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Педагогическая практика —  
экзамен для будущего учителя
В Директивах XX съезда 

КПСС большое внимание уде
лено вопросам культуры, про
свещения и образования, опре
делена главная задача совета 

^н о й  школы
Шк Школа дает учащимся осно
в ы  наук, осуществляет поли

техническое обучение, физиче
ское и эстетическое воспитание. 
Составной частью учебного 
процесса в подготовке будуще
го учителя является педагоги
ческая практика. На практике 
студент учится методам препо
давания и воспитания. Педаго
гическая практика дает ему 
возможность применить знания, 
полученные в институте, и при
обрести практический опыт 
учителя.

Практика выявляет, пра
вильно ли студент вьгбрал про
фессию, а также недостатки в 
его подготовке в стенах инсти
тута. Практика помогает сту
денту преодолеть неуверен
ность в своих силах. Часть сту
дентов на практике начинает 
понимать, что они в институте 
учили материал для экзамена, 
формально относились к своим 
прямым учебным обязанностям, 
мало работали над собой.

На практике проверяются 
все качества будущего учителя 
— его познания в области спе
циальности, умение работать 
над собой, инициатива и само
стоятельность в решении учеб
но-воспитательных задач, уме
ние организовать коллектив 
учащихся и внеклассную рабо
ту, побеседовать с родителями 
и т. д.

Педагогическая практика, 
недавно закончившаяся на IV 
курсе физико-математического 
факультета, показала, что зна
чительная часть практикантов, 
в основном, сумела справить
ся с возникшими трудностями 
педагогического дела, проявила 
умение хорошо проводить уро
ки, участвовала во внеклассной 
м.‘внешкольной работе. Но од
новременно студентам стало 
ясно, что в их знаниях очень 
многого не хватает, что на IV 
и V курсах предстоит немало 
упорной работы.

Высокую оценку методиста 
получила студентка Л. Грицен
ко. «Она с увлечением относи
лась к работе, хорошо знала 
материал, тщательно готови
лась к урокам...». Учитель и 
классный руководитель оцени
ли ее работу на «отлично». 
Активное участие во внеклас
сной работе принимала сту
дентка Тарадайченко, которая 
показала умение давать урок и 
владеть классом; внимательное 
втношение к замечаниям и со
ветам было также положитель-

Р Я Б О Т Л Т Ь
Приближается день выборов 

в народные суды РСФСР и сей
час особенно важно не ослаб
лять агитационной работы сре
ди населения. К сожалению, не 
все агитаторы историко-фило
логического факультета созна
тельно относятся к выполне
нию этой почетной задачи.

За факультетом закреплен 
Студенческий переулок. Мно
гие агитаторы серьезно взялись 
за порученное им дело: акку
ратно посещают избирателей, 
организуют и проводят беседы 
по многим интересующим их 
вопросам.

Хорошо работают студентки 
*з 731 группы; С. Ударцева, 
В. Павлова, Р. Либкинд, 
Л. Черная; из 741 группы

но оценено методистом-препо- 
давателем.

Хорошую характеристику за 
проведение педпрактики полу
чила студентка В. Мамыкина. 
В первое время она допускала 
ошибки при опросе учащихся, 
но к концу педпрактики устра
нила их.

С большими трудностями 
столкнулись в школе студентки 
Э. Шанина, И. Лисина и дру
гие. Но в ходе практики они, 
правильно восприняв критиче
ские замечания, давали удач
ные уроки.

Очень.хорошо овладели на
выками учебно-воспитательной 
работы студентки И. Иванов
ская, А. Жилина, А. Гаевая, 
Почти на протяжении всей 
практики И. Ивановская успеш
но замещала классного руко
водителя, а А. Жилина и
А. Гаевая не раз заменяли 
больных учителей и справля
лись с их работой.

Глубокое знание фактическо
го материала, трудных разде
лов программы по алгебре и 
геометрии и умение его доход
чиво объяснить, активное уча
стие в воспитательных меро
приятиях показал студент В. Гу
ров.

Части студентов следует из
жить такой недостаток, как бо
лезненное реагирование на за
мечания учителей и методиста. 
Так, студентка С. Нечаевская, 
добросовестно относясь к работе 
в школе, проявляла необосно
ванное высокомерие, не всегда 
считалась с критическими заме
чаниями старших товарищей. 
Студентка А. Змияк подчас по
верхностно готовила уроки и по
этому допустила ряд ошибок. 
Недисциплинированность проя
вила студентка Л. Дмитриева. 
Факты говорят о том, что часть 
студентов еще не выработала 
всех качеств, необходимых учи
телю в его трудной педагогиче
ской деятельности.

К общим недостаткам про
шедшей педагогической практи
ки следует относить далеко не 
всегда творческое владение ма
териалом, не отвечающие требо
ваниям в условиях политехниче
ского обучения практические 
навыки студента, а главное — 
неумение владеть всеми много
образными формами внеклас
сной работы в школе.

Лишь повышая специальную, 
политическую, эстетическую 
подготовку студента в институ
те, сближая и обогащая учеб
ный процесс передовым опытом 
школы, эти существенные недо
статки можно устранить. В этом 
главная задача педагогического 
института.

С  Д У Ш О Й
В. Гаура, Р. Саяпина, Л. Ма
зурова; из 744 группы В. По
пова. Но агитаторы из 742 
и 743 групп формально от
носятся к своим обязанно
стям и ограничивают свою ра
боту просто посещением своих 
избирателей. Все дело сводит
ся к тому, чтобы пригласить 
избирателей на вечер или на 
лекцию в институт. По-казен
ному, без души работают эти 
агитаторы, а надо работать с 
любовью и чутко относиться к 
запросам избирателей. Тогда 
работа заинтересует самих аги
таторов.

Л. КЛОЧКОВА, 
студентка IV курса истори
ко-филологического фа
культета.

НА СНИМКЕ: студенты 621 группы географического фа
культета на лабораторных занятиях по химии.

Фото студента В. Панасенко.
♦ ♦ ♦ -  

Выше уровень семинарских 
занятий по истории КПСС

XX съезд КПСС в своих ре
шениях указал, что славная ис
тория Коммунистической партии 
является и впредь должна быть 
одним из важнейших средств 
воспитания наших кадров.

Глубокое изучение истории 
КПСС является неотъемлемой 
частью подготовки высококва
лифицированных педагогов, вы
пускаемых нашим педагогиче
ским институтом. Большая роль 
в изучении студентами истории 
КПСС принадлежит семинар
ским занятиям. Активно участ
вуя в них, студенты учатся пра
вильно и свободно излагать свои 
мысли, аргументировать и обо
сновывать те или иные положе
ния марксистско-ленинской нау
ки конкретными фактами из на
шей жизни, органически связы
вать теорию с практикой. Пра
вильно организованные семи
нарские занятия развивают ак
тивность студентов, учат их 
критически воспринимать вы
сказывания своих товарищей.

