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Последний вступитель
ный экзамен... Перед ау
диторией группа деву
шек, ожидающих своей
очереди. По их лицам,
приглушенному
разгово
ру, испуганным
репли
кам «я ничего не знаю»,
видно, что они волнуют
ся. Еще бы! Ведь здесь
решается судьба каждой
— быть или не быть сту
денткой. Очередного вы
ходящего из-за дверей
нетерпеливо
спрашива
ют: «Ну как?».
Галина Крылова,
до
вольная, улыбается: «пя
терка!».
Она поступает на отде
ление русского языка и
литературы.
Оконч|тла
среднюю школу на Ку
рильских
островах. Ко
нечно же, мечтает быть
учительницей, кем
же
еще...
Кобец Ольга тоже уже
без пяти минут студентНАВСТРЕЧУ ДНЮ

АВГУСТОВСКИИ

РЕПОРТАЖ

Этот материал был подготовлен несколько
дней назад, в то время, когда близились к концу
вступительные экзамены. Недавно мы просмот
рели списки зачисленных и с удовлетворением
нашли в них все перечисленные ниже фамилии...
ка.
Хабаровский педин
ститут,
отделение рус
ского языка и литерату
ры она выбрала не слу
чайно. Здесь училась ее
мама, ныне учительница
средней школы на стан
ции Бнчевой. Трудно за
гадывать наперед, но, мо
жет быть, и Ольга через
пять лет вернется в род
ную школу уже в новом
качестве — учителя. До
вольна
итогами своих
вступительных
экзаме
нов и Люба Малова из
Амурской
области, ак
тивная, энергичная де
вушка. В школе она бы
ла вожатой
у «малыш
ни»,
председателем со

вета дружины, комсор
гом, возглавляла поли
тический сектор. Успева
ла
даже писать стихи,
которые печатались
в
журнале «Костер». Прав
да,
далеко не блестя
щие,
претерпевшие ре
дакторскую правку, —
самокритично
добавляет
Люба.
На факультет физвоспитания и спорта посту
пает Светлана Болдакова
из Переяславки, с кото
рой мы встретились у
входа в институт. Всту
пительные экзамены бы
ли для нее серьезным ис
пытанием. Ведь на фа
культет ФВиС нужно бы

ЗНАНИИ

Торжествует наука
Первого
сентября
вся страна будет отме
чать День знаний. В
этот день после летне
го перерыва сядут за
парты школьники, но
вый учебный год нач
нется в вузах, учили
щах и технику м а х .
Символично, что имен
но в этот светлый и
радостный первый день
сентября учрежден та
кой праздник. Как го
товится к нему кол
лектив преподавателей
и студентов нашего ин
ститута? С таким воп
росом мы обратились
к проректору по науч
ной работе Михаилу
Ивановичу Светачеву.
— День знаний в на
шем вузе — это прежде
всего пропаганда педаго
гической науки, агита
ция, если можно так ска
зать, за углубленное овладевание
теми знания
ми, которые нужны бу
дущему
учителю.
Вот
почему в День знаний пе
ред студентами
будут
выступать ученые, заслу
женные
учителя школ,
деятели культуры.
Первый год реформы...
Как работали и продол
жают работать
школы
края в ее условиях, ка
кой опыт приобрели, на
сколько
успешно внед
ряются
положения ре
формы
общеобразова
тельной и профессиональ
ной школы. Об этом рас
скажет на торжествен
ном собрании института

