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Руководствуясь историческими
решениями XXVI
съезда КПСС, последующих Пленумов ЦК КПСС, кол
лектив Хабаровского государственного 'педагогическо
го института определяет для себя следующие основ
ные направления социалистического соревнования:
— дальнейшее повышение эффективности учебного
процесса, усиление 'профессиональной направленности
специальных дисциплин;
— совершенствование коммунистического воспита
ния студентов, марксистско-ленинской закалки про
фессорско-преподавательского состава;
— развитие |и упрочение связи со школами и ор
ганами народного .образования;
— развитие Научных исследований по важнейшим
направлениям;
— активное участие в реализации щколыюй ре
формы посредством внедрения .результатов исследо
ваний в Практику школы и Народное хозяйство;
— усиление пропаганды пснхолого-недагогических
и общественно-политических знаний среди всех сло
ев населения;
,
— неуклонное укрепление дисциплины труда.
Поддерживая и одобряя решения апрельского ,и ок
тябрьского (1985 г.) Пленумов ЦК КПСС,
встав на
трудовую вахту то Достойной встрече XXVI1 [съезда
КПСС, коллектив института принимает на 1986 год,
первый год 12-й пятилетки, следующие социалисти
ческие обязательства (по разделам работы:
110 ФОРМИРОВАНИЮ КОНТИНГЕНТА СТУДЕНТОВ
И ВЫПУСКУ СПЕЦИАЛИСТОВ
Обеспечить качественное выполнение плана прие
ма но всем факультетам и специальностям: по днев
ному отделению >— 695 человек, в том мисле принять
по сельскому целевому табору 215 человек н по ре
комендациям педсоветов школ 215 человек; По заоч
ному отделению — 250 человек; по (факультету иовышения 'квалификации руководителей (школ — 300 че
ловек.
Обеспечить в 1986 году выполнение плана выпус
ка молодых специалистов. Обеспечить работу курсов
по подготовке в вуз; принять на бесплатные двухне
дельные подготовительные курсы 450 человек.
ПО ПОДГОТОВКЕ И ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИ
КАЦИИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
Защитить 10 диссертаций на соискание ученой сте
пени кандидата наук.
В течение года завершить переподготовку с отры
вом и без отрыва от производства всего преподава
тельского состава по информатике и вычислительной
технике.
ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ
Обеспечить выполнение научно - исследовательских
работ на общую сумму 88,8 тыс. рублей, в том числе
но хоздоговорной тематике — на 70 тыс. рублей.
Подготовить к публикации 120 статей.
Подготовить на XXXIII научную конференцию 120
докладов, на XXXIV' студенческую конференцию —
570 докладов, на краевую научную конференцию —
35 докладов.
Практиковать выполнение научно-исследовательских
работ по договорам о сотрудничестве с общеобразова
тельными, в том числе с сельскими школами.
Организовать на кафедрах работу 150 научных и
предметных кружков.
Довести до 82 процентов число студентов дневного
отделения, принимающих участие во всех видах НИР.
Ежегодно в комсомоль
ской организации инсти
тута, как и но всей стра
не, проходит годовая свер
ка состава ВЛКСМ. Годо
вую сверку проводят сек
ретари
всех
первичных
комсомольских
организа
ций, по ее итогам выявля
ются недостатки внутри
союзной работы, такие, как
выбытие комсомольцев без
снятия с учета, наличие
студентов, не состоящих
на комсомольском учете,
не сделанная своевремен
но смена комсомольских
документов в связи с из
менением фамилии, утеря
документов и т. д. Годовая
сверка — важный этан в
повышении организованно
сти, боевитости р я д о в
ВЛКСМ, на которую обра-