Основным методом самостоя
тельной работы студентов яв
ляется нонспектирование изу
чаемого материала. Конспекти
рование является -обязательным, 
так как оно помогает глубже 
продумать материал, обнару
жить основную мысль того или 
иного первоисточника, учит из
лагать прочитанное. Совершен
но недопустимым является по
сещение семинарских занятий 
студентами без конспектов.

После того, как вся литера
тура изучена и законспектиро
вана, студент должен продумать 
свое выступление по всем ос
новным вопросам семинара. Вы
ступления следует готовить не
продолжительные и по сущест
ву вопроса.

Таковы основные требования, 
предъявляемые к семинарам по 
истории КПСС. Как же выпол
няют эти требования студенты?

Подавляющее большинство 
студентов тех групп, где мною 
проводятся семинары по исто
рии КПСС, хорошо готовится к 
занятиям и активно участвует 
в обсуждении вопросов. Серьез
но и- с большим интересом от
носятся к изучению истории 
партии студенты II курса вечер
него отделения литературного 
факультета. Они внимательно 
слушают лекции, конспектиру
ют первоисточники, на семинар
ские занятия приходят с за
ранее подготовленными выступ
лениями. Не случайно поэтому, 
что в этой группе семинары по 
истории КПСС отличаются 
большой активностью и творче
ским обсуждением вопросов. На 
каждом занятии, как правило, 
выступают 8 —10 человек. Всег

да обстоятельные ответы на по
ставленные вопросы дают сту
денты Колесниченко, Сергей- 
чик, Корнева. Однако следует 
отметить, что в этой активной 
группе есть нерадивые студен
ты, которые не готовятся к за
нятиям, не выступают на них, 
скрываясь за активностью дру
гих студентов. К таким относят
ся студенты Романец, Лукашо
ва и др.

На высоком уровне проходят 
семинарские занятия в 121 
группе II курса физико-матема
тического факультета. Основная 
масса студентов здесь хорошо 
готовит свои выступления, кри
тически воспринимает высказы
вания своих товарищей и по
правляет их. Наиболее активно 
выступают в этой группе сту
денты Грецкая, Билинсон, Боч
карева.

Несколько хуже проходят за
нятия в 622 группе II курса фа
культета географии. Наряду со 
студентами, которые системати
чески и хорошо готовятся к за
нятиям (Величко, Кунгуров, 
Казанчев Синявская и др.) 
имеются и такие, кто не всегда 
хорошо подготовлен к ответу 
(Шикула, Вельды, Гаер,. Дечу-. 
ли). У этих студентов иногда 
нет конспектов, и они предпочи
тают на занятиях отмалчивать
ся. В целом у студентов груп
пы имеется один серьезный не
достаток — они малоинициа
тивны.

Большую тревогу вызывают 
семинарские занятия на II кур
се вечернего отделения физико
математического факультета. 
Здесь больше половины студен
тов к семинарам не готовятся, 
не конспектируют первоисточ
ники, на занятиях ведут себя 
пассивно. А часть студентов 
(Карпенко, Петров, Перевалов) 
просто игнорирует семинары, 
не посещает их или отказы
вается от выступлений. Правда, 
в последнее время проведение 
семинарских занятий -в этой 
группе несколько улучшилось.

Из вышеуказанного следует 
один определенный вывод, что 
там, где студенты хорошо гото
вятся к занятиям, активно вы
ступают на них, творчески об
суждают поставленные вопросы, 
умело увязывают изучаемый 
материал по теории и истории 
КПСС с жизнью, с практикой 
коммунистического строительст
ва, такие семинары приносят 
большую пользу студентам и 
помогают им лучше подгото
виться к экзаменам.

В. МЕНЖУЛИН,
преподаватель истории
КПСС.

Н а ш и  к о м с о м о л ь с к и е  
д е л а

На днях состоялось комсо
мольское собрание преподавате
лей и лаборантов нашего инсти
тута. На собрании были прове
дены довыборы бюро, утверж
ден план работы на 1-е полуго
дие 1957— 1958 учебного года 
и заслушано сообщение о ком
сомольцах Китая. Сообщение 
было подготовлено Г. Астафье
вой. Она рассказала о трех 
съездах комсомола Китая, о пе
реименовании Ново-демократи
ческого Союза молодежи в Ком
мунистический Союз Молодежи.

Выступление Г. Астафьевой 
дополнила секретарь комитета 
ВЛКСМ института. Сорокина 
Л. Я., побывавшая в Китае в со
ставе комсомольской делега
ции. Она рассказала о структу
ре комсомольской организации 
Китая, о борьбе комсомольцев с 
правым уклоном, о том, что в 
члены комсомола принимают с 
16 лет, о том, что пребывание 
в комсомоле не ограничено.

Решением комсомольского со
брания из состава бюро был 
выведен т. Володарский В. В., 
как не оправдавший оказанного 
ему доверия. В состав бюро бы
ли введены тт. Г. Чузавкова, 
Г. Астафьева и Г. Горина. Ново
му составу бюро было высказа
но пожелание теснее связаться 
с работой студенческого комсо
мола, .учесть, что работа комсо
мольской организации в -прош
лом году была признана неудов
летворительной.

План работы намечен хо
роший. Будут обсуждаться во
просы политучебы и работы 
преподавателей н лаборантов, 
отчеты комсомольцев-воспита- 
телей. Должна оживиться куль
турно-массовая работа.

Тот факт, что комсомольцы- 
преподаватели в текущем году 
собирались всего два раза, а 
план работы был рассмотрен с 
большим опозданием, обязывает
бюро ПРИЛОЖ ИТЬ МНОГО' сил д л я

• резкого улучшения работы ор
ганизации. Нужно, чтобы при
сутствие комсомольцев-препода
вателей и лаборантов чувство
валось в институте, чтобы не го
ворили о них, как о людях, жи
вущих в стороне от большой 
жизни института.

Г. РОМАНЕЦ, 
секретарь историко-фи
лологического факуль
тета.

+  +  +  ------

НА СНИМКЕ: студентка III 
курса географического факуль
тета Галака у географической 
карты.

Фото студента В. Панасенко.
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С Т У Д Е Н Т Ы  И Ш
В а с  ж д у т !

Вот уже более месяца, как 
студенты I, II, III курсов наше
го института выполняют ответ
ственное поручение комсомо
ла — помогают школе в прове
дении воспитательной работы с 
детьми.

Хорошие отзывы о работе 
студентов естественного фа
культета Буянова Л., Сыпко 3., 
Лыкова Ю. дала заведующая 
учебной частью школы № 3 
Ивашина Софья Григорьевна: 
«Эго замечательное трио рабо
тает дружно, согласованно. Они 
дополняют друг друга в подго
товке художественной самодея
тельности. Где бы они ни были 
с ребятами, я всегда спокойна, 
знаю, что все будет сделано так, 
как надо. Студенты подготови
ли художественную самодея
тельность к 40-летию Октября и 
к родительскому собранию, про
вели несколько экскурсий и 
культпоходов в кино и театр. 
Они пользуются любовью и ав
торитетом у детей, работают с 
воодушевлением».