заведующий
крайо н о
П. А. Акимов. Думается,
что не менее интересным
и познавательным будет
выступление зав. кафед
рой педагогики Л. А.
Степашко
«Актуальные
проблемы педагогической
науки в свете Постанов
Как и во всех кол
ления ЦК КПСС о школь
лективах, 1 августа в
ной реформе».
нашем институте сос
тоялся митинг, посвя
На торжественном соб
щенный началу Вахты
рании будут чествовать
именных
стипендиатов,
памяти в честь 40-ле
отличников учебы.
тия Победы в Вели
Деканы
факультетов,
кой Отечественной вой
кураторы
и комсорги
не. В нем приняли уча
групп тоже готовят раз
стие
преподаватели,
служащие,
студенты
личные мероприятия в
честь предстоящего пра
вуза. Перед собравши
здника.
Это будут уст
мися выступили сек
ные журналы, диспуты,
ретарь парткома А. Ф.
викторины, конкурсы, иг
Дулнн, проректор по
ры, олимпиады...
Здесь
научной работе М. И.
Светачев,
представи
проявятся фантазия, сме
калка и, конечно же, зна
тели
комсомольской
организации.
ния самих студентов.
Во второй
половине
40-летие Победы —
дня
намечается про
смотр художественных и праздник, к которому го
научно - популяр н ы х товится весь советский
фильмов. Преподаватели народ. Нельзя забывать
и студенты примут уча тех, кто своим героичесстие в городских меро ским
подвигом отстоял
приятиях. Так, предста свободу и независимость
обеспе
вители кафедр педаго нашей’ Родины,
будущее,
гики, психологии,
дека чил светлое
созидатель
натов посетят в этот день счастливый
базовые школы, подшеф ный труд, отмечали вы
ные детские учреждения, ступавшие на митинге.
В Постановлении
ЦК
встретятся и побеседуют
со школьниками, учите КПСС «О 40-летии По
беды советского народа
лями.
Студенческий
отряд в Великой Отечествен
«Диапазон-84» тоже пла ной войне
1941 — 1945
нирует интересное и со годов» говорится, что «в
держательное
проведе современных
условиях
ние праздника в совхо выполнение плановых за
зе Черняево,
даний,
добросовестный
-'N r

ло сдавать, кроме школь
ных предметов, еще
и
три по
специальности.
Требовалась хорошая фи
зическая подготовка.
Твердое
намерение
стать
учительницей ис
тории выразила Светла
на Жданова. После шко
лы она год работала пи
онервожатой,
приобрела
некоторый
педагогичес
кий опыт.
Успешно сдали вступи
тельные экзамены
Кал
мыков
Максим, Ирина
Семенова, Сергей Касья
нов, Антонина Литвино
ва... А всего зачислено
на первый курс института
в этом учебном году 610
человек/ Что ж, все их
волнения уже
позади.
Впереди — новая, еще
не изведанная студенчес
кая жизнь. Успехов вам,
первокурсники!
Наш корр.
40-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОИ

ПОБЕДЫ — СОРОК

УДАРНЫХ НЕДЕЛЬ

Трудовой семесто - на „отлично"
Двадцать пять пионер
подростковых
производительный
труд, детских
высокая
организован клубах, городском опера ских лагерей обслужива
комсомольском ли нынешним летом сту
ность и дисциплина — тивном
это не только граждан отряде дружинников, во денты нашего института
ская обязанность, но и многих других формиро — их около 700 человек.
благодарностей
штаб Немало
патриотический долг каж ваниях, включая
в адрес наших вожатых
дого советского человека, «Абитуриент-84 ».
каждого коллектива».
В эти дни возвращается получено от руководства
лагерей «Дуб
Делом отвечая на за из своей третьей, послед пионерских
«Чайка», «Искорка»
дачи, поставленные пар ней в этом году, поездки ки»,
других. В течение лета
тией,
коллектив инсти отряд «Стрела-1», приз и
в комитет ВЛКСМ посту
тута принял на митинге нанный лучшим в сорев пали
вести
со
повышенные социалисти новании студенческих от всех добрые
участков
трудового
ческие обязателства. Все рядов проводников Ха семестра. Особенно от
они направлены на со баровского края. За вре личились на работе, по
вершенствование учебно мя своей трудовой прак казали свои силы, опыт,
тики в поездах дальнего знания И. Исаева (стар
трудового процесса, об следования
ребята
по шая вожатая пионерскощественной и научной казали
пример высокой • го
лагеря имени Олега
работы преподавателей и культуры
обслуживания Кошевого),
В. Дрямов
студентов.
пассажиров;
получили
Среди обязательств — немало благодарностей и (ССО «Педагог»), Л. Ши*
«Восток»),
оказание
помощи под самых лучших отзывов няева (ООП
шефному совхозу, пунк о своей работе. Отряд Е. Быстрова и Ю. Насте«Абитури
ты о повышении качества «Стрела-1»
перечислил рина (штаб
знаний, улучшении тру в Фонд мира часть зара ент-84»), многие другие.
Сейчас многие студен
довой
и общественной ботанных денег — свы
дисциплины. И хотя тру ше пятисот рублей. Ус ты, в том числе и перво
довой семестр еще про пешно
завершают рабо курсники, трудятся на
должается, а занятия в ту и два других отряда— полях совхоза Черняестенах института не на «Стрела-2» и «Восток», во, помогая хозяйству в
чались, сегодня можно обслуживающий
иност уборке овощей. Это очень
говорить о конкретных ранных туристов на ли важное и ответственное
студенческих делах и их нии «Хабаровск — Тихо задание, и комсомольцы
должны отнестись к не
итогах.
океанская».
му со всей ответственно
В течение лета около
Строительство подъезд стью. Высоко нести зна
двух тысяч юношей
и ных путей ведет на стан мя социалистического со
девушек проходили тру ции Хор отряд «Педа ревнования в честь юби
довую практику на стро гог», сформированный из лея
Великой Победы,
ительных объектах края, второкурсников
факуль учиться и работать пов пионерских лагерях, ре- тета начальной военной
ударному, — таков сего
монтно - строительн ы х подготовки.
бригадах и отрядах про
Второго августа при дня наш девиз.
водников. Часть студен ступил к работе стройот
тов работала в инспек ряд «Зодчий». Его бой
С. ШАПЕНКОВ,
ции по делам несовер цы
реставрируют
и
секретарь
комитета
ВЛКСМ,
шеннолетних
Централь- оформляют детский парк.

