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XXVII съезду КПСС— наш созидательный труд!
Трудиться честно, на совесть
Комсомольцы и молодежь II. Коляко (ипфак), О. Лит рование педдесанта в сель
нашего Хабаровского го виненко (Б Х Ф ), О. Афа ские школы из лучших вы
сударственного
педагоги насьевой (филфак) и мно пускников — задание, оп
других
комсомоль ределенное нам краевым
ческого института вместе гих
комитетом ВЛКСМ. Пред
со всем советским народом ских активистов.
На счету молодежи ин стоит поднять на более
в
обстановке
высокого
трудового п политического ститута немало и славных высокий уровень нрактику
подъема встречают
исто трудовых дел: работа в конкретных дел в ходе
приемной Всесоюзной акции «Рево
рический
X X V II
съезд общественной
подотрядах люционный держите шаг»,
Коммунистической партии комиссии,
«Юность», «Орленок», пио чтобы каждая комсомоль
Советского Союза.
ская группа могла отчи
Юноши и девушки ,ХГПИ нерских лагерях и многое
таться о своих делах так,
,
встали на (трудовую пред другое.
Готовясь к встрече 40-й как могут это сделать сту
съездовскую ударную вах
денты 914 группы [истори
ту «X X V II съезду 'КПСС— годовщины Победы совет
Великой ческого факультета, рабо
27 ударных декад». Хоро ского народа «
тающие
в
подростковом
шими успехами *в (учебе Отечественной войне, ком
клубе «Соколята», как 913
сомольцы
института
про
и
общественной
работе
группа этого же факуль
встречают съезд В. Мен вели большую работу но
тета. которая заслуженно
дель (V к. Ф М Ф ), И. Кар военно - патриотическому
студентов, гордится своей агитбрига
пова (I I I к. Ф М Ф),/М . Ши воспитанию
дой, как студенты первого
това
(IV к. истфака). Это участвовали в спартакиа
курса биолого - химичес
действительно лидеры и в де имени Героя Советского
кого факультета, шефству
учебе, и активные комсо Союза Евгения Днкопольющие над подростковыми
мольцы, пример для под цева, в Вахте памяти.
Смотром
комсомольской клубами. Повседневной на
ражания.
Пятикурсник
шей заботой, делом каж
Ф М Ф В. Мендель, члены зрелости стал третий тру
дой группы, каждого ком
комитета ВЛКСМ
Т. Ва довой семестр. В пионер
сомольца
должна
стать
леева и Т. Кузьмина про ских лагерях края /работа
более
700
вожатых, борьба за дисциплину, ор
вели немало интересных ло
1200 пио ганизованность и порядок,
зкскурснй со школьниками возглавлявших
сознательное отношение к
сш № 47, 68, учащимися нерских отрядов. Успешно
и
/отряды учебе и труду на пользу
г. Биробиджана,
Хорекой потрудились
Бойцами общества — только таким
школы \!Л 1 по институту, проводников.
путем сможем мы выпол
мемориалу
Героя
Совет комсомольско - молодежно
сельскохозяйственного нить задачи, которые ста
ского Союза Е. Дикополь- го
«Диапазон-85»
с вит перед нами Коммуни
цева и it. in. Благодаря их отряда
полей
убрано стическая партия.
стараниям не один школь совхозных
С большим волнением и
и
овощей
с
ник Хабаровского края из картофеля
брал для себя прекрасную площади 600 та. Добрых гордостью комсомольцы и
профессию /учителя. С гор слов заслуживает победи молодежь нашего институ
достью называем мы такие тель первого этапа удар та встретили начало рабо
факультеты, как биолого- ной вахты ССО «Педагог- ты X X V II съезда родной
химический, победитель II 85» (командир М. Герш- Коммунистической партии.
этапа ударной вахты (се ман, комиссар Б. В ятер). Целиком и полностью одо
кретарь
бюро
ВЛКСМ Отрядом освоено 71 тыс. бряя и поддерживая вну
перечислено
в треннюю и внешнюю по
О. Литвиненко), физико- рублей,
математический (И. Фисти- Фонд мира 400 рублей. литику КПСС, мы заверя
иа), исторический (II. Смир «Педагог-85» стал застрель ем коммунистов, что вста
нов). И 1в учебных, и в щиком в большом ц важ нем в первые ряды бор
трудовых делах, в любых ном деле — строительстве цов за успешное выполне
начинаниях
комсомольцы нового общежития. Темпы, ние решений X X V II съез
заданные отрядом, комсо да партии, будем верными
этих факультетов
всегда
великого
мольцы института сохра продолжателями
впереди.
нили на весь период стро дела построения коммуни
Наш
главный
труд — ительства: первая очередь стического общества в на
учеба. Комсомольский ак общежития № 4 была вве шей стране, будем рабо
тив института
встречает дена в строй раньше на тать честно и с полной
отдачей.
X X V II съезд КПСС сто меченного срока.
М. АТАМ АН О ВА,
Много еще дел впереди
процентной успеваемостью.
секретарь
комитета
Мы
гордимся
именами у комсомолии института/,
ВЛКСМ.
II.
Карповой I
(Ф М Ф ), Это прежде всего форми