Но чаще учителя и руководи
тели школ недовольны работой 
студентов. Так, директор шко
лы № 57 Цуман Вера Никифо
ровна говорит о безобразном

отношении студентов к комсо
мольскому поручению: «Сту
денты сыграли незавидную роль 
комедиантов, они представились 
классу и больше не появля
лись». То же говорит старшая 
пионервожатая школы № 19 
Пальм Инна Яковлевна о сту
дентках Овечкиной II., Беб- 
ко М., Томашевой В., которые 
показались несколько раз в сво
их классах и исчезли, не оста
вив никаких следов».

Как видно, многие студенты 
забыли свои прямые задачи 
комсомольца, о которых гово
рил В. И. Ленин в 1920 году на 
III съезде комсомола: Необхо
димо, чтобы «каждый день в 
любой деревне, в любом городе 
молодежь решала практически 
ту или иную задачу общего тру
да, пускай самую маленькую,
пускай самую простую».* * *

Товарищи комсомольцы! Вас 
ждут в школах нашего города. 
Помогать школе в коммунисти
ческом воспитании подрастаю
щего поколения — почетная и 
важная задача комсомольцев 
педагогического института.

Г. В. ГЛИНСКАЯ,
заведующая педпрактикой.

Изучаем историю школЫ 
на ДалЬнем Востоке

Педагогическая профессия 
требует знаний не только на
стоящего состояния дел в шко
ле, но и глубокого освоения 
всего богатства сведений, накоп
ленных нашими учителями в те
чение прошлых лет. Изучению 
всего этого и посвящается рабо
та кружка по истории педагоги
ки, которая проходит под руко
водством кандидата педагоги
ческих наук Г. А. Колоскова. 
Уже состоялось первое заседа
ние кружка. После обсуждения, 
споров была выработана про
грамма работы на этот год. Все 
13 участников кружка едино
душно решили, что небоходимо 
изучить состояние дела народно
го образования на Дальнем Во
стоке за 40 лет Советской влас
ти. Для этого придется обратить
ся к архивам, беседовать с учите
лями, старыми работниками на
родного образования. Все это 
покажет пути развитии школь- , 
яого образования в нашем крае. |

В результате всей этой кро
потливой работы кружковцы хо
тят написать небольшую бро
шюру, которая восполнила бы 
пробел по вопросу об образова
нии на Дальнем Востоке и яви
лась бы небольшим пособием 
для одного из разделов курса 
истории педагогики

Все это дает нашим студен
там возможность самостоятель
ного исследования. Как показа
ли дальнейшие заседания круж

ка, большинство студентов с 
увлечением взялось за сбор ма
териалов. В настоящее время 
изучаются газеты за 1917- 1922 
гг., проводятся беседы со ста
рейшими учителями, которые 
делятся своими воспоминаниями 
о работе в крае в первые годы 
Советской власти.

Особенно много занимаются 
студенты Выборова В., Горди- 
евская Г., Иванычева Г., Мески- 
на JI., Палей С. Но в кружке 
есть и мертвая душа. Это сту
дентка Вижайкина Н., которая 
пока ничего не делает. Для че
го же она тогда записалась в 
кружок?

Следует отметить, что сту
дентам в их работе много помо
гают начальник краевого ар
хивного управления тов. Чер
нышева В. И. и сотрудник ар
хива Н. А. Сапожникова.

Как выяснилось, уже сейчас 
большое количество архивных 
материалов находится в г. Том
ске. В связи с этим желательно, 
чтобы дирекция института по
могла лучшим кружковцам в ор
ганизации поездки в г. Томск и 
г. Читу, где также находятся 
материалы.

Хочется отметить, что уже 
сейчас кружок многое дает его 
участникам.

Г. ГОЛУБЬ, О. СОЛОМА
ТИНА, члеиы кружка.

П о м  ощ ь
Школы нашего города и края 

решают ответственную задачу 
по ликвидации неуспеваемости 
среди учащихся. Студенты педа
гогического института не могут 
пройти мимо этого важного об
щегосударственного дела. Каж
дому приятно осознавать, что и 
твой труд вливается в труд рес
публики.

Студенты нашей группы на
чали заниматься по немецкому 
языку с отстающими учениками 
в школах города. Пока они по
могают учителям в школах 
№№ 36 и 5. Каждый из студен
тов тщательно готовится к за
нятиям, заранее -продумывает 
все вопросы урока, составляет 
план дополнительного занятия. 
В тех случаях, когда возникают 
трудности в работе, приходится 
обращаться к нашим преподава
телям. Все они всегда с готов
ностью дают необходимые кон
сультации. После такой подго
товки идешь в школу более уве

ш к о л е

ренно, работа с учениками про
ходит оживленно. И несмотря 
на то, что учащиеся должны до
жидаться студентов 10 —15 ми
нут, что занятия в школе и ин
ституте кончаются в разное вре
мя, все ученики с удовольстви
ем остаются на дополнительные 
уроки.

Особенно хорошо и много ра
ботают студентки 431 группы 
Бухгалтер Ф. и Кайманова М. 
Они занимаются с учащимися 8 
и 5 Классов.

Несколько позднее начали ра
боту в 5 школе студентки Вин- 
клат О. и Волкова М. Но и они 
взялись за работу с увлечением. 
Каждое удачное занятие радует 
их. Хочется пожелать, чтобы 
больше студентов начали по
могать школе.

Т. МЕЛЬНИКОВА, 
студентка III курса 431 
группы факультета ино
странных языков.

В а ж н ы й  в о п р о с
Во время педпрактики мы 

почувствовали разрыв того, что 
мы получили в институте, с 
тем, что встретили в школе. В 
институте мы делали опыт та
ким образом: приходили в ау
диторию. садились за столы, 
оборудованные целиком и пол
ностью исправными приборами. 
Все было приготовлено лабо
рантом, чтобы мы могли успеть 
сделать опыты в положенное 
время.

Но к уроку в школе нужно 
подготовить все приборы без 
посторонней помощи, самим 
(там нет лаборанта), а если они 
в неисправности, то исправить 
их. а в некоторых случаях да
же сделать заново. Для этого 
нужно лишь умение работать 
со столярными и слесарными 
инструментами.

У нас, особенно девушек, 
очень слабые навыки для ра
боты с инструментами, потому 
что мастерская института обо
рудована лишь за последние 
Д Е а года. Поэтому при проведе
нии урока по труду в VI —VII 
классах мы в школе встретились 
с большими трудностями, тем 
более, что школы города име
ют слабо оборудованные ма
стерские. а в некоторых из 
школ мастерских совсем нет.

Слабо мы подготовлены и по 
электротехнике, лабораторные 
работы не дали нам навыков в 
обращении с электрической 
цепью. Мало полезного получа
ем мы по радиотехнике.

Чтобы трудности в проведе
нии педпрактики были преодо
лены, надо приблизить лабора
торные занятия по специально
стям к условиям работы школы. 

