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1 сентября —
Всенародный день знаний,
Всемирный день мира
Первого сентября опош
ленным гулом вновь на
полнились аудитории
и
коридоры института — на
чался новый" учебный год.
По традиции 1 сентября
отмечается в нашей стра
не как День мира, и вот
уже третий раз начало но
вого учебного года откры
вается всенародным праз
дником «День знаний». Ут
верждение его — это про
явление особой
заботы
Коммунистической партии,
Советского
правительства
об учителе, педагоге, пре
подавателе. ,
Празднично украшен ак
товый зал института. Под
звуки марша вносится пе
реходящее Красное знамя
Министерства
просвеще
ния РСФСР и республи-'
канского комитета проф
союза работников просве
щения, высшей школы и
научных
учреждений
РСФСР — этой награды
институт удостоен в 1986
году за победу в социалис
тическом
соревновании
среди педвузов республи
ки. Секретарь парткома
Л. Ф. Дули н объявляет
торжественное
собранно
преподавателей, сотрудникнв и студентов ХГ1П1 от
крытым.
1986 год наполнен важ
нейшими
событиями
в
жизни страны. Эго прежде
всего XXVI1 съезд КПСС,
определивший пути уско
ренного социально-экономи
ческого развития нашей

Родины, линяю мира во
внешней политике.
Б стране завершилось
обсуждение Проекта ЦК
КПСС «Основные направле
ния перестройки высшего и
среднего специального об
разования» и вскоре будет
узаконен документ, прет
ворять который в жизнь
всем нам.
«Работникам
педвузов предстоит воспи
тать новое поколение учи
телей, людей, умело соче
тающих опыт своих пред
шественников с новаторст
вом в педагогике и непри
миримых к формализму» —
отметил в своем докладе
«Задачи коллектива инсти
тута, вытекающие из Про
екта ЦК КПСС «Основные

н а п р а в л е н и я
перестройки
высшего и
среднего специального об
разования в стране» про
ректор по учебной работе,
доцент 13. Г. Довбило. —
«В ходе перестройки выс
шей школы
необходимо
обновить содержание обра
зования на основе передо
вых достижений науки,
техники, культуры и про
изводства, модернизировать
структуру обучения и ме
тоды преподавания, уже в
наступающем учебном году
развернуть работу по улуч
шению деятельности вуза
в соответствии с решения
ми XXVII съезда КПСС».
Путям перестройки под
готовки учителя в свете
требований реформы шко
лы посвятил свое выступ

В этом году стали студентами первого курса ХГПП
660 ребят и девчат. Это те, кому предстоит осущест
влять в будущем работу по реализации задач школь
ной реформы.
В добрый путь!
Фото А. Терлецкого.

ление зав. кафедрой nay Iных основ управления шко
лой В. Н. Никитенко.
Первое сентября в этом
году объявлен Всемирным
днем мира. В этот день в
каждой
школе
первый
урок — урок мира. В этот
день советские люди, люди
доорой воли всей Земли
отдают дань
уважения,
памяти тем, кто отдал свои
жизни во имя мира, за то,
чтобы каждый год 1 сен
тября звучали школьные
звонки. Право возложить
цветы к мемориалу памяти
п а в ш и х
в годы
Ве л ик о й
Отечест
венной войны преподава
телей, сотрудников и сту
дентов института, предос
тавлено лучшим: Е. Лопатенко, студенту V курса
физико-математического фа
культета, И. Набиулиной,
четверокурснице
истори
ческого факультета, Л. Ла
тышевой и М. Семеновой,
студенткам 111 курса фа
культета русского языка и
литературы. Медленно про
плывают по залу пышные
букеты, корзины
ярких
осенних цветов. Взволно
ваны лица ветеранов, мо
лодежи. Собрание заканчи
вается исполнением Гимна
Советского Союза.
В программе дня — лек
ция по факультетам о ро
ли вузовской науки в ус
корении научно-техническо
го прогресса, встречи с
работниками народного об
разования.

Профориентационное со
беседование,
заменившее
для абитуриентов один из
вступительных экзаменов,
проводилось в этом году
впер вые.
11еобходи мость
его нс вызывает
сомне
ний: это реальная возмож
ность оценить профессио
нально - педагогическ у ю
подготовку, общественную
активность будущих сту
дентов, и повлиять на со
став первокурсников.
С большой ответственно
стью подошли к проведе
нию профориентационного
собеседования на физикоматематическом факульте
те; тут все тщательно про
думано: и место проведе
ния — дисплейный класс
института, н тематика воп
росов, анкеты абитуриен
тов, н состав профориента
ционной комиссии.
Наш
вопрос — Ирине Селивоно-

Боец комсомольско|молодежного сельско
хозяйственного отря
да! Будь хозяином по
ля, не допускай ни
|грамма потерь, ни ми
нуты простоя. В твоих
j руках судьба урожая!