Организовать выставку творческих работ препода
вателей и студентов художественно - графического
факультета.
НО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬ
НОЙ РАБОТЕ
Подготовить на нравах рукописи 10 учебно-методи
ческих пособий.
Оборудовать лабораторию вычислительной техники.
Продолжить оформление и переоборудование учеб
ных корпусов к 50-летню института.
Организовать не менее 100 встреч студенческих кол
лективов с учителями школ и работниками органов
народного образования.
Организовать не менее 180 воспитательных меро
приятий в студенческих общежитиях.
Прочитать для студентов 350 внеучебпых лекций,
другим категориям населения — 750 лекций.
ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ ШКОЛЕ И ПО ШЕФ
СКОЙ РАБОТЕ
Продолжать совместную работу кафедр института
с сельскими и городскими школами и отделами на
родного образования Хабаровского края по ориента
ции выпускников школ на педагогическую профес
сию на основе договоров.
Продолжать шефство над 12 детскими учреждения
ми интернатного тина.
Прочитать 600 лекций учителям и 400 лекций уче
никам сельских и городских школ.
Продолжать *работу на 15 отделениях факультета
будущего учителя, довести ‘общее число слушателей
ФБУ до 700 человек.
Организовать в школах занятия 45 кружков, сек
ций, факультативов.
Принять участие в организации и проведении 30
олимпиад и 100 спортивных соревнований школьни
ков.
Подготовить и провести 45 радио- и телепередач
для родителей и учащихся.
Направить студентов пионервожатыми и воспитате
лями в 1200 отрядов пионерских лагерей.
ПО СОЦИАЛЬНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ
Выполнить план капитального строительства.
Переоборудовать здание общежития № 1 под учеб
ный корпус.
Продолжить строительство зимнего корпуса в спор
тивно - оздоровительном лагере с. Вятское.
Закончить оборудование восстановительного цент
ра в спорткорнусе.
Выполнить капитальный ремонт холодиого и горя
чего водоснабжения и реконструкцию отопительной
системы общежития Лг 3.
(
Создать ремонтно-строительный
студенческий от
ряд в составе 150 человек.
Обеспечить своевременную и качественную убор
ку урожая картофеля в подшефном Черняевском сов
хозе с площади 656 гектаров. Убрать урожай морко
ви в совхозе им. В. И. Ленина с площади 18 гекта
ров.
Отработать на субботниках и воскресниках 50 тыс.
человеко-часов.
Перечислить из заработанных средств 4 тыс. руб
лей в Фонд мира и 2 тыс. рублей в фонд строитель
ства г. Гагарина.
Обязательства обсуждены и приняты на производ
ственном собрании коллектива Хабаровского государ
ственного педагогического института.

ГОДОВАЯ СВЕРКА
щает
особое
внимание
проект
повой
редакции
Программы КПСС.
Итоги годовой сверки
наглядно показывают ра
боту комсоргов групп и
оргсекторов
факультетов
по устранению недостат
ков, выявленных в ходе
сверки. Так, за три меся
ца, прошедших после общеннститутской комсомоль
ской конференции, только
одна из 15 студенток об
менила комсомольские до
кументы в связи со смепой фамилии. На истори
ческом факультете 33 ком
сомолки сменили фамилии,

а новые комсомольские до
кументы получили только
четверо.
Плохо ведется работа с
выбывшими без снятия с
комсомольского учета на
физико - математическом
факультете и факультете
физвоспитания и спорта.
Из 13 человек на физмате
снялась с учета только од
на, а на факультете ФВиС
— пи одного.
Ничем иным, как не
серьезным отношением ря
да комсоргов к внутрисо
юзной работе не объяс
нить, что не слишком спе
шат исправить
замечен
ные недостатки и на фи

лологическом факультете,
в некоторых группах БХФ.
Некачественно и не в
установленные
инструк
цией ЦК ВЛКСМ сроки
проводилась сверка на фа
культете иностранных язы
ков (секретарь факультет
ского бюра ВЛКСМ II.
Маркова). Вопрос о внут
рисоюзной работе на фа
культете вынесен на засе
дание комитета ВЛКСМ.
Новый 1986 год — осо
бый, это год XXVII съезда
VIаш ей Комм у нистич е ск ой
партии. С чем мы подой
дем к нему? Расхлябанно
сти, неорганизованности в
рядах ВЛКСМ не должно
быть места.
Е. КИСЛИЦЫНА,
член комитета ВЛКСМ.

