
Г отовь
те
идейно
за к а л е н 
ных, вы сокок вали ф и 
цированны х
сп е ц и а 
листов!
Р а зви в а й те
науку,
у м н о ж а й те
вклад
в
коммунистическое
строи тельство!
ОРГАН ПАРТКО М А, КОМИТЕТА
ВЛКСМ, ПРОФ СОЮ ЗНЫ Х ОРГАНИ ЗАЦИ И , РЕКТО РАТА
Х А Б А РО В С К О ГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
№ 30 (752)

X X V I
ОТЧЕТЫ
И ВЫБОРЫ
В КОМСОМОЛЕ
В
комсомоле — на
пряженная пора: идут
отчеты и выборы.
Во
многих
группах
уже
прошли комсомольские
собрания.
Радует
то,
что в этом году сокра
тилась
сменяемость
Групкомсоргов. Так, на
физико - математическом
факультете в третий раз
избрана комсоргом Ел(3на Рсговая (131 груп
па). На отчетно-выбор
ном собрании в 242
группе физмата новый
состав
комсомольского
бюро сразу же поставил
конкретную задачу —
широко развернуть со
циалистическое соревно
вание за
достойную
встречу X XV I
съезда
КПСС,
добиться
100процентной успеваемос
ти. Это — главное на
правление в работе учеб
но-воспитательной
ко
миссии, которую
воз
главляет в группе Лю
бовь Бойкина.
В настоящее время
факультетским
бюро
ВЛКСМ необходимо ор
ганизованно завершить
отчетно-выборную кам
панию, рассмотреть на
своих собраниях наибо
лее злободневные вопро
сы (а их немало). Не
может
не
тревожить j
пас, например, тот факт,
что по итогам летней
экзаменационной сессии
130 студентов имеют
неудовлетворительн ы е
сценки. Велико число и
пропусков занятий без
уважительных причин.
Нс все еще пока комсо
мольские
организации
института
комплексно
подходят к вопросам ук
репления
дисциплины
труда, не связывают их
решение с улучшением
политической
работы,
быта и досуга молоде
жи. Все это, в первую
очередь, забота комсо
мола, и решать эти про
блемы необходимо сего
дня,
избирая
новый
состав бюро ВЛКСМ.
Наша задача — в хо
де отчетов и выборов, в
ходе всей своей деятель
ности добиваться даль
нейшего повышения эф
фективности комсомоль
ской работы.
Е. КРАДОЖЕН,
зам. секретаря ко
митета ВЛКСМ ин
ститута.

ф
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Год издания

22-й.

(Из Призывов ЦК КПСС к 63-й
годовщине Великой Октябрь
ской социалистической револю
ции).

с ъ е з д у КЛСС —д о с т о й н у ю

в стр е ч у!

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ШФЕРЕНЩМ

(ДО П О ЛН И ТЕЛЬН Ы Е, П О ВЫ Ш ЕН Н Ы Е)
КОЛЛЕКТИВА ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО * ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ИНСТИТУТА ПО ДОСТОЙНОЙ ВСТРЕЧЕ XXVI СЪЕЗДА КПСС
Коллектив Хабаровского государственного педаго
гического института, как и все трудящиеся
нашей
страны, с огромным воодушевлением и патриотиче
ским подъемом готовится к встрече XXV I
съезда
Коммунистической партии Советского Союза.
Горячо поддерживая обращение коллектива Кур
ского государственного педагогического института и
Ленинградского педагогического училища .№ 1 име
ни И. А. Некрасова ко всем профессорам, преподава
телям, аспирантам, студентам, учащимся и сотрудни
кам пединститутов и педучилищ Российской Федера
ции, мы, включившись в социалистическое соревнова
ние по достойной встрече X XV I съезда КПСС, берем
на себя следующие повышенные обязательства:
Повысить уровень идеологической, политико-зоспитательной работы в институте; совершенствовать пре
подавание общественных наук, воспитательную раиоту среди студентов на основе комплексного плана на
весь период обучения; развивать общественно-поли
тическую практику будущих учителей; на еще 5о
лее высокую ступень поднять идейно-теоретический
уровень преподавания учебных дисциплин на основе
повышения роли и значимости
фундаментальных
наук, более полного отражения в учебном
процессе
новейших достижений науки и передового опыта.
Представить к защите одну кандидатскую диссеотацию.
Направить на ФПК, ИПК, стажировку и в аспиран
туру 6 человек, подготовить к сдаче 3 кандидатских
экзамена.
Подготовить к - публикации во Всесоюзных сборни
ках 6 статей, в ученых записках вузов — 12 статей.
На Всесоюзные конференции подготовить 2 доклада,
на республиканские конференции — б докладов, на
научную конференцию института — 26 докладов.
Прорецензировать 10 научных статей.
Подготовить к печати 2
научных тематических
сборника и одну монографию.