Л. КУЛИКОВА, Н. МО- 
ГИЛЬНИКОВА, Э. КУ
ЗИНА и др., студенты 
141 и 142 групп.

+  +  +  " ~— 
ЛУЧШИЕ СТУДЕНТКИ

НА СНИМКЕ: студентка III
курса факультета естествозна
ния Н. Бородина, отличница уче
бы, лучший комсорг факуль
тета.

НА СНИМКЕ: студентка III 
курса историко-филологическо
го факультета Н. Клепицкая. 

Фото И. П. Анашкина.

Х о р о ш и й
— Ребята! Вожатый при

шел!
— Где?
— В пионерской комнате!
И ребята бегут на второй 

этаж, где находится пионерская 
комната, чтобы поскорее уз
нать, чем они будут заниматься 
сегодня.

Так встречают своего вожато
го В. Нестерова ученики IV 
«В» класса начальной школы 
№ 16.

— Вожатым в IV «В» классе
Нестеров стал работать недавно, 
но и за этот короткий срок, - - 
говорит учительница IV «В» 
класса Таисия Васильевна Зи
новьева, ■— ребята очень полю
били его. I
, Если пришел вожатый, зна
чит никто не будет скучать. 
Пионеры помнят, как живо и 
интересно прошел сбор о друж
бе и товариществе. Витя подго
товил беседу о настоящей и 
ложной дружбе, приводил мно
го примеров, высказываний ве
ликих людей, выдержек из 
книг. На этом сборе много пе
ли, играли, и когда нужно бы
ло расходиться по домам, ни
кому не хотелось уходить пер
вым.

Вместе с ребятами Витя ез
дил на экскурсию на аэродром. 
Там ребята осмотрели реактив
ный пассажирский самолет

П р а в  л I
В № 3 газеты «Советский 

учитель» помещена статья 
«Улучшить методическую под
готовку студентов». (Автор 
Н. Ф. Яковлев). В целом статья 
правильная и нужная. Но, от
мечая недостатки методической 
подготовки практикантов, ав
тор, по нашему мнению, неза
служенно критикует тех сту
дентов, которые начинают урок 
с вопроса: «Кто не выполнил 
домашнего задания»?

Автор считает такой вопрос 
педагогически вредным, так как 
в нем «сквозит недоверие к 
ученикам, а недоверие не яв
ляется принципом советского 
воспитания». Дальше приводит
ся ссылка на А С. Макарен
ко, успех которого объясняется 
тем, что он умел доверять сво
им питомцам, «умел и в пре
ступниках увидеть человече
ское, ценное и опереться на 
него». Тов. Яковлев полагает, 
что, начиная каждый урок с 
выявления учащихся, не приго
товивших домашний урок, учи
тель добьется того, что учени
ки станут безответственно от
носиться к его предмету, будут 
приходить в класс без подго
товки.

В статье не высказано отно
шение автора к такой части пе
дагогического процесса, как 
учет знаний и навыков учащих
ся. Важность этого мы не бу
дем подтверждать ссылками на 
авторитеты и цитаты. Здравый 
смысл говорит о том, что успех 
обучения, как ’и всякого дела, 
в значительной степени обеспе
чивается правильно поставлен
ным учетом, проверкой. Жизнь, 
практика говорят, что не все
гда учащиеся приходят на 
урок с подготовленными зада-

в о ж а т ы й
I %

«ТУ-104», познакомились (: 
экипажем самолета.

Сейчас пионеры готовятся к 
сбору «Книга — лучший друг 
человека». Готовятся все, го
товятся очень деятельно. Но, 
пожалуй, больше всех готовит
ся сам вожатый. А как же ина
че? Ведь сбор должен пройти 
так, чтобы ребята еще больше 
полюбили книгу, еще бережней 
к ней относились. И Витя за
ходит в библиотеку при инсти
туте, бывает в читальном зале 
краевой научной библиотеки. Он 
много читает, делает выписки... 
Скоро сбор...
■ Вите нелегко уделять стольк.^^ 

времени пионерской работе. 1 
занимается в спортивной сек
ции по плаванию, капитан муж
ской волейбольной команды фа
культета, занимается в геологи
ческом и музыкальном кружках.
А ведь кроме этого нужно еще 
хорошо учиться. Но мы не слы
шали, чтобы он жаловался на 
трудности.

Хорошо учиться и добросо
вестно выполнять поручения 
ему помогают умение правиль
но распределять время, настой
чивость, целеустремленность и 
сознание комсомольского дол?*а;

3. МАЛКИНА, 
член бюро ВЛКСМ гео
графического факультета.

а в т о р ?

ниями по различным причинам: 
был болен, не было учебника, 
много было уроков, не понт 
мает решения задачи и т. д. 
Почему ученику не предоста
вить возможность открыто, че
стно заявить об этом учителю? 
Мы считаем, что в такой по
становке есть элемент воспита
ния — привитие ученикам та
ких качеств, как честность, 
правдивость, и заставить себя 
открыто заявить о своих недо
статках.

Если урок начинается про
веркой домашнего задания, то 
вопрос — кто не приготовил 
домашнего задания? — есть 
одна из разнообразных форм 
учета. Конечно, за этим вопро
сом должна следовать система 
последующих мероприятий: 
устный опрос, проверка тетра
дей. все учащиеся, не пригото
вившие урок, берутся на уче£, 
им назначается время для разъ
яснений, консультаций и т. д. 
Без этих мероприятий «ша
блонный вопрос» — кто не 
приготовил урока? — конечно 
не приносит пользы.

Если принять положение т. 
Яковлева, то можно подумать, 
что и проверка ученических те
традей учителем есть тоже не
доверие к ученикам.

Мы полностью разделяем 
мнение автора о том, что в по
следнее время у многих учите
лей ускользает из поля зрения 
такой важный элемент в подго
товке учащихся, как привитие 
навыков самостоятельной рабо
ты. Но этот вопрос требует 
специального обсуждения,

М. Н. БАРАБАНОВ,
старший преподаватель ка
федры математики.

К А Ж Д О М У  С Т У Д Е Н Т У  Л И Ч Н У Ю  Б И Б Л И О Т Е К У
Преподаватели и студенты 

нашего института имеют воз
можность приобрести нужные 
учебники и учебные пособия, в 
частности: Алехин В. В. «Геог
рафия растений», изд. 1957 г., 
Быков К. М. «Учебник физио
логии», изд, 1955 г.; Тройский 
И. М. «История античной лите
ратуры», изд. 1957 г.: Ахмано- 
ва О. С. «Очерки о общей и 
русской лексикологии», изд. 
1957 г.: «История древнего ми 
ра», изд. 1956 г.. Ефимов А. И. 
«История русского литератур
ного языка», изд. 1957 г.: Пу 
тилов И. А. «Курс физики»,

часть I, изд. 1957 г.; Арциба- 
шев С. А. «Курс физики», 
часть I и II.