Наши
стипендиаты
Новые имена появились па сту
денческой Доске почета института.
За отличную учебу и активную об
щественную работу высокой награ
ды удостоены (на снимках слева
направо): С. Лурье, студентка IV
Kyjica факультета иностранных язы
ков — стипендии профсоюзов СССР;
И. Карпова, студентка I I I курса
физико - математического факуль
тета — Калининской стипендии;
М. Шитова, студентка IV курса
исторического факультета — Ленин
ской стипендии.
Зимнюю сессию девушки
сдали на «отлично».

также

Фото А. ТЕРЛЕЦКОГО.

Политику партии
поддеж иваем и одобряем!
25 февраля в Москве начал ствии с требованиями вре работе и имеющих непос
свою работу X X V II съезд мени, школьной реформы, редственный контакт с мо
Коммунистической партии а значит, неустанно совер лодежью, особенную значи
Советского Союза. Внимате шенствовать профессиона мость приобретают поста
льно слушая и анализируя льную подготовку будуще новления партии об усиле
отчетный доклад Генераль го учителя, повышать ин нии идеологической рабо
ного секретаря ЦК КПСС тенсивность учебного про ты, о борьбе с пьянством и
главное
товарища М. С. Горбачева, цесса во время лекций и алкоголизмом. И
коммунисты с многолетним практических занятий, ра здесь правильно, интересно
индивидуально
с и целенаправленно органи
партийным стажем и лишь ботать
недавно вступившие в ряды каждым студентом во вне- зовать досуг студентов.
КПСС, комсомольцы, бес учебное время, в общежи
Дело это трудное, но не
партийные — каждый оп тиях.
обходимое.
Определенные
Наш долг, долг комму
ределял для себя конкрет
ные задачи в осуществле нистов — воспитывать бу сдвиги в этом направлении
дущих педагогов активны уже есть. Комитет ВЛКСМ
нии планов партии.
* * *
ми гражданами социалис совместно со студенческим
На наших глазах совер тического общества, пат профсоюзным
комитетом
своей
Родины.
шается событие огромного риотами
организовали студенческий
X
X
V
II
съезд
КПСС
подни
политического значения: 2Г>
клуб по интересам на базе
февраля в Москве начал мает важнейшие вопросы столовой № 26 и конфеработу X X V II съезд КПСС, социальной справедливости, ренцзала общежития № 3.
которому предстоит решать нацеливает страну на не Клуб располагает дискоте
ключевые вопросы нашей примиримую борьбу с на кой и вокально-инструмен
социалистической
дейст рушителями советского об тальным ансамблем. Ведет
вительности, наметить ли  раза жизни. Педагог дол ся работа над оформлени
нию
нашей
жизни
на жен быть на передовых ем помещений, составлен
предстоящий
длительный рубежах этой борьбы. Сде план мероприятий
и др.
лать существование рва
период.
организационные моменты.
Закончилось всенародное чей. тунеядцев невозмож По для того, чтобы поста
обсуждение
предсъездов ным в социалистическом вить это дело на солидный
ских документов — проек обществе, изжить форма уровень, чтобы сделать по
тов повой редакции Прог лизм в нашей работе — мещение клуба привлека