ШКТЕ1Д

Организовать дополнительно 3 научных кружка и
15 октября состоялась
привлечь в научное студенческое оощество (пСО) еще
отчетно-выборная
профсо
юзная конференция кол
100 студентов.
преподавателей,
Представить на научную студенческую конферен- В лектива
рабочих и служащих ин
цию 50 докладов.
Подготовить 6 учебно-методических пособий на ира- 5 ститута. Были заслушаны
отчетные доклады, с кото
вах рукописи.
рыми выступили председа
Разработать.. 2 новых спецкурса.
тель местного
комитета
Провести 19 открытых занятий.
Н. А. Балакин и предсе
Па методическую конференцию института подго
датель ревизионной комис
товить 6' докладов.
сии М. Е. Шекера.
Разработать содержание 23 новых
семинарских,
практических и лекционных занятий.
Докладчик и выступив
шие в прениях рассказали
Организовать 2 внеучебные студенческие экскур
о проделанной работе по
сии.
организации социалистичет
Прочитать студентам 12 внеучебных лекций.
ского соревнования, улуч
Провести в общежитии 17
воспитательных меро
шению жилищно-бытовых
приятий.
условий, охране труда и
подготовить ЗЭ студентэв-лекторов.
социальному страхованию,
культур
Для студентов подготовить и провести 16 темати- 3 по проведению
но-массовых
мероприятий
чоских конференций и вечеров.
Организовать шефскую работу в 9 сельских шко- ! и т. д. На своих заседани
ях местный комитет регу
лах.
Дополнительно прочитать 40 лекций учителям, 5 — I лярно заслушивал отчеты
факультетских
профсоюз
ученикам и о / — другим категориям населения.
ных организаций по кон
Подготовить и провести 3 факультативных курса в
кретным вопросам их дея
школах.
тельности.
Орсаипзовать 6 выступлений по телевидению.
Работа выполнена боль
Обеспечить качественную эксплуатацию системы
шая, но, однако, имелись
и существенные недостат
теплосети и водоснабжения института.
ки. Местный
комитет
и
Принять эффективные меры по экономии электро
некоторые профбюро слабо
энергии, горюче-смазочных материалов и других ма
осуществляли
контроль
териальных ценностей.
за ходом выполнения кол
лективных и индивидуаль
Обязательства обсуждены и приняты на
ных обязательств, недоста
профсоюзной конференции института.
точно эффективно решали
вопросы
совершенствова
ния учебно - воспитатель
ной и
научно-исследова
тельской работы.
Мало
уделялось внимания АХЧ,
работе столовой и буфетов.
Было указано и на
ряд
других недостатков.
Конференция
приняла
соответствующее постанов
ление,
наметила
пути
дальнейшего
улучшения
профсоюзной работы и за
дачи на будущее. Группа
профсоюзных
активистов
награждена
денежными
премиями.
Конференция
избрала новый состав ме
стного комитета и ревизи
онной комиссии.

