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ДА ЗДРАВСТВУЕТ НАША ДЕРЖАВА —  

ОТЧИЗНА ВЕЛИКИХ ИДЕЙ,

СТРАНА ВСЕНАРОДНОГО ПРАВА 

НА РАДОСТЬ И СЧАСТЬЕ ЛЮДЕЙ.

(И з народной песни).

Всенародный праздник
5 декабря наш народ отме

чает День Конституции. Двад
цать один год тому назад после 
всенародного обсуждения, длив
шегося пять с половиной меся
цев, V III Чрезвычайный Всесо
юзный съезд сове гов принял 
Конституцию СССР — первый 
в мире основной закон победив
шего социализма.

Советская Конституция — 
документ огромного историче
ского значения. В ней отрази
лись и получили свое законода
тельное закрепление великие за
воевания нашего народа.

Основное, что отмечает нашу 
Конституцию от конституций 
капиталистических стран — ее 
советский гуманизм. Она про
никнута заботой о человеке, она 
дает трудящимся огромные 
я)рава и налагает на них почет
ные обязанности, — права, до 
Оытые в упорной революцион
ной борьбе, завершившейся ве
ликим Октябрем, и обязанности, 
вытекающие из патриотического 
долга каждого гражданина.

Советская Конституция дает 
нам право на труд. Ото право, 
гарантированное Конституцией, 
позволяет каждому гражданину 
СССР на доверенном ему уча
стке работы применять свои 
способности и знания. Родина 
высоко ценит самоотверженный 
труд советских граждан. Сов
сем недавно за плодотворную 
работу по подготовке учитель 
еких кадров группа старейших 
преподавателей нашего инсти
тута была награждена знаком 
«Отличник народного образова
ния».

Граждане СССР имеют право 
на образование. Это право га
рантировано Конституцией. 
Б средних школах, техникумах 
и вузах нашего края учится 
около 250 тысяч человек, то 
есть в 14 раз больше, чем до 
Октябрьской революции. Ьолее 
чем две трети студентов нашего 
института получают государ
ственную стипендию, тогда как 
ду революции системы государ
ственных стипендий вообще не 
существовало.

Великое право на образова
ние позволяет учиться всем 
гражданам СССР.

Вместе со студентами, при

шедшими в институт из город
ских и сельских школ русских 
районов Дальнего Востока, в 
аудиторию входят ительмены и 
чукчи, ульчи и нанайцы, нивхи 
и негидальцы, корейцы и удэге.

Разве могли предки студент
ки Эммы Татрытваль мечтать о 
том, чтобы научиться читать и 
писать? А  Эмма через два года 

; веонегся в родную тундру с 
: дипломом учителя географии и, 
| кто знает может быть среди 

черноглазых учеников ее будут 
: будущие замечательные хирурги 
: и геологи, поэты и художники!

Право на отдых... Для экс- 
j плуатируемых трудящихся ка

питалистических стран оно ос
, тается мечтой. А  у нас? Вспом- 
: ните свое детство. С самых 
: юных лет мы ощущали заботу 
1 нашей Коммунистической пар-
■ тии о людях. Мы еще только 
! начинали жизнь, а государство,

партия создавали для нас дет
; ские парки, пионерские лагеря, 

санатории, школы, библиотеки.
■ Ежегодно тысячи учителей крал 

отдыхают в домах отдыха, по-
i лравляют здоровье в санатори- 
'• ях, совершают туристские по
’ ездки по СССР и за границу.
I Право избирать и быть из

бранным. Могли ли родители 
Сони Киле мечтать о том, что 
их дочь будет в числе людей, 
управляющих государством/ 
Советская Конституция дала 
.право решать свою судьбу са
мому народу. И в Верховном 
Совете РСФСР вместе с други
ми избранниками народа участ
вует в упоавлении страной вы

! пускница нашего института, 
учительница из нанайского села 
Софья Киле.

; Советская Конституция дает 
нам великие права. Благодаря 

; заботе Коммунистической пар
! тии, мы без тревог и волне

ния смотрим в свое будущее.
На заботу партии и государ

ства мы должны ответить чест
ным и самоотверженным тру
дом, отличной учебой оправ 
дать высокое доверие Родины.

I
I Будем учиться и работать 

так, как учил нас великий Ле
нин, как требует от нас великий 
советский закон — Конститу
ция победившего социализма.

НА СНИМКЕ: студентки И курса физико-математического
факультета Г. Сочнева (справа) и А. Нигай за токарными стан
ками.

Фото Р. Михайлова, студента III курса физико-математи
ческого факультета.

К А Н Д И Д А Т Ы  
В Н А Р О Д Н Ы Е  
З А С Е Д А Т Е Л И

На днях в актовом зале ин
ститута состоялось многолюд
ное собрание, посвященное вы
тяжению кандидатов в народ
ные заседатели.

Тов. Лысенко О. И. предло
жила выдвинуть кандидатом в 

| народные заседатели Карелина 
! П. Г., преподавателя кафедры 

немецкого языка.
Собравшиеся дружно под

держали эту кандидатуру.
Тов. Балалаева Н. М. пред- 

| дожила выдвинуть кандидатом 
в народные заседатели Игна 
тонко А. В., кандидата исто
рических наук.