Трудятся
на заготовке

СВЕТЕ ТРЕБОВАНИЙ ШКОЛЬНОЙ РЕФОРМЫ
по-прежнему рабо трудности. В деканате то
сельской школе. Пре- же имеются сведения о них
) черчение, рисование из отделов народного об
гды. Руковожу школь- разования. Иногда встреча
театром музыкальной емся в институте.
дни. Директор школы
Немало наших выпускни
угие учителя, кажется, ков работает сейчас в шко
льны моей работой, ну лах Хабаровского, При
школьниками найти морского краев, Сахалина,

секрет, что некоторые вы
пускники игнорируют мес
то своего распределения,
приступают к работе с опо
зданием.
Припомнился мне такой
случай. Одна из наших вы
пускниц, направленная в
школу № 1 города Совга-

овощей

С детьми остаться
н а в с е г д а...»
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нтакт еще проще, они
отходят от меня. Могу
же оказать, что в этом
ду я выпускал десятый
часе, хотя и не был клас1ым руководителем офииально. Думаю, что бли
жайшие четыре года буду
аботать в этой школе, а
гожет быть, — всегда. Ко
нечно, трудности бывают и
работе, и в отношениях с
администрацией, но это все
преодолимо. Я ведь зани
маюсь еще творчеством.
Сейчас пишу триптих в ис
торическом жанре.
В общем все нормально.
Ну и как обещал, хоть один
мой ученик будет посту
пать на художественно-гра
фический факультет...».
Это строки из письма
нашего бывшего студента,
ныне учителя сельской шко
лы
Геннадия Логинова.
Конечно, получать подоб
ные письма всегда прият
но. Значит, и мы, препода
ватели,
достигли
своей
главной задачи, выпустив
для школы хорошего учите
ля, настоящего специали
ста.
С выпускниками факуль
тета у нас по традиции
еще долго остаются связи.
В письмах они рассказыва
ют о своих делах, успехах,
подчас жалуются и на

Камчатки. Второй год пре
подает в школе города
Солнечного Александр Ва
ляев, который с самогоначала проявил себя как
грамотный, хорошо подго
товленный специалист. То
же самое можно сказать
об Александре Гуд,именно.
Очень интересно и плодо
творно работает в одной
из совгаванских школ Вла
димир Шаповалов. Кроме
уроков рисования и черче
ния он ведет кружковую
работу, прививает своим
ученикам любовь и уваже
ние к труду.
В прошлом году закон
чил наш факультет и уехал
работать в село Ильинка
Хабаровского края Андрей
Боровских. Недавно, после
защиты дипломной работы,
туда же направлена его
жена, Елена Боровских.
Своих студентов,
вы
пускников мы нацеливаем
на работу с детьми, в ос
новном в школах, ведь
потребность в учительских
кадрах по-прежнему ощу
щается остро, особенно в
сельской местности. Боль
шое значение придаем раз
личным аспектам воспита
ния в соответствии с требо
ваниями школьной рефор
мы, постановлениями ЦК
КПСС. Конечно, не все
удается так хорошо. Не