Ректорат,
партком и
профком Хабаровского пе
дагогического
института
признали победителями в
социалистическом соревно
вании среди кафедр инсти
тута в постановили: награ
дить Почетными грамота
ми и памятными вымпела
ми кафедры, занявшие I
место:
кафедру педагогики,
кафедру ботаники,
кафедру
английского
языка,
кафедру черчения;
наградить
Почетными
грамотами заведующих ка
федрами - победительни
цам и:
Степашко Е. А. — зав.
кафедрой педагогики,
Тихонову А. Е. — зав.
кафедрой бота инки,
Серкову Н. И. _ зав. ка
федрой английского языка,
Кошелева II. Е. — зав.
кафедрой черчения;
наградить f Почетными
грамотами коллектив от
дела обслуживания, заняв
ший 1 место в социалисти
ческом соревновании сре
ди отделов библиотеки, и
заведующую отделом Филимонихину Р. Д.
ПОЧЕТНЫМИ ГРАМО
ТАМИ НАГРАЖДЕНЫ КА
ФЕДРЫ, ЗАНЯВШИЕ
I
МЕСТО ПО ОТДЕЛЬНЫМ
РАЗДЕЛАМ!
СОЦИАЛИ
СТИЧЕСКОГО СОРЕВНО
ВАНИЯ:
по разделу «Повышение
квалификации и научная
работа»:
кафедра педагогики (зав.
кафедрой Степашко Е. Л.),
кафедра общей физики
(зав.
кафедрой
Бабин
П. А.),
кафедра английского язы
ка (зав. кафедрой Серкова Н. И.),
кафедра черчения (зав.
кафедрой Кошелев Н. Е.),
по разделу «Учебно-ме
тодическая и организаци
онно - методическая ра
бота»:
кафедра педагогики (зав.
кафедрой Степашко Е. А.),
кафедра ботаники (зав.
кафедрой Тихонова Л. Е.),
кафедра немецкого язы
ка (зав. кафедрой Кап
Е. II.),
кафедра живописи (зав.
кафедрой Шишкина В. Л.);
по разделу «Связь со
школой и органами народ
ного образования»:
кафедра теории и мето
дики воспитательной ра
боты (зав. кафедрой Ры
бакова Т. Т-),
кафедра геометрии (зав.
кафедрой
Тимошенко
Т. А.),
кафедра английского язы
ка (зав. кафедрой Серкова Н. И.),
кафедра живописи (зав.
кафедрой Шишкина В. А.);
по разделу «Воспита
тельная работа»:
кафедра иаучиого ком
мунизма
(зав. кафедрой
Каспирович М. В.),
кафедра ботаники (зав.
кафедрой Тихонова А. Е.),
кафедра немецкого язы
ка (зав. кафедрой Кан
Е. II.),
кафедра

живописи

(зав.

кафедрой Шишкина В. А.);
по разделу «Обществен
ная н пропагандистская
работа»:
кафедра научного ком
мунизма
(зав. кафедрой
Каспирович М. В.),
кафедра истории СССР
(зав. кафедрой Иконни
кова Т. Я.),
кафедра ботаники (зав.
кафедрой Тихонова А. Е.),
кафедра литературы (зав.