Кроме этого можно подпи
саться на полное собрание с о ( 
чинений: В. И. Ленина — в 55 
томах, К. Маркса и Ф. Энгель
са - в 30 томах; Н. С. Леско
ва в 11 томах: И. Франко — 
в 10 томах; А. Упита — в 12 
томах: Герцена А. И. — в 9 и 
30 томах; А. Пришвина — в 6 
томах; В. Вишневского в 5 
томах; Г. Манна в 8 томах; 
Ф. Достоевского в 10 гомах.

За всеми справками обращай
тесь в библиотеку института.
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•НА СНИМКЕ: преподаватель столярного дела П. М. Корля- 
жов консультирует студента.
• Фото Р. Михайлова, студента III курса физико-математи

ческого факультета.
---------  +  *  ♦  ---------

0  С а м о с то я т е л ь н о й  работе с т у д е н т о в  —  
повсед невное вним ани е

Продолжаем 
затянувшийся разговор

Пять лет обучения в институ
те — очень небольшой срок для 
того, чтобы в совершенстве ов
ладеть знаниями и навыками, 
необходимыми каждому специа
листу в его будущей самостоя
тельной работе.

Надо ли говорить о том, что 
это касается в первую очередь 
тех, кто- учится в педагогиче
ским институте и помимо глубо
кого освоения своего предмета 
должен получить разнообраз
ный круг знаний.

Скажем прямо: значительная 
часть студентов нашего институ
та и сегодня еще не умеет пра
вильно организовать свой по
вседневный труд, свою учебу и 
работает несистематически. Лек
ции и практические занятия в 
аудитории, кабинете и лабора
тории продолжают оставаться 
для таких студентов, если не 
■единственным, то главным ис
точником знаний и практиче
ских навыков. Самостоятельная 
же работа Над учебным мате
риалом, углубление и закрепле
ние знаний, полученных на этих 
занятиях, носит эпизодический 
характер.

Курковые и государственные 
выпускные экзамены, особенно 
на предыдущий учебный год, 
когда к студентам были предъ
явлены более высокие требова- 
«ия, показали, что только не
многие студенты вполне овладе
ли минимумом знаний и навы
ков по программе соответству
ющего курка и получили от

личные и хорошие отметки. 
Значительная часть экзамено- 
ваншихся обнаружила весьма 
посредственные знания учебно
го материала, а многие получи
ли повторные экзамены на осень 
или были отчислены как неус
певающие. Это и есть следствие 
несистематической работы над 
учебным материалом в течение 
семестров, следствие неумелой, 
неправильной организации само
стоятельной работы над учеб
ными планами и прюграммами 
курсов. А между тем, в этом 
тоду, как и прошлом, не многих 
студентов можно видеть еже
дневно в читальном зале или 
кабинетах института. Обращает 
на себя внимание обилие в ин
ституте вечеров отдыха и дру
гих развлекательных мероприя
тий, охотно посещаемых подав
ляющим большинством студен
тов в ущерб учебным занятиям, 
отсутствие четкого распорядка 
и режима в общежитиях, по- 
прежнему самостоятельная ра
бота носит характер периодиче
ский и регламентируется оче
редными семинарскими и прак
тическими занятиями. На III 
курсе историко-филологическо
го факультета в группах, где 
комсоргами Герасимова Л. и Бо
ковая Л., господствующими яв
ляется вредные настроения, что 
«только и погулять, пока учишь
ся в институте, пока не ушли 
годы, что, если серьезно зани
маться, то, чего доброго, и за
болеть можно».

Нет слов, отдыхать необхо
димо, разумный отдых только 
способствует трудоспособности. 
■Однако нельзя же превпащать 
отдых в господствующую фор
му бытия студента. Комсомоль
ской организации историко-фи

лологического факультета давно 
пора прислушаться к настроени
ям на своем III курсе.

В том, что значительная 
часть студентов еще не работает 
по-настоящему и живет худши
ми традициями прошлых лет, 
когда вся учебная работа сосре
доточивалась на предсессионный 
период и сами экзаменационные 
сессии, повинны в первую оче
редь кафедры института, не 
взявшие самостоятельную рабо
ту студентов под повседневный 
контроль и руководство по каж
дому предмету. Кафедры не 
проявили еще достаточной тре
бовательности к студентам и 
не организовали практической 
помощи учебным группам и 
отдельным студентам со сторо
ны преподавателей.

Серьезное требование надо 
предъявить к партийно-комсо
мольским организациям факуль
тетов, до сих пор остающихся в 
стороне от этого важного дела. 
Общественные организации ин
ститута поработали над подго
товкой и проведением отдельных 
культурно-просветительных ме
роприятий и вечеров для сту
дентов, но пока ни комсомоль
ская, ни партийная организации 
на факультете не обсуждали по- 
настоящему вопроса об успехах 
в учебе и самостоятельной ра
боте студентов-комсомольцев, 
коммунистов и не приняли кон
кретных мер по ее улучшению.

Пора к этому важнейшему в 
жизни института, в судьбе бу
дущего молодого специалиста 
вопросу повернуть лицом всю 
деятельность общественных ор
ганизаций.

Прежде всего, необходимо ус
тановить четкий порядок и ре
жим в общежитиях, где живет 
подавляющее большинство сту
дентов института, установить 
для каждого общежития единые 
часы отдыха И учебных заня
тий. Превратить читальные за
лы, кабинеты и лаборатории ин
ститута в места постоянной ра
боты студентов, в часы, свобод
ные от обязательных учебных 
занятий в аудиториях. Потребо
вать от преподавателей, читаю
щих лекционные курсы и веду
щих практические занятия в 
учебных группах, повседневно 
и тщательно контролировать ра
боту студентов по своему пред
мету, практиковать периодиче
ски проведение коллоквиумов и 
контрольных работ по пройден
ным разделам, обратив при этом 
особое внимание на нерадивых 
студентов или желающих, но не 
умеющих работать над предме
том.

Вопрос о самостоятельной ра
боте студентов должен быть 
обязательно обсужден на сов
местных заседаниях смежных по 
профилю кафедрах, чтобы избе, 
жать излишней перегрузки сту
дентов работой по параллель
ным курсам.

Совместными усилиями об
щих и специальных кафедр, а 
также факультетских обществен, 
ных организаций этот неотлож
ный вопрос наш институт дол
жен решить в ближайшее время 
и решить до конца.

С. Ф. ГЛАДКИЙ, 
декан историке -филоло
гического факультета.

На факультетах и кафедрах 
все больше начинают говорить 
о самостоятельной работе сту
дентов, о том, какие курсы не
обходимо сократить, какие темы 
вынести на самостоятельную ра
боту, какую литературу реко
мендовать студентам для само
стоятельного изучения. Вносит
ся много разумных предложе
ний, которые в той или иной 
степени практически претворя
ются в жизнь.

Правильное решение всякого 
вопроса, в том числе и такого 
важного вопроса, как организа
ция самостоятельной работы, 
зависит от того, насколько глу
боко и всесторонне он будет 
изучен.

Сегодня мы предоставляем 
слово студентам.