жжжжжж жж жж
Уборке урожая—

комсомольскую заботу

Это радостное и волную
щее для всех нас событие:
мы, вчерашние школьни
ки, абитуриенты, теперь
уже — бойцы комсомольс
ко-молодежного сельскохо
зяйственного отряда «Диа
пазон-86».
С трудного и ответствен
ного испытания начинает
ся наша учеба в инсти
туте: предстоит в услови
ях угрозы
затойления
сельскохозяйственных уго

дий собрать без потерь
весь выращенный урожай
картофеля в Черняеве ком
совхозе; как будущим пе
дагогам, оказать помощь
подшефной
Черняеве кой
средней школе.
Это первое поручение
партийной н комсомольс
кой организации институ
та, и выполнять его надо
на совесть. Ко многому
обязывает и то, что наш
отряд включился в трудо
вую вахту, посвященную
достойной встрече 70-летия
Великого
Октября, XX
съезда комсомола. Реаль
ный вклад в выполнение
11ро,довольствеиной
про
граммы, непосредственная
помощь сельскому хозяйс
тву края — комсомольский
долг каждого молодого че
ловека, и мы не уроним
сложившихся в институте
добрых шефских тради
ций, звания бойца КМСХО

Думая о будущем
вой, студентке V курса
ФМФ:
— Что полезного дает
участие в профориентаци
онной комиссии членов бю
ро комсомольской органи
зации факультета и
не
повторяет ли это работу
студенческого штаба «Абптуриент-86»?
Члены штаба «Абитури
ент-86» помогают вчераш
ним школьникам освоиться
в институте, наладить общежптский
быт, досуг,
рассказывают об институ
те и различных его фа-,
культетах, отделениях ф а
культета
общественных
профессий. Задача комис
сии — понять, что за че
ловек к нам пришел, серь
езно ли его желание учить
ся в педагогическом вузе,

необходим ли он институ
ту. II сразу я, как
член
комсомольского бюро, при
сматриваюсь, на кого мож
но опереться и в
каком
деле, в отдельной тетради
отмечаю склонности буду
щих студентов. Например,
получился большой спи
сок занимавшихся в шко
ле танцами — это же ве
роятные члены танцеваль
ной группы! II ответствен
ного за культурно - мас
совый сектор тоже можно
наметить.
Ребята друг друга зна
ют еще плохо, поэтому не
обходима
будет помощь
старших товарищей в вы
боре актива, и в этом де
ле результаты собеседова
ния окажут немалую по
мощь. По аттестатам, ха

«Диапазон 86»,
докажем,
что у наших старших то
варищем, выпускников хо
рошая смена!
Отряд «Диапазон-86» уже
разбит
на
бригады
и
звенья и приступил к ра
боте. Среди бойцов отря
да развернулось социалис
тическое соревнование, а
на вечерней линейке уже
звучат имена наиболее от
личившихся на трудовом,
фронте.
В. ТА РАНЕЦ.
студентка I курса БХФ.
На снимках.
Докажем,
что у наших старших то
варищей, выпускников хо
рошая смена! (выступление"
13. Таранен, на митинге, по
священном выезду отря
да «Диапазон-86» на место
дислокации).
«Дан приказ — по маши
нам». До свиданья, Хаба
ровск!
Фото А. ТЕРЛЕЦКОГО.

рактеристикам можно су
дить об успеваемости, ста
рательности
нынешнего
первокурсника, по непос
редственного общения они
не заменят. Один из аби
туриентов показался было
мне человеком, способным
наладить спортивную ра
боту на курсе — сам-то
спортом занимается всерь
ез, куча грамот и дипло
мов, спортивный разряд. А
поговорили — нет, слу
чайный для нашего инсти
тута парень, да и к жиз
ни относится чересчур лег
ко, поверхностно. 11у, а
другой уже в августе по
лучил комсомольское пору
чение, справился с
ним
отлйчно — можно вполне
доверить организацию тру
довых дел да своем нервом
курсе.
(Окончание на 2-й стр.).