кафедрой Аникина Г. 11.),
кафедра черчения (зав.
кафедрой Копгелев II. Е.);
ПРИЗНАНЫ ПОБЕДИТЕ
ЛЯ МИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ И
11'АГ Р АЖДЕНЫ
П(ОЧЕ '11НЫМИ ГРАМОТАМИ СЛЕ
ДУЮЩИЕ СОТРУДНИКИ
ИНСТИТУТА:
Аникина Г. П.,
Балакин И. А.,
Билим Н. А.,
Бочарова А. Д.,
Братчиков Э. Я.,
Васильева О. А.,
Власелко А. С.,
Гонтарь Г. II.,
Доев В. М.,
Джурук О. В.,
Дордус II. Д.,
Жуков А. А.,
Ивахненко II. С.,
Клегшцкая И. А.,
Кузнецова Л. Г.,
Куликова Л. И.,
Маниковская М. А.,
Маркова А. Г.,
Миронова Л. И.,
Никитенко В. Н.,
Половцева М. А.,
Ромашок Д. А.,
Симонова О. И.,
Смирнова Е. А.,
Старчукова Р. Д.,
Сяваев Л. Т.,
Фентисов Е. М.,
Хмара С. А.,
Цветкова Р. И.,
Чарыкова В. И.,
Черкасова Е. А.,
Шлотгауэр И. В.
Занесены на доску По
чета института следующие
преподаватели и сотрудни
ки ХГПИ, добившиеся вы
соких показателей в рабо
те и принимающие актив
ное участие в обществен
ной жизни:
Аникина Г. И., Василье
ва О. А., Дордус Н. Д.,
Ивахненко II. С., Клейме
нова В. Н., Кошелев Н. Е.,
Кузнецова Л. Г., Маникои
скал М. А., Мариенкова
II. И., Мирвис Р. II., Мызан Г. И., Семенова И. В.,
Симонова О. Н., Цветкова
Р. И., Шлотгауэр И. В.,
Щеговленков Н. II.
Итоги смотра-конкурса
кабинетов, лабораторий и
работы
учебно-вспомога
тельного персонала за 1985
год:
I место, Почетная грамо
та, денежная премия в
размере 5U руб. и звание
«Лучший лаборант инсти
тута»—Мариенкова И. II.,
ет. лаборант кафедры матанализа;
II место, Почетная гра
мота и денежная премия
в размере 50 руб. — Крас
никова Е. М., ст. лаборант
кафедры живописи;
III место, Почетные гра
моты и денежные премии
в размере 50 руб. — Ибранмова Т. В., ст. лаборант
кафедры психологии, Бело
ва О. А., лаборант кафед
ры ботаники.
За хороншне показатели
в работе в 1985 году объ
явлена благодарность и
награждены
денежными
премиями следующие пре
подаватели и сотрудники
института:
в размере 50 руб. —
Бочарова А. Д., Дроздов
A. II., Колесников А. М.(
Никитина Л. И., Семченко
Л. 11., Симонов А. II., Стро
ков В. П., Терлецкий А. А.,
Фомин В. Ф., Хрустов В. П.,
Царенко В. А., Щиров
А. А.;
в размере 40 руб. —
Гребенщиков М. Я., Симутеико Ф. М., Чумакова
Н. А.;
в размере 30 руб. —
Пепеляев Н. А.

Контрпропаганда
Коммунистическая контрцропагаида на сегодняш
ний день — неотъемлемое
звено идеологической, по
литике - воспитательной
работы партии,
беспере
бойно работающее и ак
тивно
'противодействую
щее всякому враждебному
идеологическому влиянию,
откуда бы оно ни исходи
ло.
Основным объектом иде
ологической обработки бур
жуазной пропаганды яв
ляется молодежь социали
стических стран — буду
щее нашего общества.
Молодым людям СССР в
абсолютном своем боль
шинстве вместе с солид
ными знаниями присущи
высокая идейность, трудо
любие, активная граждан
ская позиция. В то же
время было бы неправиль
но не замечать, что среди
некоторой части молодежи
]Iа блюда е тся и едис1щи ли
ни ровдлшость, индивидуа
лизм, общественная
пас
сивность, потребительское
отношение к жизни. Инте
ресы дальнейшего
про
движения нашего общест
ва но пути совершенство
вания развитого социализ
ма требуют решительного
искоренения всех негатив
ных явлений в молодеж
ной среде.
Жизнь свидетельствует:
успешно противостоять не-’
бывалому натиску буржу
азной идеологии могут лю
ди, обладающие глубокой
идейной
убежденностью,
высокой политической зре
лостью, классовой зорко
стью, умением, по словам
В. И. Ленина, «за социаль
ными фразами, заявления
ми, обещаниями разыски
вать интересы тех
или
иных классов». Л для это
го необходимо прежде все
го вооружить юношей и
девушек непобедимым ору
жием исторической прав
ды, глубоким пониманием
законов и перспектив об
щественного развития на
незыблемой основе марк
систски - ленинского уче
ния.
11аши преподаватели-об
щественники в свете ре