вань, отказалась от предо
ставленной ей работы. Чтото ей там не понравилось,
показалось
трудным.
Я
встретилась с ней, побесе
довала. Выяснилось, что
были сложности с жильем,
не устраивала девушку и
большая нагрузка. Однако
через небольшое время эти
проблемы разрешились са
ми собой, все встало на
свои места. Теперь моло
дая учительница в школе
на хорошем счету, в гороно
о ней самые лучшие отзы
вы. А главное, она сама
довольна своей работой и
детьми, с которыми хочет
остаться навсегда...
Уместно, на мой взгляд,
привести здесь слова А. М.
Горького о том, что «де
тей должны воспитывать
люди, которые по своей
природе тяготеют к этому
делу, требующему великой
любви к ребятишкам, вели
кого терпения и чуткой ос
торожности в обращении с
будущими строителями но
вого мира».
Пусть помнят об этом
те, кто собирается стать
учителем и те, кто уже се
годня стал им.
В. ЖУКОВА,
декан художественно
графического факуль
тета.

Наступила пора осенних
заготовок. Многие коллек
тивы хабаровчан оказыва
ют шефскую помощь сель
ским хозяйствам, работая
на полях и овощных базах.
Такая
традиция сложи
лась в течение ряда лет и
нашем коллективе. В
эти дни каждое утро груп
па преподавателей, студен
тов и служащих отправ
ляется автобусом на скла
ды Хабаровской райзаготконторы, которая заготав
ливает овощи для отдален
ных районов Дальнего Вос
тока.
Вот и на этот раз, брига
да, которую возглавил де
кан факультета обществен
ных профессий Г. В. Ко
лесников,
подобралась
дружная,
старательная.
Приехали — и сразу за ра
боту. Нужно было закола
чивать ящики с помидора
ми и капустой. Казалось
бы, простое дело — забить
гвоздь, а требует большой
сноровки. С непривычки
можно и по пальцу попасть.
Однако у многих работаю
щих здесь опыта достаточ
но.
приближение знаменатель
Не первый день трудят
ной даты.
ся на заготовке овощей
Большая работа запла лаборанты Т. Д. Воронина
нирована и уже частично и О. В. Былкова. Ловко
ведется среди ветеранов двигаются их руки, все опе
войны по уточнению спис рации производятся четко
ков, выявлению условий и быстро. Глядя на них, и
быта участников войны и другие стараются не от
оказанию им шефской по стать. Полчаса и машина
мощи в тех случаях, когда готова. Одна за одной с
территории райзаготконтоона требуется.
выезжают машины, гру
Активизировал свою ра ры
боту и совет ветеранов женные овощами. Более со
тонн
витаминной
возглавляет который И. И рока
продукции ежедневно от
Бесхлебный.
правляет
предприятие в
В подшефных школах Охотск, Магадан, Южноучебных заведениях про Сахалинск и другие север
водятся встречи с моло ные районы. В этом нема
дежью, комсомольцами. В лая заслуга и многих пре
эти дни ветераны ветре подавателей, служащих на
чаются и друг с другом, шего института. Активное
чтобы вспомнить о былых участие в заготовках при
сражениях, однополчанах нимают А. И. Вилиткевич,
И. В. Щецин, Марина По*
На снимке: встретились ломошнова .и многие дру
гие.
два ветерана.

Никто не забыт,
ничто не забыто
На майском заседании
парткома утвержден план
мероприятий нашего инсти
тута по подготовке к пра
зднованию 40-летия Побе
ды советского народа в
Великой Отечественной вой
не. Это большая програм
ма, в осуществлении кото
рой участвуют ректорат,
партком, комитет ВЛКСМ,
различные
общественные
студенческие организации.
Намечены научно-теорети
ческие конференции, посвя
щенные 40-летию Победы,
смотры и конкурсы худо
жественной самодеятельно
сти, встречи студентов с
ветеранами войны, воинами
подшефной части. В зда
нии института, в библиоте
ке уже действует нагляд
ная агитация, отражающая