ТРУД ОВАЯ В А Х Т А ЗАВЕРШЕНА УСПЕШНО
Уже две
недели
для
бывших бойцов комсомоль
ско-молодежного сельскохо
зяйственного отряда «Диа
пазон-80» звенит
инсти
тутский звонок, читаются
лекции, проводятся, прак
тикумы, семинары, лабо
раторные работы. Улеглись
страсти картофельной кам
пании, и уже не нужно по
утрам, громыхая ведрами,
отправляться на поля для
сбора урожая. Разгорается
жизнь учебная, а первый
трудовой экзамен позади.
Но он не прошел бесследно
для студентов. Здесь каж
дый смог проверить себя,
свой
характер,
целеуст
ремленность, настойчивость
в достижении цели, нако
пить определенные трудо
вые навыки.
Итак, село Черняево, по
следние дни перед завер
шением уборки
урожая.
Руководство отряда поста
вило задачу:
закончить
уборку в считанные дни.
Бойцы работали по-ударно
му.
Высокой выработки на
току добились
студенты
филологического
факуль
тета. Десятки тонн карто
феля, кучами лежавшими
под навесами, были убра
ны буквально за день. На
полях отлично
трудился
(Окончание на 2 стр.).

В состав местного коми
тета избраны:
Балакин Н. А. (предсе
датель),
Петровых Н. П. (зам.
председателя),
Беличенко Л. Г.,
Будаева А. К.,
Долгих Н. И.,
Жучкова Л. Д.,
Крупиц В. И.,
Козаков В. Г.,
Карева Д. ©.,
Пышненко Л. В.,
Рябова М. К.,
Сабанцева М. Т.,
Харитонова Н. П.,
Цыганкова Е. В.,
В состав ревизионной ко
миссии избраны:
Шекера М. Е.,
Немая В. С.,
Петренко В. П.

ТРУДОВАЯ ВАХТА ЗАВЕРШЕНА УСПЕШНО
(Окончание. Начало
1-й стр.).

на

исторический
факультет.
Не намного отставала от
него и бригада факультета
иностранных языков. Заме
чательно работали
брига
ды сортировщиков, состав
ленные из студентов био
лого-химического и физикоматематического
факуль
тетов.
И вот результат: отряд
с честью выполнил свои со
циалистические обязатель
ства. За 20 рабочих дней
убрано 500 гектаров кар
тофеля и, кроме того, еще
50 гектаров корнеплодов.
Но не только работой на
полях отличились
бойцы
отряда.
Была
оказана
шефская помощь школе,
дан концерт художествен
ной самодеятельности для
местного населения. Про
водились дни факультетов,
различные конкурсы и дру
гие мероприятия. Короче
говоря, вся работа находи
лась на должном уровне.

«Диапазон-80* закончил
трудовую вахту. Соревну
ясь за достойную встречу
XXVI съезда КПСС, студен
ты института успешно вы
полнили весь объем рабо
ты по оказанию шефской
помощи Черняевскому сов
хозу. С законным чувст
вом гордости
покидали
бойцы село. И еще с не
большим сожалением. Ведь
в отряде многие из них
сдружились. Теперь
уже
долго не будет песен у ко
стра, различных вечерних
мероприятий
на
чистом
сельском воздухе. Но дру
жба, рожденная в труде,
не померкнет. Здесь, в ин
ституте, она будет продол
жаться, что окажет боль
шое влияние и на студен
ческую жизнь, и на уче
бу. А это — самое главное'
На снимках: на 1-й стра
нице
—
студенческая
бригада грузчиков,
которую возглавлял Максим
Гершман — первокурсник
с факультета ФВиС (отделе-

ПРИЗЕРЫ
СОРЕВНОВАНИЙ

ние
начальной
военной лиев, работавший на уборподготовки); на 2-й стра- ке урожая трактористом,
нице — студент первого
Текст и фото М. ДОМАкурса факультета иност- НИНА, студента 311 групранных языков Роберт Ва- пы.
_____