шении XXVI съезда, июнь политтурниры, состязания
ского (1983 г.) и последую «У политической карты
щих Пленумов ЦК КПСС мира», встречи «За круг
усилили внимание к по лым столом», конкурсы по
вышению качества прено- литической песни и пла
дава 11ия обществоведческих ката и т. п.
Хороший опыт накоп
паук на
художествепиогра фи ческом
факультете. лен в вузах Владивостока,
Однако
этого,
видимо, где разработаны програм
еще
недос т а т о ч н о. мы мировоззренческой подНеобходима также разра готовки студентов, явля
ботка и введение спецкур ющиеся составной частью
сов по критике современ комплексных планов ком
воспита
ной буржуазной идеоло мун мстического
гии, основных направле ния будущих специалистов
ний антикоммунизма и ан на весь период обучения.
тисоветизма, оппортунизма Не следует ли и 4 нам по
и ревизионизма. Было бы думать над этим?
Непременное
условие
целесообразно создать па
факультете и лекторий но высокоэффективной контр
контрпропагандистской то- пропагандистской деятель
матике (тем более люди у ности — четко налажен
ная обратная связь с ауди
пас для этого есть).
Идеологической закалке, торией. И хотя в нашем
'Воспитанию
классового институте нет пока груп
подхода к происходящим пы социологических иссле
в мире событиям способ дований, сбор н обобще
ствует и система полит ние вопросов, наиболее ин
учебы. У нас на факульте тересующих студентов н
факультета,
те это делается через дей работников
ствующий на протяжении изучение их запросов, ду
ряда лет теоретический мается, в наших силах. В
семи ндр (руководитель — этом плане нам следует
доцент каф. психологии работать со студентами и
Ф. Г. Важенипа). Опреде на учебных занятиях, и
ленная работа в плане во впеучебное время, и в
идейно - политического процессо проведения по
Пользу
воспитания и образования литинформаций.
проводится па факультете от этого начинания, дока
и среди студентов, lie сек зывать не нужно.
Немаловажное значение
рет, что некоторая часть
студентов слушает переда в своевременной инфор
чи зарубежных «голосов». мированности студептов ц
И, чтобы ни один неиску всего коллектива факуль
шенный слушатель не по тета в целом имеют встре
пался в хитро расставлен чи с руководящими пар
советскими
и
ные сети дезинформаторов, тийными,
нужно прежде всего, как х оз я й ст вони ы ми ра бо пан
подсказывает опыт, созда-’ ками, администрацией ин
руководителями
вать и совершенствовать ститута,
систему оперативного ио- школ и ОНО. У нас это
лцти нформирования
сту делается через организа
дентов. Именно с этой цию на факультете еди
которые
целью - на факультете со ных политдней,
здана школа полинформи- проводятся раз в месяц.
рованпя — ШГШ (руково Выступили уже перед сту
худграфа
дитель А. В. Лопарев). Од дентами декан
нако, пока еще она рабо В. П. Жукова с сообщени
тает недостаточно эффек ем о задачах факультета в
тивно, на что было обра новом учебном году, зав.
политэкономии
щено внимание на послед кафедрой
нем партийном собрании Л. В. Сафронепко, в рам
ках единого полнтдня про
факультета.
Необходимо
искать
и шло па факультете обсуж
новые эффективные фор дение предсъездовских ма
сожалению,
мы работы. Большой инте териалов. К
рес у студентов вызывают не всегда нолитдни на фа-