ПИОНЕРСКАЯ ПРАКТИКА

Солнечный круг
Принято считать, что девочки обычно рисуют ку
кол, мальчики — танки и самолеты... А вот по мо
им недавним наблюдениям — все дети рисуют мир.
«Солнечный круг, небо вокруг, это рисунок маль
чишки...». Кому не знакомы слова этой песенки...
Действительно, солнце во все небо — это как бы
символ всякого детского рисунка.
В этом я убедилась,
работая нынешним ле
том в пионерском лаге
ре целых два месяца.
Первую смену — в пио
нерском лагере имени
Виталия Баневура, там
вела кружок изобрази
тельного искусства для
детей младшего и сред
него школьного возрас
та. Июнь солнышком
не баловал, частенько
шли дожди, и поэтому
ребята с удовольствием
собирались в нашей ком
нате для рисования. Мы
лепили из пластилина,
делали различные по
делки, мягкие игрушки,
которые потом выстав
лялись на ярмарке. Но
чаще всего — рисова
ли. В памяти остались
отдельные детские ри
сунки или фрагменты из
них: Изумрудно-зеленая
трава и яркие головки
цветов, теленок у забо
ра, первомайская де
монстрация со словами
«Миру — мир»... Или

дер евенокии домик с
цветами на окнах и с
трубой, из которой вьет
ся дымок. Так и кажет
ся, что в этом доме
всегда
тепло, уютно,
всегда ждет заботливая
мать. Детям все это
очень нужно.
Из моих подопечных
запомнился в этом лаге
ре Костя Бахметьев, тру
долюбивый мальчик и
очень упрямый в хоро
шем смысле этого слова.
Уж если начал какое
дело, то обязательно до
ведет его до конца, чего
бы это ни стоило. Ж и
вая, подвижная Наташа
Кузменкова... Все у нее
получается, все в руках
горит. Впрочем о каж
дом можно многое рас
сказать, все дети ин
тересны.
Однако больше впе
чатлений у меня связа
но с другим пионерлаге
рем — имени Сергея
Лазо. Это не совсем
обычный лагерь, он для

ВЛ01171 Высокая печать. Объем

детей, у которых нет
родителей, или есть, но
они лишены родитель
ских прав, или эти ро
дители сами не желают
заботиться о своих сы
новьях и дочерях. Боль
шинство таких детей не
сколько
отставали в
развитии от своих обыч
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ных сверстников, многие
были не совсем здоровы.
В общем, сказывались
трудное детство, отсут
ствие материнской лас
ки, заботы.
Конечно,
поначалу
впечатление было не из
светлых, уж очень боль
но, обидно за таких де

тей. Но постепенно мы,
вожатые, привыкли к
обстановке, ближе зна
комились с детьми, мно
гое начинали по-новому
понимать, переосмысли
вать. Я поняла, что нет
плохих детей, у всех у
них природой заложено
много доброго, хороше
го. Все зависит от того,
в какие руки попадает
ребенок, чье влияние ис
пытывает.
В этом лагере у нас
была особая специфика
работы. Мы старались
главным образом окру
жить детей лаской, вни
манием, большое значе
ние придавалось спо
койному отдыху, .сну,
правильному режиму пи
тания. Часто ходили в
лес по грибы, которых,
кстати, в этом году
уродилось очень много.
Увлекались. рыбалкой.
Были у нас праздник пе- ченой картошки, лесной
карнавал.
Выступала
перед ребятами ветеран
войны, к сожалению,, не
помню фамилии этой
женщины, она из сель
ской местности. Очень
тепло
беседовала / с
детьми, рассказала им
о своей- фронтовой юно
сти.
Здесь я тоже стара
лась увлечь детей рисо
ванием, открыть им1мир

прекрасного. И они ри
совали свои неумелые
картинки, папу и маму,
которых в их жизни
так недоставало. А один
мальчик, Алеша Гейкер,
нарисовал танк на пье
дестале и корявыми бук
вами подписал: «Наша
родная Армия».
Недавно я снова по
бывала в пионерлагере
имени Лазо, увиделась
со своими ребятами —
они здесь отдыхают три
смены подряд. Как ра
довались
ребятишки,
особенно малыши, кото
рые обступили
меня
гурьбой, повисли на ру
ках!.. Меня эта встреча
тоже взволновала. З а
метила, что многие хо
рошо загорели, поправи
лись, как будто даже
выросли.
И все-таки
невольно возвращаюсь к мысли об их родите
лях, к которым, как мне
кажется, общество дол
жно предъявить самые
строгие требования.
Нынешняя практика в
пионерском лагере мно
гому научила меня, за
ставила серьезнее заду
маться о будущей про
фессии, понять всю от
ветственность работы с
детьми.
Г. МЕЛЬНИК,
студентка ХГФ.

На снимке: лето в пионерском лагере. «Соберу
букет ромашек...».
Фотоэтюд Н. Сидоркиной.
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