Вот что пишет в редакцию 
студентка 732 группы Н. Старо
войтова: «Приближается зим
няя сессия. Студенты III курса 
историко-филологического фа
культета все чаще и чаще с 
тревогой задумываются: как
сдать экзамены?

Нам предстоит сдать 5 экза
менов, из них два экзамена за 
полный курс. Сессия длится 20 
дней. Это значит, что нам отве
дут не более трех дней на подго
товку каждого экзамена. За это 
время невозможно подготовить 
весь материал к экзамену, если 
над ним не работать в течение 
всего учебного семестра. К со
жалению, мы лишены такой 
возможности.

У нас 6 семинаров в неделю, 
на подготовку к которым уходит 
все время студента, а порой 
времени и не хватает. Только на 
подготовку к одному семинару 
по истории СССР нужно 26 ча
сов (прочесть и законспектиро
вать 279 страниц текста). На 
подготовку к семинару по по
литэкономии 9 часов, не меньше 
и по другим предметам.

А где нам взять время на чте
ние зарубежной и русской лите
ратуры, педагогики? Простей
шие расчеты показали, что на 
эти предметы нам нужно но 8 
часов в день.

С самого раннего утра груп
пами и в одиночку спешат сту
денты в институт. Вез пяти во
семь. Каждый раз, как только 
стрелка часов приближает час 
занятий, все новые и новые 
студенты входят в вестибюль и 
спешат, чтобы снять пальто и 
разойтись по аудиториям. Нако
нец звонит звонок, возвещаю
щий о начале трудового дня. 
Вестибюль пуст, но входная 
дверь, как ни странно, продол
жает открываться. Появляются 
студенты физико-математиче
ского факультета Р. Елкова 
(I курс) и Ю. Добрынин (IV 
курс), а вслед за ними врывает
ся Э. Пукманская, студентка с 
факультета естествознания. Им, 
как видно, не хватило всего 
лишь одной минуты!

А в аудиториях института 
идут занятия по различным 
предметам. У студентов I курса 
физико-математического фа
культета — семинар по истории 
КПСС, изучается «Манифест 
Коммунистической партии». Но 
почему же на занятиях нет 
студенток А. Вуковцевой и 
Г. Колупаевой? Их, как и всег
да, «подвел трамвай»!

Слышится громкий разговор. 
Какие же вопросы решают сту
дентки географического факуль
тета Н. Цурикова (она, кстати, 
«председатель клуба выходного 
дня») и В. Монина, пристроив
шись на батарее? Может быть, 
они обсуждают очередное меро-

Нам очень хочется знать тру
ды Я. А. Каменского, К. Д. 
Ушинского, А. С. Макаренко. 
Однако знать мы их не будем. 
Мы обращаемся к преподавате
лям и просим, чтобы материал 
к семинарам рекомендовали нам 
самый необходимый».

Студентка Л. Герасимова со
общает: когда мне предложили 
написать в газету о самостоя
тельной работе студента, я не
вольно вспомнила все наши 
бурные собрания по этому воп
росу.

В зимнюю сессию нам пред
стоит сдать 5 экзаменов и 7 за
четов. За 3—4 дня, которые бу
дут нам даны для подготовки по 
истории СССР, мы едва ли ус
пеем более одного раза ' про
честь 1200 страниц учебника.

Я хочу привести несколько 
фактов, которые покажут, с ка
ким напряжением мы должны 
работать каждый день.

Мы подсчитали, что к одному 
практическому занятию по исто
рии СССР по теме «Падение 
крепостного права в России» 
необходимо прочесть 120 стра
ниц, к практическому -занятию 
по русскому языку — 90 стра
ниц, включая литературу, кото
рую необходимо законспектиро
вать. Иными словами, каждый 
день мы должны тратить не 
менее восьми часов рабочего 
Бремени.

Чтобы прочесть все произве
дения, рекомендованные по за
рубежной литературе, мы долж
ны читать по 3 часа в день, 
считая и летнее время (из рас
чета 35 страниц художествен
ного текста в 1 час). Не меньше 
работы по другим предметам.

А ведь нужно еще следить 
за новинками периодической ли
тературы, работать в кружках, 
в школе, выполнять обществен
ные поручения.

Комментарии, как говорят, 
излишни. * * *

Редакция считает полезным 
для всех заведующих кафедра
ми и преподавателей серьезно 
подумать над этими письмами.

приятие клуба, обещающее 
быть удачным? Неизвестно. Яс
но одно, что они опоздали на 
первый час занятий.

А студентка физико-матема
тического факультета Р. .Алае
ва решила поч:воему восполнить 
пропущенную лекцию по теоре
тической механике. Она распо
ложилась в читальном зале и... 
занялась своими личными де
лами.

- Не менее интересное знаме
ние можно наблюдать во время 
1 часа занятий и в общежитии.

В коридорах—ни звука тиши
на, но в комнате № 22 ее нет — 
она нарушена раскатистыми 
носовыми звуками. То продол
жает, как ни в чем не бывало, 
свой ночной сон студент IV кур
са факультета физического вос- 
(питания и спорта А. Некоз. А в 
комнате № 42 «заболел» В. Ша
га. И это «хроническое заболе
вание» повлекло за собой при
каз по институту: за системати
ческие пропуски учебных заня
тий без уважительных причин 
он снят со стипендии.

Позволительно спросить, а 
каким образом эти товарищи на
мерены сдавать предстоящие эк
замены?

От имени рейдовой группы:
И. ЛИСИНА и Л ЯКОВ
ЛЕВА, студентки IV курса 
физико-математического 
факультета.

П о д е л и м с я  о п ы т о м
Мы, студенты 1 курса исто

рического факультета, обраща
емся к студентам всего инсти
тута поделиться через газету 
своим опытом самостоятельной 
работы.

Каждый из нас стремится 
изучать учебный материал не 
поверхностно, а сознательно и 
глубоко. У нас выработались не
которые приемы по подготовке 
семинарских занятий. Получив 
тему семинара, в соответствии 
с планом, мы отбирали литера
туру, а зат-ем — необходимый 
материал. Работаем коллектив
но. Отбор материала произво
дится группами в 2—3 челове
ка и индивидуально. Затем ма
териал конспектируется.

Част© бывает и так, что сту
денты обращаются за уточнени
ем тех или иных положений к 
■своим товарищам. Если возни
кает спор, помогает преподава
тель. Когда материал отработан, 
в коллективной беседе перед за
нятием проводится обмен мне
ниями по заданным вопросам 
плана. В беседе выясняется 
степень подготовленности каж
дого из нас, насколько возмож
но помогаем товарищам.

Прослушав на семинаре вы
ступление товарища, по разре
шению преподавателя задаем 
вопросы. После ответа на вопро
сы выступаем с дополнениями 
и уточнениями, — все это спо
собствует активному, творче
скому ■ усвоению материала.

В заключении руководителя 
семинара отмечаются достоин
ства и недостатки в наших отве
тах, устанавливается степень ус
воении темы, подчеркиваются 
вопросы, требующие дальней
шего углубленного изучения.