раммы и Устава КПСС, вот задача каждого на сво тельным и уютным
для
Основных направлений со ем рабочем месте. Без это пас, а программу разнооб
го
движения
вперед
быть
циально - экономического
разной и интересной, од
и
культурного
развития не может.
них
усилий
комитета
В. ПОТАПОВ,
СССР на 1986 — 90 гг. и
ВЛКСМ и профкома, помо
зав. кафедрой алгебры
на период до 2000 года.
щи ректората и хозяйствен
физико - математичес
Утвержденные делегатами
ной части мало. Необходи
кого факультета.
съезда, они станут прог
мы инициатива и участие
* * *
раммой действия для каж
самих студентов. Хотелось
Вступление
в
ряды
КПСС
дого советского человека.
волнующее событие для бы, чтобы студенты инсти
От каждого из нас зави
тута обращались в комитет
сит воплощение их в кон любого гражданина СССР. ВЛКСМ, профком с пред
Сейчас, когда вся страна
кретные дела.
ложениями но организа
Я, как и все преподава живет единым дыханием с ции досуга, принимали са
съезда
тели
нашего
института, делегатами X X V II
мое непосредственное уча
горжусь тем, что вношу КПСС, стать членом пар
стие в работе клуба, сос
тии
еще
более
лочетпо
и
посильную долю труда в
тавлении программы вече
общее
дело
построенпя ответственно. КПСС ставит
перед ров, оформлении н т. д.
коммунистического общест огромные задачи
Общественная
актив
ва в пашей стране. Наша всем советским народом в
социально-эконо ность во всех делах — вот
главная обязанность, моя области
лично как преподавателя мического развития, идео на что нацеливает совет
Решать скую молодежь паша Ком
педагогического
вуза
— логии, культуры.
приложить все усилия к эти задачи в первую оче мунистическая партия.
тому, чтобы готовить вы- редь обязанность и долг
С. ЗАМЧЕВСКИЙ,
сококвалпфициро в а и н ы х каждого коммуниста.
Для коммунистов, нахо
зам. секретаря комите
специалистов для народно
та ВЛКСМ.
го образования в соответ дящихся на комсомольской

Готовясь
к школе
На задачи науки мы дол
жны смотреть через приз
му требований времени —
требова ни й реш ител ьного
поворота ее к нуждам об
щественного
производст
ва, а производства — к
науке. С этих позиций сле
дует анализировать и ук
реплять все звенья цепи,
соединяющей науку, в том
числе и вузовскую, техни
ку и производство.

О. Ковпер. О. Борзунова,
Е. Кондратьева, Е. Перву
шина и другие
студенты
I I I —V
курсов
решают
сложные научные пробле
мы в той области, которую
избрали, занимаются пос
тановкой лабораторного эк
сперимента, разрабатыва
ют новые методики иссле
дования научных
объек
тов, участвуют в постанов
ке
научно-исследователь
ских экспериментов совме
стно с научными учрежде
ниями города, самостояте
льно проводят эксперимен
ты в школах но выявлению
эффективности
того или
иного метода
обучения.
Нашими студентами
раз
работаны и опробованы в
школе ряд факультативов:
«Лекарственные растения»
(С. Маслова, Е. Порхун),
«Стекло и керамика»
(А.
Асианадзе, Г. Аспанадзе) и
другие.