Думая о будущем
(Окончание. Начало на
Из года в год наши сту
денты читают лекции
в
1-ii стр.).
А как трудно всегда бы подшефных школах, рас
вает подобрать ребят доя сказывают об институте.
оформительской
работы! Действенная ли это под
Обычно насядем па одно держка в профориентаци
го-двух, и они ' завалены онной работе факультета?
бумагами, плакатами. Па Кого зажгли эти лекции,
из
первом курсе вполне по пробудили желание
путь?
силам создать целую офор брать учительский
мительскую
группу, но Ответы абитуриентов ско
разочаровали:
«Да,
меньше десяти человек ри рее
суют, пишут плакатным встречались со студентами,
в
пером, в школе занима но желания поступить
лись оформлением газеты. пединститут пе возникло.
Это — данные характерис Почему? Скучно они рас
тик. Но вот об одной пер сказывают, формально. А
вокурснице читаем: «от ведь учительское дело —
вечала в школе за офор-’ живое, интересное...». Вот
мительскнй сектор». А это она, наша недоработка!
ведь не главное ее увле
Учительская
профессия
чение: ответственный че
ловек, девушка отдавала действительно одна из са
силы выполнению любого мых увлекательных, и как
к омсо мольского поручен ия . уверенно и бойко называ
а душу — культ-массовой ли на собеседовапип аби
работе в школе, сельском
клубе. И не обязательно— туриенты положительные
вот
чем выше «пост» вчераш черты профессии, а
него школьника, тем луч трудностей себе почти ник
ше. Разбирается ли он в то не представляет. Пам
том деле, за которое отве не нужно скрывать их в
чал, потянет ли? Инициа своих рассказах, пусть аби
тивен или нуждается
в туриенты, школьники зна
понуканиях? Все это ко ют, что выбранный ими
миссия и пыталась выяс путь труден,
сложен и
требует огромной самоот
нить.
дачи, чтобы потом, уже в
Конечно, уверенности в институте, столкнувшись с
том, что все наши надеж этимн_ трудностями,
не
ды оправдаются, нет, ведь уходили с полпути.
трудно с одного раза сос
Словом,
собеседование
присутствие
тавить о человеке
пра показывает:
б юро
вильное мнение, но начи 11редета ви телей
ВЛКСМ в профориентаци
нать бюро комсомола бу онной комиссии оправдано
дет не с завязанными гла и необходимо — работы
предстоит много.
зами.

ФОП предлагает
Нет, пожалуй, ни одного
учителя, особенно моло
дого, которого не мучали
бы вопросы: как достичь
взаимопонимания и дружбы
с ребятами, чем увлечь их?
11и ка ких
инстру kj ш й
здесь быть ио может, очень
многое зависит от самого
человека — студента, учи
теля. Но мы хотим и гото
вы вам помочь! Вспомните
(не так давно, п школе),
как хотелось вам уйти в
поход, и чтобы непременно
— трудности, испытании,
песни у костра, а рядом —
старший друг, учитель...
А помните, как хотелось,
чтобы вечер, свечи, стихи.
И учитель читает так, что
все дыхание затаили...
Или школьные спортив
ные соревнования. А учи
тель — в команде. И так
уверенно и надежно с ним!
Или вместо
надоевших

классных
часов и бесед
вдруг — спектакль (!), где
все—сценарий, роли, офор
мление — все сами: вы и
учитель.
Или... Да таких «или»
великое множество. Вы пом
ните, как всего этого хоте
лось?
Как же стать таким учи
телем, о котором сами меч
тали, которого ждали? Вам
поможет наш
факультет
общественных
профессий
(ФОН). В ого клубах
и
секциях вы научитесь петь,
танцевать,
придумывать
сценарии вечеров, играть
на гитаре, спорить и вес
ти диспут и многому дру
гому, что так пригодится
вам в жизни и
в работе.
Па ФОПе (ауд. 248)
вас
•ждут отделения хора и ду
хового оркестра, ритмичес
кой гимнастики и туризма,
секции пулевой стрельбы и

I

•

ПАШ ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ

---- - ........................................................................................
Студенчески ii строи тел ь' ими отряд стал обычным
явлением па строительных
объектах. Мастера на все
руки — каменщики, плот
ники, бетонщики... — гото
вы работать везде,
где
требуются молодость, задор
и горячее желание «свер
нут!. горы».
Стройотряд XT1III «Воен
рук» этим летом трудился
на горячей точке — строи
тельстве Дома радио, сда
точным объекте года. Ос
воено 8 тыс. рублей капи
таловложений. II «в труде,
и в отдыхе вместе — ста
ло нормой жизни отряда.
После краткого отдыха
бывшие бойцы «Военрука»
вновь засядут за учебники,
и надеемся, тут они тоже
окажутся не на последнем
месте.
Фото М. МАЛАХОВА.