культете проходят на дол
жном уровне.
Недостаточно еще осве
щает
контрнронагандистскую тематику и стенная
печать худграфа. Все эти
недостатки необходимо в
самом ближайшем време
ни окончательно изжить
из нашей практики.
Большая работа пред
стоит н в области лекци
онной пропаганды. Препо
даватели н некоторые сотрудникн факультета ре
гулярно выступают с лек
циями и беседами перед
сту де пта ми,
у ча щм .мися
школ и населением горо
да. Однако участие в лек
ционной пропаганде
по
стало еще обязательным
для всех преподавателей
факультета, а среди них
немало опытных, умеющих
донести до слушателя до
ходчиво и
убедительно
высокий патриотизм, гу
манизм, высокие художе
ственные достоинства со
ветского изобразительного
искусства, творчества и
т. п, недостаточна еще и
контриропагапдистская на
правленность таких вы
ступлений.
Резервы в плане более
широкой пропаганды на
шего советского искусства
у нас огромные. Взять хо
тя бы студентов, идущих
на педпрактику. Если их
иооружить
соответствую
щей методической литера
турой и материалами, они
внолпе могли бы высту
пить не
только перед
школьниками, но и перед
родителями,
населением
(особенно па селе).
25 декабря в институте
прошло открытое партий
ное собрание, наметившее
пути улучшония контр
пропагандистской
работы
в институте. Перед нашей
парторганизацией
стоят
серьезные задачи. Решить
их можно только совмест
ными усилиями партбюро
и деканата, комсомол1*ской
и профсоюзной организа
циями факультета.

у вас он лучше поймет
материал? Я согласилась,
хотя
географию
пятого
класса учила 7 лет назад
и, честно говоря, подзабы
ла. Но уж если «взялся за
гуж, не говори, что не
дюж». Сначала Дима чи
тал параграфы по абза
цам, потом своими слова
ми пересказывал мне, пос
ле этого подходили к кар
те и уже но ней повторя
ли материал. Что ж, я не
сколько раз переспраши
вала его, задавая порой са
мые неожиданные вопро
сы (из разных тем) и он
уверенно отвечал...
Л Наталье Ивановне я
сказала, что парепь он
умный, по страшно лени
вый, не может заставить
себя
просто
почитать
у ч е б н и к .
Все
сваливает на ребят, будто
бы ему кто-то мешает от
вечать на уроке. По-моему,
к таким ученикам надо
быть построже, побольше
с них спрашивать: слиш
ком привыкли они к сво
ему положению двоечни
ков и па большее уже не
рассчитывают. Нужно по
чаще их спрашивать, .мо
жет, даже вытягивать из
них знания, просто помо
гать».
Вы, конечно, понимаете,
что я описала не все со
бытия этого дня. День был
трудный, но удовлетворе
ние огромное.

Редакция газеты «Совет
ский учитель» приносит
извинения за допущенную
опечатку: в заметке «При
глашает КПД», напечатан
ной в № 38 за 1985 год, в
абзаце «Места
распреде
лились следующим обра
зом...» следует читать «...2
место — худграф и исто
рический факультет».

П е р в ы е та, г и
Предлагаю
открыть
в
нашей газете постоянную
рубрику «Первые шаги».
Здесь каждый мог бы по
делиться своими впечат
лениями по педагогичес
кой практике. Пусть вы
оиншете самое элементар
ное: посещение уроков,
походы с подшефным клас
сом в кино, участие в тру
довых десантах и т. д., но
это будет не перечень ме
роприятий, а собственные
наблюдения, мнения, рас
суждения.
Сейчас,
в
ходе пассивной и после
дующих педпрактик нам
дано время, чтобы понаб
людать за детьми, но уже
с точки зрения педагога,
воспитателя, накопить пе
дагогический опыт. Ведь
через три—четыре года,
когда нам доверят класс,
как специалистам, предсто
ит действовать самостоя
тельно.
Почаще
представляйте
себе этот класс. 40 чело
век, /|0 разных характе
ров... Надо будет не прос
то выложить перед ними
материал урока, а, зная
слабые сторопы отдельных
учеников, донести, причем
доступно, до каждого ре
бенка. Вот я и хочу посо
ветовать:
наблюдай т е,
анализируйте! Ставьте се
бя мысленно на .место учи
теля, будь то на уроке, на
классном часе, на трудо
вом десанте. Учительница
поступила так, а вы про