Паше
производство —
это школа. Главной зада
чей в данный момент ста
новится внедрение рефор
мы школы, укрепление свя
зи ее с производством, на
родным хозяйством.
Наш
пединститут готовит
се
годня будущих педагогов,
которым работать в новых
Упорством и настойчиво
условиях. К ним падо быть стью студенты БХФ доби
готовыми. Ц здрок одним
из важнейших средств п о лись неплохих успехов. За
вышения качества подгото последние пять лет опуб
вки и воспитания специа ликованы три студенческие
листов с высшим образова работы, а одна работа А.
нием, способных творчески Морозова (научный руко
применять в практической
деятельности
последние водитель В. Т. Тагирова)
ВДНХ.
достижения паучно-техни- полупила медаль
ческого и культурного про Три студенческие работы
гресса, является
научпо- — И. Прокопенко, Л. Куписследовательская
работа
риянчик и И. Галактионо
студентов.
ва — получили в 1985 году
Из года в год на пашем
дипломы
Всероссийского
биолого-химическом факу
конкурса на лучшую сту
льтете действуют И науч
денческую работу, две из
ных и предметных круж
них посланы на Всесоюз
ков. Один из пих — зооло
ный конкурс.
гический — недавно отпра
Активная научно-иссле
здновал свое двадцатилетие.
довательская деятельность
Полее ИХ) студептов зани
помогает стать высококва
маются в них: привлекает
лифицированным
специа
возможность тщательного,
листом, воспитать в себе
глубинного изучения раз
истинного гражданина сво
нообразнейшей раститель
ей великой Родины. Ученик
ности, животных
нашего
перенимает идейную убеж
края, возможность' участ
денность учителя, его от
вовать в экспедициях по
ношение к труду, научную
всему Дальнему
Востоку.
эрудицию. И это наклады
Готовя себя
к будущей вает на нас, будущих учи
профессии, многие с инте телей, высокую ответствен
ресом ведут научные
ис ность.
следования и в кружках
мето ди ки
п реп ода ва 11и я
С. НОЖ КИНА,
биологии и химии.
ст-ка IV курса БХФ.

Побуждение к творчеству
Каков эталон современ
ного учителя, научного ра
ботника? Думается, ответ
один: творящий и побуж
дающий к творчеству. Т р у
дно достичь совершенства
в своем труде, но стремле
ние к нему -— это всегда
стимул
непрестанного
движения, строгой требова
тельности к себе и другим.
Такие мысли
приходят
на ум, когда мы пытаемся
оценить деятельность на
шего товарища,
предста
вить себе личность доцента
кафедры литературы,
от
личника народного просве
щения Миры Терентьевны
Сабанцевой.
Более трех десятилетий
ее жизнь связана с нашим
институтом. Преподавате
ли старшего
поколения
помнят Миру Терентьевну
еще студенткой филфака,
пытливой
и
въедливой.
Многие ее вопросы застав
ляли дополнительно обра
щаться к источникам, спра
#
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вочникам, словарям. Обще
ние со студенткой Сабанцевой для преподавателей
представляло собой
уже
творческий процесс.
В нашем же институте
М. Т. Сабанцева начинала
как преподаватель, отсюда
ее путь в аспирантуру при
МОНИ им. Крупской. Сфе
рой ее исследования,
ее
избранником
стал
бес
смертный Шекспир.
Казалось бы, что нового
можно сказать о творчест
ве Шекспира? Но Мира Те
рентьевна нашла и нахо
дит до сих нор новые не
освещенные аспекты твор
чества великого драматур
га п поэта. С блеском (это
без преувеличения) защи
тила она
кандидатскую
диссертацию, вызвала к се
бе глубокое уважение мас
титых шекспироведов док
ладами на всесоюзных шек
спировских конференциях.
Напомним хотя бы высо
кую оценку ее
работ А.

АПРЕЛЬСКОГО

(1985 г.) П Л Е Н УМ А

Аникстом, Г. Козинцевым.
Статьи М. Т.
Сабанцевой
опубликованы
в шекспи
ровских сборниках, вышед
ших в Москве,
Тбилиси,
Риге, Ереване (здесь они
даже переведены
на ар
мянский язык). Короче, в
шекспировских кругах
в
пашей стране М. Т. Сабан
цева давно «свой человек».
Мира Терентьевна щедро
делится знаниями,
своей
богатой эрудицией со сту
дентами. Пожалуй,
редко
кто из преподавателей уде
ляет столько
серьезного
внимания, труда научной
работе студентов. Занятия
кружка по изучению ан
тичной литературы, лите
ратуры и искусства сред
них веков, который она ве
дет, — подлинный эталон
творческого отношения
к
делу. Дипломные исследо
вания, выполненные
под
руководством М. Т. Сабан
цевой, отличаются доброт
ностью,
самостоятельно-