ЛИЦОМ К ЛИЦУ С ПРОФЕССИЕЙ

ГОВОРИТ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
ОТРЯ Д « И С К О Р К А »
Воспитание
обществен
ной активности студентов
•—один из основных кри
териев эффективности их
подготовки к жизни, Тру
ду, к будущей педагогиче
ской
работе.
Осознание
значимости
общественной
деятельности,
стремление
участвовать в различных
общественных делах, про
явление инициативы, твор
чества, самостоятельности
— вот те качества, кото
рые должны характеризо
вать личность
каждого
студента. Развитию этих
качеств, приобретению не
обходимых знаний, органи
заторских умений способ
ствует работа в загород
ных пионерских лагерях в
качестве вожатых.
Лето-80, яркое по содер
жанию и
разнообразное
различными формами дея
тельности пионерской орга
низации, показало,
что
многие студенты (С. Статейкин — 1.031 группа, Н. Туигина, Т. Приведенова —
722 группа, М. Анисимова
— 933 группа и другие) хо
рошо были подготовлены к
педагогической
работе.
Они любят детей, обладают
незаурядными организатор
скими способностями, тру
долюбивы, умеют организо
вать, нацелить пионерский
коллектив на выполнение
стоящих перед ним задач.
В институте сложилась
определенная система под
готовки студентов к работе
в загородных пионерских
лагерях. В течение многих
лет у нас активно действу
ет дружина пионерских во
жатых имени Евгения Дикопольцева, которая име
ет свои традиции, законы,
органы
самоуправления.
Систематизированные зна
ния студенты получают и
на занятиях школы вожа
того. Ежегодно выезжают
они на сборы в инструк
тивный лагерь, программа
которого не только углуб
ляет теоретическую их под
готовку, но
и помогает
развитию
педагогических
способностей, организатор
ских умений и навыков.
По инициативе комитета
ВЛКСМ института создан
педагогический отряд «Ис
корка», в состав которого
входят все студенты, ра
ботающие в
загородных
ВЛ05706

пионерских лагерях. Струк
турными звеньями «Искор
ки» явились созданные в
пионерлагерях педагогиче
ские отряды,
командиры
которых проводили работу
по организации, сплочению
коллектива,
улучшению
качества его деятельности.
Уделяли много внимания,
оказывали
методическую
помощь студентам и пре
подаватели кафедры педа
гогики, такие,
как А. П.
Ващенко, Н. В. Семенова,
Л. И. Печенюк, Л. Н. Ку
ликова, В. Н. Никитенко,
В. К. Григорова, зав. педкабинетом Л. Я. Чикишева.
Выполнен большой объ
ем работы. Но, вместе с
тем, мы должны сказать
и о том, что это государст
венной важности дело не
стало еще одним из глав
ных звеньев в работе от
дельных деканатов, обще
ственных организаций фа
культетов.
Организацион
ные моменты педагогиче
ской практики показали
неоперативность отдельных
комсомольских
организа
ций групп, их низкую вос
питательную работу со сту
дентами, выезжающими в
пионерские лагеря. Не на
должном уровне
находи
лось руководство деятель
ностью комсомольских ор
ганизаций со стороны ря
да партийных бюро, дека
натов факультетов. Инерт
ность в этом деле проявил
и студенческий профком,
не сумевший наладить не
обходимых контактов со
студентами в целях повы
шения
качества
работы
вожатых.
К чему же привели эти
упущения и недоработки?
Вот
конкретные
факты.
Из-за неявки на бюро зна
чительного количества сту
дентов института район
ные комитеты комсомола
не смогли утвердить их в
должности
вожатых
на
первую и вторую смены (38
— с инфака, 34 — с ист
фака, 18 — с филфака,12
— с физмата, 8 —- с худграфа). Это — результат
бесконтрольности со сторо
ны комсомольских органи
заций
факультетов. Неприступили к своим обя
занностям вожатых в пер
вую смену свыше 20 чело
век. Некоторые самоволь