задача времени

анализировали ее действие,
поразмыслили: «Да, согла
сен» или «Нет, я поступи
ла бы иначе»...
Каких-нибудь
год-два
назад мы сами были уче
никами. Вспомните, сколь
ко .у нас возникало конф
ликтных
ситуаций,
как
долго мы не могли про
стить учителю ту или иную
обиду, иногда даже гово
рили: «Ведь это нечестно!»
Так не будем же этог0 за
бывать! Нет, я не призы
ваю к злопамятности, про
сто надо, • чтобы ошибки
наших учителей не повто
рялись, чтобы не было
больше мальчиков, кото
рые стреляют в свою учи
тельницу (да можно ли
ее гак назвать?!) из рога
ток.
Для меня,
папример,
норвые требования к учи
телю — это терпеливость и
спокойствие, не повышать
лишний раз голос на ре
бенка. Хочется рассказать
об одном школьном дне.
Вот страничка из дневни
ка но педпрактике за 19
декабря.
«Людмилу Наталья Ива
новна
(классный руково
дитель нашего 5 б сш № 2)
послала сегодня на трудо
вой десант с пятым зве
ном, а меня попросила по
мочь разобраться в геог
рафии Диме Капцевичу:
говорит, что он па уроках
совершенно не работает,
сплошные двойки, по па
рень неглупый — может,

Закончена
педагогичес
кая практика у студентов
V курса
художественнографического факультета.
Будущие
педагоги вели
уроки черчения, труда и
рисования в школах горо
да и края, занятия круж
ков художественного твор
чества, помогали в офор
млении новогодних вече
ров и утренников.
На снимке: школьники
7«б» класса сш. и. Некра
совка делают украшения
к новогоднему празднику.
Фото И. Шушуновой.