ЦК

КПСС

никой и способны работать
сами на ЭВМ, передать по
лученные знания учени
кам.
Осенью прошлого года к
занятиям приступили око
ло 100 преподавателей на
шего института.
Разрабо
таны рабочие программы и
на ФГ1К директоров школ.
Кафедра матанализа ве
дет большую пропаганди
стскую
работу.
Создан
цикл передач на краевом
телевидении,
проводятся
консультации для
город
ского методического каби
нета, учителей физики, хи 
мии . П очти все преподава
тели кафедры прошли кур
сы повышения квалифика
ции.
Одна из основных задач
нашей кафедры — подго
товка будущих
учителей
информатики и вычислите
льной техники. На кафед
ре созданы рабочие
про
граммы для обучения сту
дентов по этой дисципли
не. Если в прошлом
году
новый предмет изучали то

стью мышления, строгостью
научного подхода.
Мира Терентьевна Сабан
цева всегда в поиске наи
более эффективных средств
обучения студентов. Выпу
скники института, студен
ты с благодарностью назы
вают ее имя.
И. ЛЕРМ АН,
Г. АНИКИНА,
доценты кафедры лите
ратуры.

— В ЖИЗНЬ

Программирование для всех
Коммунистическая
пар
тия, правительство прида
ют огромное значение вне
дрению программирования,
информатики и вычислите
льной техники в практику
повседневной жизни
как
одному из условий ускоре
ния
научно-технического
прогресса. В нашем
ин
ституте много и плодот
ворно в этом направлении
работают
преподаватели
кафедры матаналкза ФМФ.
Слово старшему препода
вателю кафедры А. ТГ. Па
вл юку.
Начиная с лета 1985 го
да в институте налажено
обучение преподавателей и
студентов новой дисципли
не «Основы информатики и
вычислительной техники».
В июле — августе 1985 г.
прошли
подготовку
180
учителей средних
школ
Хабаровского края. В це
лом результат
удовлетво
рительный: педагоги усво
или основные понятия на
уки, основные приемы ра
боты с вычислительной тех

л

лько студенты 5 курса, то
теперь занятия ведутся па
1—3—5 курсах ФМФ. По
внедрению вычислительной
техники работают не толь
ко преподаватели,
но п
студенты в
специальных
кружках. Такие студенты,
как В. Потапахин, Л. Гал
кина, И. Черней,
Н. Романкова, В. Анейчик,
Е.
Щапина занимаются сегод
ня применением вычисли
тельной техники в матема
тике и в школе.
На
кафедре большой
парк микрокалькуляторов,
мини-ЭВМ «Искра-226». На
выки работы с ЭВМ пре
подаватели
и студенты,
слушатели Ф П К осваива
ют
на
Вычислительном
центре. Преподаватели ка
федры
для
внутреннего
пользования создали неско
лько рукописных
сборни
ков, готовят наглядные по
собия.
В 1986 году приступят к
изучению информатики и
вычислительной
техники
еще два потока преподава

телей института — инфак
и филфак с 3 марта
и
физмат с сентября, слуша
тели ФПК. Они будут за
ниматься в лучших но сра
внению
с предыдущими
группами условиях.
С 3
марта в институте откры
вается первый в Хабаров
ске
дисплейный
класс.
Класс оснащен
десятью
персональными компьюте
рами японсыой
фирмы
«Ямаха». Теперь
гораздопроще станет пользование'
ЭВМ, облегчится сам дос
туп к машине: будут соз
даны инструкции для по
льзования ею без помощи
специалиста - программис
та. Такой класс позволит
привлечь н заинтересовать,
и школьников. Да и сами
учителя, пройдя подготов
ку, лучше станут
пони
мать назначение ноной ди
сциплины. А оно не толь
ко в том, чтобы уметь на
капливать и обрабатывать
поступающую информацию,
работать на ЭВМ, хотя и
это очень важпо, но и на
учить мыслить м решать
задачу алгоритмически —поэтапно, в определенной:
системе.