# ЧИТАТЕЛЬ — ГАЗЕТА — ЧИТАТЕЛЬ

Твоя институтская газета
Закончилось лето, и пос
ле долгого перерыва
мы
снова встречаемся с тобой,
читатель, на страницах тво
ей институтской многоти
ражной газеты «Советский
учитель».
Ото лето было для тебя
насыщенным и интересным:
работа в пионерском лаге
ре, стройотряде, фольклор
ные экспедиции и путеше
ствия по стране...
Проблем и* вопросов за
лето накопилось
немало!
/(а что толку, если ты, чи

татель, махнешь на них ру
кой, отложишь в «долгий
ящик» или будешь ждать,
пока эти вопросы подни
мет кто-нибудь другой. Не
надо ждать — твоя инсти
тутская газета ждет встре
чи с тобой.
Не будем скрывать —
скучновата порой многоти
ражка, не хватает в ней
твоих слов, твоего заинте
ресованного голоса, чита
тель.
Всем, кто хочет видеть

свою газету в новом учеб
ном году действительно ин
тересной н действительно
«своей», предлагаем отве
тить на следующие вопро
сы небольшой анкеты.
1. Как регулярно читаете
вы газету?
Что можете
сказать об отношении
к
ней студентов вашей груп
пы. курса, факультета?
2. Считаете ли вы, что
газета ведется на уровне
современных
требований,
предъявляемых к институт
ской многотиражке?

3. Какие материалы, опуб
ликованные в газете, вы
прочли с наибольшим инте
ресом?
4. Были ли в прошедшем
учебном году публикации,
которые обсуждались в ва
шей группе, вызвали споры
или возражения?
о. Какие критические за
мечания в адрес газеты вы
хотели бы высказать?
0. Наши пожелания ре
дакции, предложения( темы
выступлений, новые рубри
ки II т. д.).
Ждем тебя, читатель!
Наш адрес: а уд. 332 (кор
пус .V’ 2), редакция газеты
«Советский учитель».

помощь „Если хочешь разорить человека
— подари ему фотоаппарат..."

парашютного спорта, кино-,
п фотодела, кружки ио об
работке дерева и металла,
школьная дискотека, теат
ральная студия, агитбрига
да, ВИА, театр кукол, лек
торские группы по самым
различным проблемам.
Выбирайте!
II. ГРИНЕВСКАЯ,
декан ФОПа.

Каким бы напряженным
ни был трудовой день у
студенток факультета фнзвоспнтапия и спорта, ра
ботавших этим летом в с.
Вятское, хорошо постоять
на вечерней зорьке с удоч
кой у реки.
Фото М. МАЛАХОВА.

□ □ □
У подножия
горы КО:
отдых перед штурмом вер
шины (студенты III кур
са биолого-химического фа
культета па летней полевой
практике).

Лариса Широкова, сту
дентка теперь уже третье
го курса БХФ. занимается
на Ф011е, на отделении фото-кинодела второй год п
категорически с этим шут
ливым утверждением
не
согласна.
— Нам, биологам, фото
аппарат просто необходим
как авторучка. На ВХФ
каждый второй если пе за
нимается в студии, то уж
наверняка фотограф-само
учка. Но научиться самому
фотографировать не каж-дому под силу, а ФОП да
ет точные знания на науч
ной основе.
— Много ли времени от
нимают эти занятия?
— Раз в неделю — обя
зательная для всех теория,
а пятница — день практи
ческих занятий, хотя в фо
то кнпо.табораторни в любое
время народ: кому-то не
терпится угнать, что полу

чилось или срочно нужен
совет специалиста. Вместе
с Александром Анатолье
вичем Терлецким, нашим
преподавателем,
разбира
ем удачные и неудачные
снимки, учимся выбирать
кадр, освещение,
точку
съемки. По воскресеньям
выезжаем иногда на приро
ду. Когда в первый
раз
оказалась с фотоаппаратом
на Малом Хехцире, глаза
разбежались. Пленки хва
тило на полчаса — снег и
солнце, как это здорово!..
Фотографии и сейчас
не
всегда удачные выходят,
по уже меньше: тут очень
терпение нужно — бывает,
за
интересным
кадром
столько охотишься...
— Что дает вам ФОП как
будущему педагогу?
— II у, во-первых, окон
чив ФОП,
мы получаем
право вести фотогружки в
школе, а такое дело инте

ресно каждому, не только
биологу: ведь это настоя
щее чудо — опустил бума
гу в раствор н снова уви
дел места, в которых побы
вал, пережил еще раз свои
мысли, настроение. А вовторых, применительно к
моей профессии...
Трудно па словах
рас
сказать, как красивы твои
родные места. Но уже сей
час у меня есть неболь
шая коллекция фотосним
ков различных уголков Ха
баровского края, Дальнего
Постона. Их я покажу уче
никам, и мон рассказы по
лучат живое и конкретное
подтверждение. Новые эк
спедиции, нолевые практи
ки дают новые
сюжеты.
Хочется сделать
яркий
цветной слайд-фильм о на
шей природе, и в этом го
ду нам предстоит тому на
учиться.

Фото Л. ШИРОКОВОЙ.
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