СПОРТ

но определили свое место
работы (А. Черненко— 941
группа, В. Шубин — 141
группа, И. Воскресенская
— 334 группа). Решением
производственного
собра
ния пионерского лагеря от
странены от работы вожа
тыми студентки факульте
та русского языка и лите
ратуры О. Матвеюк
и
Е. Матюкова, допустившие
грубое нарушение трудовой
дисциплины (не имея раз
решения начальника лаге
ря, они самовольно уехали
в город, оставив детей без
присмотра).
Приведенные факты и
примеры вызывают серьез
ную
тревогу.
Деканаты,
партийные, комсомольские
и профсоюзные организа
ции факультетов должны
принять решительные ме
ры по улучшению воспи
тательной работы со сту
дентами. Необходимо доби
ваться того, чтобы каждый
коллектив, каждый студент
проникся чувством ответст
венности за
порученное
ему важное дело, за вы
полнение
взятых
обяза
тельств, во всех сферах сво
ей деятельности стремился
к тому, чтобы высоко нес
ти честь родного институ
та.
Анализируя допущенные
недостатки, мы, в то же
время, должны отметить,
что в целом институтом
проделана большая и важ
ная работа в период пио
нерского лета-80. В 38 пио
нерских лагерях работали
вожатыми около 800 сту
дентов второго, третьего и
четвертого
курсов.
Они
смогли обеспечить
хоро
ший отдых многих и мно
гих школьников. В пионер
ских лагерях, где работа
ли наши студенты, свыше
10.000 детей укрепили свое
здоровье, весело отдохну
ли, набрались новых
сил
для дальнейшей учебы. Мы
уверены, что и в после
дующие годы
самоотвер
женно будут работать в
пионерских лагерях наши
студенты — будущие учи
теля, воспитатели подрас
тающего поколения.
В. ЖУКОВА,
командир педагогиче
ского отряда «Искор
ка».

СТУПЕНЬКИ
ТВОРЧЕСКОЙ
РАБОТЫ

Ответственность пионер
ского вожатого почувство
вали многие. Каждый из
нас знал, что это первая
педагогическая
практика,
что это только начало ра
боты с детьми.
С волнением вспоминают
свою работу в пионерском
лагере студентки 733 груп
пы Татьяна
Бирюля
и
Марианна
Иннокентьева:
«Больше всего в памяти у
нас осталось то, что прово
дили с ребятами. И сами
ребята тоже. Впервые уз
нали, до чего интересным
бывает мир ребенка». А вот
что рассказывает студентка
732 группы Наталия Ионина:
«Понравились очень
многие мероприятия, но
особенно — это наши ла
герные малые
олимпий
ские игры, в которых
с
большим задором участво
вали ребята. Понравилась
им и поставленная нами
для малышей сказка «Буратино». На меня произве
ло большое впечатление то
чувство
ответственности,
которое проявляли
ребя
та ко всем делам». И мно
го-много вот таких удиви
тельных слов о детях я ус
лышала от наших
вожа
тых.
В феврале 1981 года тре
тьекурсникам
предстоит
более сложная работа —
проведение уроков в шко
ле. Ступенька за ступень
кой мы идем по пути к
большой творческой работе
педагога. И хочется поже
лать всем успехов в буду
щей интересной
учитель
ской деятельности.

Типография М 1, г, Хабаровск,

факультета). Вместе
с
Алексеем
Митяковым
чемпионом в эстафете
стал
Павел
Мысин
(ФВиС)). Егор Андросов
(ФВиС),
выступая
за
сборную города
Хаба
ровска, занял второе ме
сто в эстафете среди
мужчин, выполнив нор
матив кандидата в мас
тера спорта СССР. Боль
шой вклад в
успех
команды внесли студен
ты нашего института
А. Куликова, Н. Катко
ва, Т. Паутова (БХФ),
П. Леонтюк, В. Кузне
цов,
К.
Тубольцев,
С. Мазалов, Т. Мироно
ва,
А.
Кульнина
(ФВиС).
В настоящее время на
ши
спортсмены-ориентировщики готовятся к
завершению летнего се
зона, венцом которого
будут краевые соревно
вания среди ДСО.
Ю. СЕМЕНЧУКОВ,
преподаватель
ка
федры спортивных
дисциплин.

НАШИ АКРОБАТЫ

Для студентов третьего
курса филологического фа
культета это лето было
необычайно
интересным.
Мы проходили свою
пер
вую педагогическую прак
тику в пионерских лаге
рях имени Виталия Бонивура, Зои
Космодемьян
ской, «Орленок» и в ряде
других. Здесь
студенты
впервые встретились с ин
тересными делами и увле
чениями, походами,
пио
нерскими кострами и т. д.
О проделанной нами рабо
те свидетельствуют краси
во оформленные отрядные
уголки, дневники, фотогра
фии и грамоты, которые
были сданы на кафедру
педагогики.

М. ПРОТАСОВА,
студентка 732 группы.