заняв в общей сложности,
почетное девятое место.
В. ОРЛОВ,
от. преподаватель каф.
са факультета ФВиС Сер- рошие секунды в беге на полпял норматив кандпдаспортивных дисциплин.
гей Харченко показал хо- 60 метров. Он три раза вы- та в мастера спорта СССР,

со^сГоТоГ.
ГглТив
пецке студент второго кур
ТРЕЗВОСТЬ -

НОРМА

В десятке сильнейших

ЖИЗНИ

Против пьянства — всем студенческим миром!

Я только что вернулся из
командировки — был
в
пединститутах
Москвы,Минска. Отрадно отметить,
как в сознании и поступ
ках студентов все отчетли
вее и решительнее прояв
ляется действенная нетер
пимость к такому общест
венному злу как
алкого
лизм и пьянство. И не
только к нему. Сегодня по

всей стране ведется
от
крытая бескомпромиссная
борьба с недостатками
и
негативными
явлениями,
порочащими наш
совет
ский образ жизни.
Но и до сих пор от от
дельных студентов
слы
шишь: «А что
возникать,
все равно ничего не изме
нишь», «мы народ малень
кий» и т. п. И очень хо

чется спросить: «А ты про
бовал, ты хоть
пытался
что-то изменить?» В том-то
и беда, что на словах мно
гие из нас «умники вели
кие», все видим, все знаем,
все критикуем, а когда па
до проявить себя в конк
ретном деле,
ждем: вот
придет хороший дядя и все
исправит.
Исправлять — нам. Се
годня оказаться в стороне,

Наш индекс: 680037,
ВЛ 06125

общества борьбы за трез казывают это делом.
Уютно чувствовали себя
вость.
Досуг человека — не пус студенты и преподаватели
тое времяпрепровождение. института, собравшиеся в
студенческом
кафе-клубе
Принимая активное учас
тие в его организации
и 1\ февраля.
проведении, ты
поймешь,
Ведущие вечера никому
что на многие вещи стал не давали скучать, а про
смотреть гораздо глубже. грамма его — конкурсы
Обостренное
чувство не песни, на лучшее стихот
терпимости к социальным ворение - бури.мэ
и т. д.
порокам даст тебе возмож позволили проявиться яр
ность полнее раскрыть соб ким дарованиям — их не
ственную
индивидуаль мало оказалось в зале. Сло
ность, без которой трудно вом, вечер удался. По мне
теперь отыскать
«птицу
нию побывавших на
нем
счастья» на педагогической студентов, такие
вечера
пиве.
нужно вводить в традицию.
Помни, что ты сегодня Каждому факультету по си
нужен школе, детям и об лам подготовка интересной
в роли пассивного свидете ществу прежде всего состо программы с участием ин
ля пьянства и распущен явшимся.
ститутского ВИА, членов
А. ПЕЧЕНЮ К,
ности своих
сверстников
дискотеки, всех желающих.
президент
клуба
трезво
значит быть соучастником
Организация досуга
сту
сти «Аметист».
этих деяний. И если обще
дентов — важный шаг на
ство объявило бои пьянст
пути борьбы за трезвый об
* * *
ву и алкоголизму — встань
раз ЖИЗНИ.
А можно ли провести ве
в ряды борцов против со
На снимках: доцент ка
циального зла. Твоим пер чер весело н интересно без федры педагогики A. ML
вина?
Псченюк открывает вечер,
вым шагом должно стать
— Да, Ъюжно, — счита вечер.
добровольное и осознанное
ют члены клуба трезвости
Команда за работой.
вступление
в первичную «Ам етист»,
преподаватели
Фото А. ТЕРЛЕЦКОГО.
организацию
Всесоюзного кафедры педагогики. И до

г. Хабаровск, ул. Карла
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