Таким образом, мы участвуем 
в подготовке к семинарским за
нятиям по истории КПСС, исто
рии древнего мира и по истории 
СССР. Первые семинары пока
зали целесообразность изложен
ных приемов работы.

Группа студентов вечер
него отделения: ЧАУ-
СОВ, НЕМИРОВСКИИ, 
МИРМОВИЧ и другие.

ПРИЗВАТЬ 
К ПОРЯДКУ

Далеко не все студенты Ш 
курса факультета естествозна
ния относятся творчески к лек
циям преподавателей, не пони
мают, что, не прослушав лекций, 
невозможно самостоятельно ра
ботать над учебным материа
лом.

Так, доценту кафедры химик 
В. А. Степанову пришлось не 
сколько раз прерывать лекцию, 
чтобы успокоить недисциплини
рованных. Часть студентов си
стематически не слушает лек
ций и занимается посторонними 
делами Среди них: С. Шашгко- 
ва, М. Сошнянина, Л. Гойхман, 
Э. Бойко.

Тревогу вызывает и отноше
ние студентов к занятиям по 
методике преподавания есте
ствознания. Не зная этого пред
мета, студенты не могут пору
читься за успех предстоящей 
■педагогической практики. Од
нако есть студенты, которые не 
думают об этом. То обстоятель
ство, что из 48 студентов III 
курса систематически работает 
над методикой лишь небольшая 
группа, должно насторожить 
комсомольскую организацию.

Некоторые студентки плохо 
слушают лекции по основам 
сельского хозяйства. Например 
Л. Буянова, Л. Чижевская не 
только не слушают преподава
теля, но и мешают товарищам

Приближается сессия, о чем 
же думают, на что надеются эти 
студенты? Комсомольцы долж
ны призвать их к порядку

С. ГОТОВКИНА 
студентка 532 группы

Э к с к у р с и и  н а  м н у ж н ы
На III курсе мы начали 

изучать политэкономию социа
лизма. Нам представилась воз
можность учить политэкономию 
не только по учебнику, но и 
побывать на предприятиях го
рода. С комплексной механи
зацией мы познакомились в 
цехе жиркомбината. Там почти

всю работу выполняют маши
ны. Из беседы с работницами 
выяснили, что рентабельность 
предприятия неуклонно повы
шается.

Интересной была экскурсия 
на ТЭЦ. Здесь мы проследили 
весь процесс работы от получе
ния угольной пыли до получе

ния электроэнергии и передачи 
ее потребителям. Все оборудо
вание ТЭЦ сделано на наших 
отечественных заводах.

Н. ИВАНОВА, 
студентка IV курса исто
рико-филологического фа
культета.

Позволительно спросить...
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Сборная команда института по волейболу — участница ро- 
•ыгрыша на приз Дня артиллерии. Слева направо: В. Черных, 
Г. Платов, Э. Братчиков, В. Васекин, Н. Сегаейкин, А. Шкварец.

Фото студента П. Малахова.
---------  ♦  ♦  +  --------

Устранить недостатки
Профсоюзная организация 

института должна быть помотц- 
■ином партийной организации по 
улучшению учебного процесса 
я воспитания студенческого кол
лектива. Именно в* этом на- 
иравлении профком стремится 
строить свою работу.

Комитет занимается успевае
мостью студентов, улучшением 
их жилищно-бытовых условий, 
назначением стипендий. Он уча
ствовал в организации полевых 
работ в колхозах, оказывал по
мощь рыбакам на Охотском по
бережье, при участии профко
ма были созданы бригады сту
дентов для строительства учеб
ного корпуса института, прово
дились воскресники.

В начале учебного года были 
избраны советы в общежитиях, 
которые, в отличие от прошлых 
лет, приняли ответственность за 
сохранность имущества, созда
на и работает рейдовая бригада 
so проверке санитарного состоя
ния общежитий, выпускаются 
газеты-эстафеты. В общежити
ях № 2 и № 3 организованы 
кружки кройки и шитья, а так
же установлен общественный 
контроль над студенческой сто
ловой. В декабре начинает ра
ботать касса взаимопомощи, со
здан студенческий клуб выход
ного дня.

Но наряду с хорошим, поло
жительным у нас есть серьез
ные недостатки. Организация 
слабо борется за повышение ус- 
иенаемости студентов, их идей
но-политического воспитания, 
за бережное отношение к социа
листической собственности. На
чатое дело не всегда доводится 
до конца. Например, распреде
ление стипендий. Профсоюзный 
антив плохо знает материаль
ное положение студентов и не 
может сказать весомое слово на 
заседаниях комиссии. В резуль
тате, иногда получают стипен
дию не те, кто должен ее полу
чить.

До сих пор профорги не по
интересовались студентами, ко
торые проживают на частных 
квартирах. Во время осенних 
нолевых работ далеко не все 
ирофорги являлись застрельщи
ками социалистического сорев
нования, не критиковали лоды
рей, очень редко проводили по
литинформации. Этим делом за
нималась комсомольская орга
низация, а профорги стояли в 
стороне.

Медленно, «со скрипом», ор
ганизуется учеба профактива, в 
результате этого многие проф
орги, особенно с первого курса, 
не знают своих обязанностей.

Вся работа культурно-массо
вого сектора (тов. Цурико- 
ва) сводится к вечерам отды
ха, которые проходят неоргани
зованно и не имеют нужного 
воспитательного воздействия. 
Некоторые вечера танцами от
крываются и танцами заканчи
ваются.

Очень плохо работает учеб
ный сектор (отв. т. Казанчев). 
Семинар ответственных за учеб
ные секторы был проведен 
лишь в середине ноября.

Некоторые студенты варвар
ски относятся к оборудованию 
аудиторий, читального и актово
го залов. Часть совершенно но
вых кресел сломана, а за них 
заплачено 90.000 рублей. Не 
экономится свет в учебном кор
пусе и общежитиях. За пере
расход электроэнергии институт 
вынужден заплатить 75.000 
рублей. Профорги совершенно 
не замечают этого совершающе
гося на глазах расхищения го
сударственных средств.

Нужно немедленно провес
ти беседы о сохранении обору
дования и поддержания порядка 
в аудиториях.

Следует поменьше занимать
ся разговорами и увещевания
ми, а принимать конкретные ме
ры, виновных в небрежном от
ношении к имуществу, наказы
вать, вплоть до крайних мер 
профсоюзного воздействия.

Недостаточно инициативы 
проявляется и со стороны от
дельных членов комитета. Тов. 
Маидрусов не имел до сих пор 
желания работать. Легкомыс
ленно относится к своим обязан 
ноетям тов. Цурикова. Осталь
ные члены комитета тт. Дмит
риева, Кутикова, Романова, Ко- 
сякина неплохо берутся за по
рученное им дело.

Профсоюзный актив считает, 
что партийное бюро на своем 
заседании очень своевременно 
и правильно вскрыло серьезные 
недостатки в работе студенче
ской профсоюзной организации. 
Наша задача— указанные не
достатки устранить.