Спортсмены - ориентировщики нашего ин
ститута в составе сбор
ных команд города Ха
баровска и краевого со
вета ДСО «Буревестник»
приняли участие в со
ревнованиях на кубок
болгарской
газеты
«Эхо». Проводились они
в городе Владивостоке.
Всего в соревнованиях
участвовало более 20
команд Сибири и Даль
него Востока. Хабаров
чане, выступая
двумя
командами,
добились
большого успеха — они
заняли второе и третье
места, пропустив вперед
только
сборную При
морского края.
Звание чемпиона в со
ревнованиях среди юни
оров завоевал студент
первого курса факульте
та ФВиС Алексей Митяков,
подтвердивший
норматив кандидата
в
мастера спорта
СССР.
Серебряный призер у
девушек —
Надежда
Желткова
(студентка
второго курса этого же

Шесть лет назад в ин
ститут пришел молодой
тренер Сергей Констан
тинович Малиновский. И
с этого времени у нас
появилась новая
спе
циализация — спортив
ная акробатика. Росло
число
занимающихся,
росла популярность это
го вида спорта. С вы
ступлений на
смотрах
художественной
само
деятельности география
акробатики
расширп
лась до участия сборной
команды института в
республиканских и Все
союзных соревнованиях.
Да и основой сборной
команды Хабаровского
края стали наши сту
денты. Среди них —
А. Василенко, Н. Поно
марева, В. Чернышои,
А. Влезько, М. Чиркова.
На прошедшем недав
но в городе Волгограде

первенстве на
кубок
РСФСР по спортивной
акробатике наши сту
денты выступили
ус
пешно.
А. Василенко,
выполнив норматив мас
тера спорта СССР, полу
чил право на присвое
ние этого
почетного
звания. Вторым призе
ром стал В. Чернышов.
Он впервые
выполнил
норматив мастера спор
та СССР. Пополнили ря
ды кандидатов в масте
ра
спорта
страны
М. Чиркова и В. Ива
нов.
Сейчас перед студентами-акробатами
стоят
новые задачи и цели.
Впереди много ответст
венных соревнований, к
которым идет напряжен
ная подготовка.
А. ЗАЯРНЫЙ,
преподаватель
фа
культета ФВиС.

ЗАВОЕВАЛИ
ПРИЗОВЫЕ М ЕСТА
Спортивный
сезон
сборная команда инсти
тута по легкой атлетике
завершила
успешными
стартами в комсомоль
ско-профсоюзном
крос
се и традиционной лег
коатлетической эстафе
те на приз газеты «Ти
хоокеанская
звезда».
Дружный коллектив на
шего института
завое
вал первое место в сво
ей группе по кроссу и
был награжден грамо
той и переходящим куб
ком крайкома профсою
зов.
Несмотря на ненаст-

ную погоду, очень упор
ная борьба развернулась
между сборными коман
дами института
фи
зической
культуры и
Хабаровского пединсти
тута в эстафете по го
роду. Наши легкоатле
ты завоевали второе ме
сто. На третье место
вышли спортсмены Ха
баровского
института
инженеров
железнодо
рожного транспорта.
Л. НЩЕНКО,
студентка третьего
курса
факультета
ФВиС.

К СВЕДЕНИЮ ПОДПИСЧИКОВ ГАЗЕТЫ
Ежегодно в нашем ин
ституте
проводится под
писка на газету «Молодой
дальневосточник».
На
страницах ее помещается
интересный
материал о
жизни комсомольских ор
ганизаций края и, в част
ности,
высших
учебных
заведений. Среди
коррес
пондентов газеты есть и
студенты нашего институ
та.
От комитета комсомола
за подписку в институте
отвечает секретарь бюро
ВЛКСМ физико-математи

Тираж 1.000 экз.

ческого факультета Л. В.
Юдейкис, в факультетских
бюро ВЛКСМ — зам. сек
ретаря по оргработе.
Напоминаем комсомоль
цам института, что под
писка на газету «Молодой
дальневосточник» заканчи
вается 30 октября.
Большое внимание надо
уделить и подписке на на
шу институтскую газету
«Советский учитель».
Редактор
В. А. ГАВРИЛЮК.
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