П олож ение
О СМОТРЕ-КОНКУРСЕ УЧЕБНЫХ ГРУПП
ГОД.
НА 1985—1986 УЧЕБНЫЙ
смотра-конкурса подводят
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
ся к 29 октября — ко Дню
СМОТРА-КОНКУРСА:
Главной задачей смотра- рождения ком сомол а.
В ходе соревнования фа
конкурса
студенческих
групп является стимули культетские штабы регу
рован не творческого овла лярно (раз в месяц) под
дения учебным материа водят промежуточные ито
лом, формирование у каж ги соревнования на каж
дого студента
высокой дом курсе.
В конце первого этапа
идейной убежденности и
коммунистической морали. факультетски© штабы по
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ результатам промежуточпых итогов выявляют луч
СМОТРА-КОНКУРСА
В основу организации н шие группы на каждом
проведения смотра-коп кур курсе факультета.
са положены ленинские
Ход смотра-конкурса ре
принципы
социалистиче гулярно освещается в стен
ной печати, в
многоти
ского соревнования:
— организация
сорев ражной газете «Советский
нования как между от учитель», в стендах хода
дельными
коллективами, соревнования.
так и между отдельными
РЕКОМЕНДАЦИИ
студентами;
ПО ОРГАНИЗАЦИИ
— сравнимость
резуль
СМОТРА-КОП КУРСА
татов соревнования;
УЧЕБНЫХ ГРУПП
— широкая
гласность,
На каждом факультете,
подробная информация о курсе создаются комиссии
соревновании;
по его проведению. В их
— обобщение и практи состав входят представите
ческое
распространение ли бюро ВЛКСМ факуль
передового опыта;
тета (курса),
профбюро,
— сочетание моральных деканата, кафедр. Состав
и материальных стимулов. коми ос ий
у тверж(даетсЯ|
ДЕВИЗ СМОТРА-КОНКУР совместным решением ко
СА:
митета ВЛКСМ, профбюро
«От творчески работаю и учебного совета факуль
щего студента — к твор
чески работающей группе». тета.
УСЛОВИЯ
Комиссии
организуют1
принятие социалистических
СМОТРА-КОНКУРСА
коллектива
В соревновании за звание обязателств
«Лучшая группа» участву ми учебных групп в нача
ют все учебные группы ин ле каждого учебного года,
ститута. Социалистические анализируют их содержа
обязательства при нимаю т- ние, оказывают практиче
ся на комсомольском соб скую помощь в их состав
рании группы.
лении и реализации, кон
Участие в соревновании тролируют ход их выпол
предуоматри ваот
11ол нос нения, обеспечивают под
выполнение комсомолия готовку
материала для
ми групп личных обяза подведения итогов. Обяза
тельств но
Ленинскому тельства группы строятся
зачету
и
обязательств на основе личных комп
в ц е л о м,
с о з н а- лексных планов участни
тельное отношение к уче ков Ленинского зачета.
бе, выполнение разовых и Они должны быть конкрет
постоя иных
и ору 401шй, ны, учитывать широкий
стремление посто я и и о спектр
вопросов жизни
улучшать качество работы, студенческого коллектива.
жить разнообразной и пол
Недопустимо
принятие
нокровной жизнью. Учас соцобязательств по пока
тие в соревновании пред зателям учебы, использо
усматривает высокий уро вание системы оценочных
вень быта студентов, от баллов н коэффициентов,
сутствие взысканий.
которое ведет к извраще
В ходе
соревнования нию смысла смотра-кон
предусмотри вается посто- курса, ориентирует
кол
яиное сравнение результа лективы и отдельных сту
тов, достигнутых соревну дентов на неоправданную
ющимися, выявление луч погоню за баллами вместо
ших, широкая гласность организации напряженной
всех результатов соревно работы
по
овладению
вания.
у чеб ными дисциплина ми,
Группы, в которых сту создает
предпосылки к
денты допустили серьез снижению требовательнос
ные нарушения комсомоль ти со стороны преподава
ской дисциплины, от даль тельского состава в оцен
нейшего участия в со ке знаний будущих спе
ревновании отстраняются. циалистов.
ОРГАНИЗАЦИЯ
1 Обязательства обсу>цдаИ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ютсн и утверждаются на
СМОТРА-КОНКУРСА
комсомольско - профсоюз
Смотр-к 011 к у рс проводи т - ном
собрании
группы.
ся
дифференци рова нно, Итоги нодводятся ежегод
среди младших (1—2) и но в сентябре — октябре,
старших
(3—5)
курсов. также на курсовых, комсо
Проходит он на факульте мольско-профсоюзных соб
тах в два этапа. Первый раниях. Соответствующая
этап начинается в октябре, ком иссия
предва ри тел ьпо
заканчивается 20 февраля. подводит итоги выполнения
Второй этап заканчивает •студенческими коллекти
ся 15 октября.
вами принятых
обяза
Окончательные
итоги тельств и выносит их на
обсуждение курсового соб
рания. Окончательное ре
шение о присвоении зва
ния «Лучшая студенческая
группа» -по каждому кур
су принимается на комсо
мол ьско - профсоюзном
собрании XГIIII на основа
нии
представлений
фа
культетов. Материалы к
обсуждению готовятся ин
ститутской комиссией. Ре
шение комсомол ьско-профсоюзного актива утверж
дается комитетом ВЛКСМ
н профкомом института.
Победителям в торжест
венной обстановке вруча
ется вымпел.

С. КАТРУШЕНКО,
студентка 221 гр. ФМФ.

Наш индекс: 680037,
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