И. КОРЖ, 
председатель профкома 
института.

„ Н а ч а л и  за  з д р а в и е ,  
и о н ч и л и — з а у п о к о й "

Хорошие, содержательные ве
чера отдыха студентов институ
та еще не стали традицией ком
сомольской организации. Неко
торые вечера готовятся с ответ
ственностью за порученное дело 
и проходят организованно, 
иные — наспех, кое-как, пото
му, что их готовят недобросо
вестно.

С большим успехом прошел 
вечер, посвященный открытию 
студенческого клуба. Краткая, 
но запоминающая торжествен
ная часть, тщательно подготов
ленная художественная само
деятельность и танцы, — все 
в этом вечере понравилось и 
было встречено студентами с 
одобрением. Такие вечера нам 
нужны. Но, увы! Второй вечер, 
посвященный Дню студента, не 
был по-настоящему подготов
лен. Вечер начался с опоздани
ем, торжественная часть затя
нулась, художественная само
деятельность была не подготов
лена. Разве у нас, в институте, 
нет художественного коллекти
ва? Разве нельзя было пригла
сить на вечер наш студенческий 
духовой оркестр? Или хотя бы 
привести в порядок радиолу? 
Все это можно было сделать, но 
этого не было сделано.

За срыв вечера значитель
ная часть вины ложится на ко
митет ВЛКСМ; он не прокон
тролировал ответственных за 
проведение вечера.

Умелая организация отдыха 
студентов — одна из важных 
воспитательных задач комсо
мольской организации, и ею не 
следует пренебрегать.

Т. АНТРОПОВА н Л. ЛЕ
БЕДЯНСКАЯ, студентки
343 группы.

------О ------

0 „МЕЛОЧАХ"
В нашей повседневной жизни 

иногда встречаются мелкие не
поладки, которые мешают, нер
вируют всех нас, портят на
строение, а подчас и отнимают 
драгоценное учебное время. 
Приведу несколько примеров 
бесхозяйственного отношения со 
стороны хозяйственной части к 
состоянию аудиторий.

Возьмите аудиторию № 83, 
где читаются лекции для пото
ков всех смен. Дверь не за
крывается. форточка с проти
воположной стороны без за
щелки; как подул ветер, так 
форточка срывается, и в ауди
тории вынужденный перерыв. 
В аудитории № 65 нет дверной 
ручки. Преподаватель зайдет 
и не может закрыть за собой 
дверь. В 57 аудитории дверь 
закрывается со странным скри
пом, а студенты, особенно во 
второй половине дня, в поисках 
свободной аудитории без конца 
заглядывают в нее. Таким об
разом. занятия проходят под 
непрерывный скрип двери.

Этих мелочей у нас немало. 
Мы не создаем обстановку не
терпимости к ним. Возьмись за 
это дело комсомольская «лег
кая кавалерия» — было бы 
жарко тем, кто терпит эти «ме
лочи», и тем, кто способствует 
их возникновению.

А. Г. ТОПОЕВ, 
старший преподаватель.

ш *

Снимок сделан 23 ноября 1957 года в 9 часов утра, в пер
вом общежитии, комната № 22.

Крепким ночным сном студент факультета физвоспитания и 
спорта А. Некоз начинает день самостоятельной работы! Спит 
и не слышит присутствия фоторепортера из газеты «Советский^ 
учитель» студента В. Панасенко.
---------  ♦  +  +  . ---------

Т О В А Р И Щ Е С К А Я  В С Т Р Е Ч А

17 ноября состоялась това- I дой артиллерийского училища, 
ршцеская встреча баскетболис- | Победителем в соревновании 
тов III курса факультета физ- вышел III курс, он выиграл, 
воспитания и спорта с коман- I матч со счетом 76 : 58.

Т У Р Н И Р  Н А Ч И Н А Е Т С Я

24 ноября начался шахмат
ный турнир на первенство фа
культетов института. Он яв
ляется одним из видов комп
лексной спартакиады. Каждый 
факультет выставил команду, 
состоящую из трех шахматис-

В  Н И З О В Ы

В спортивном обществе ин
ститута состоялись выборы в 
низовые советы ДСО «Буревест
ник» по факультетам иностран
ного языка, историко-филологи
ческого, естествознания. Более 
организованно они прошли на 
факультете иностранных язы
ков. Собрался большой актив. 
О работе отчитывалась студент-

тов, двух шахматисток и одно
го шашиста. Претендентом на 
первое место многие считают 
физико-математический факуль
тет, в команду которого входят- 
и преподаватели. Посмотрим,, 
кто станет победителем?

: С О В Е Т А Х

ка IV курса 3. Влюмова. В 
содержательном сообщении она 
рассказала собравшимся о хоро
ших начинаниях совета. Его ра
бота была признана удовлетво
рительной.

т. Я. СИЗЫХ, 
старший преподаватель 
кафедры физвоспитания.

З н а е т е
...что территория социали

стических стран составляет 39 
миллионов квадратных кило
метров, или 26 процентов тер
ритории суши...

...что население социалисти
ческих стран превышает 950 
миллионов человек и состав
ляет 35,1 процента населения 
земного шара, тогда как 20 
лет тому назад, в 1937 году, в 
странах социализма проживало 
менее 8 процентов населения 
земного шара...

...что из каждой тысячи тонн 
каменного угля, добываемых на 
земле, 380 тонн добываются в 
странах социализма; из каждой 
тысячи тонн нефти, добывае
мых на земле, 120 тонн добы
ваются в странах социализма...

...что мартеновские печи в 
странах социализма производят 
26 процентов мировой выплав
ки чугуна и 25 процентов ми
ровой выплавки стали...

...что из каждой сотни трак
торов, работающих на полях ми
ра, 28 имеют марку заводов 
социалистических стран...

Л И  в ы ?
...что из каждой тысячи тонн 

цемента 211 тонн производится 
в социалистических странах,..

.. что из каждой тысячи ки
лометров заготовленной древе
сины 285 кубометров заготов
ляют на территории социали
стических стран...

...что из каждой сотни ство
лов дерева, прошедшей через, 
пилорамы " лесозаводов мира?» 
33 ствола прошло через пило
рамы заводов социалистических 
стран...

...что из каждой тысячи мет* 
ров хлопчатобумажной ткани, 
производимой в мире. 280 мет
ров произведено в социалисти
ческих странах...

...что из каждой тысячи тонн 
хлопка-волокна, выращенного 
на полях мира, 315 тонн выра
щено на полях социалистиче
ских стран...

...что в 1938 году промыш
ленное производство в социа
листических странах составля
ло 7ю мирового, а в 1957 году 
составляет 7з--.

---------- ------------------------ *****

Н А В Е Л
П О Р Я Д О К !

Петя хмурый встал с утра» 
на пол спрыгнул еле, — 
грязи целая гора 
у его постели.
Пыль летит во все углы, 
пот катится градом, 
быстро с помощью метлы 
он «навел» порядок!

Текст С. Д. Шеенко. 
Рис. Г. Павчинского.
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