Кандидатура Игнатенко А. В. 
также была поддержана сту
дентами.

Кандидатами в народные за
седатели были выдвинуты тов. 
Герасименко И. И. — заведу
ющий интернатом и тов. Баша
рина Л. А. - -  комендант обще
жития.

С заседания ученого совета

В е л и к и й  з а к о н
Все ярче страна расцветает,
В ней счастьем народ озарен. 
Ведь наши права охраняет 
Великий советский закон.

Законы Советской державы! 
Смогли лишь одни они дать 
Народам свяшенное право 
Учиться, творить, отдыхать.

Великий закон прославляя,
Мы Родину славим свою,
Где женщина рядом шагает 
С мужчиной в рабочем строю.

Закон— это воля народа,
В нем видим стремленья свои.

' С ним дружба растет
с каждым годом 

Народов советской семьи.
Отцы нам нрава добывали 
В сражениях грозных с врагом, 
И Родину нашу создали 
Своим беззаветным трудом.
Права, достиженья науки — 
Все наше на тысячи лет!
II мы никому не уступим 
Своих величайших побед.

Н. МИСЮРА, 
студент II курса физико
математического факуль
тета.

О-----

29 ноября на ученом совете 
нашего института обсуждался 
вопрос о состоянии учебно-вос
питательной и научной работы 
на кафедре зоологии. После до
клада зав. кафедрой А. Н. Щер
бакова выступили С. М. Мель
ничук, Е. И. Загороднева, Н. И. 
Соковнина, Я. А. Шершевский, 
В. В. Кошкин, В. М. Михайлов 
и другие.

Обсуждение вопроса проходи
ло при деловой принципиальной 
критике. Это и понятно, так 
как работа кафедры оценива
лась по состоянию выполнения 
ею инструктивного письма -Ми
нистерства высшего образова
ния И-100.

Наряду с положительными 
; сторонами в работе было отме

чено, что на кафедре отсут
ствует перспективное планиро
вание, по-настоящему не постав
лен контроль за качеством лек 
ций и практических занятий.

Преподаватели кафедры не
дооценивают значение консуль
таций. Вопрос о самостоятель
ной работе студентов на ка
федре мало изучается. Плани
рование ее в свете инструктив
ного письма' И-100 только на
чато. Темы, подлежащие со
кращению и самостоятельному 
изучению студентами, намече
ны, но никаких методических 
разработок для самостоятель-

' ной работы студента не состав
лено. Нет лекций на правах ру
кописи.

Кафедра занималась работой 
по сокращению часов обязатель 

; ных занятий, но эти сокраще- 
; ния не дали ощутимого резуль- 
! тата: студенты по-прежнему пе- 
! ре^ружены, у них почти нет 
i времени для самостоятельной 

работы.
i Кафедра приняла участие в 
организации подготовки студен
тов к внеклассной воспитатель
ной работе в школах, но этой 
работой охвачено незначитель
ное число студентов. Минимум 

I практических умений и навыков 
для студентов преподавателями 
кафедры не разработан.

Неудовлетворительное со
стояние планирования самостоя 
тельной работы студентов при
знали зав. кафедрой и ппепода- 
ватели факультета естествозна
ния. Доцент В. В. Кошкин отме
тил, что кафедра не .перестрой 
ла свою работу в соответствии 
с письмом И-100.

В выступлениях Е. И. Заго- 
родневой, В. В. Кошкина, А. Н. 
Щербакова был высказан ряд 
критических замечаний в адрес 
учебной части и дирекции ин
ститута.

Болезненно реагировал яг 
критику Я. А. Шеошевский. А

между тем преподавателям 
Я. А. Шершевскому, И. Э. Эло- 

, вой и другим следует подумать 
над методикой изложения фак- 

' ти ческою материала. Не нсполь- 
! зованы возможности к сокраще

нию в лекциях описательного 
материала В. В. Кошкиным, 
Е. И. Загородневой и другими 
преподавателями.

Еще очень мало сделано для 
сближения студентов с лучши
ми учителями, особенно перед 
педагогической практикой, а 
также по руководству и орга- 

: низации помощи студентам в их 
самостоятельной работе. Лек
ции для студентов со стороны 

! специалистов-практиков по зо
ологии не проводятся. II репо- 

: даватели редко бывают в сту
денческих общежитиях.

Коллектив кафедры — ква
лифицированный и работоспо- 
еобный. Во главе с ее заведу- 
клцим и деканом факультета 

\ он сумеет устранить отмечен
ные недостатки и выполнить 
свои прямые служебные обя
занности, налагаемые письмом 
Министерства И-100.

В заключение зав. кафедрой
А. Н. Щербаков поблагодарил 
ученый совет за внимание к 
кафедре зоологии и за’Верил. 
что кафедра будет строить 
свою работу в соответствии с 

1 этим инструктивным письмом.

Нам. созданы условия для учебЫ

Агитаторы за работой
В нашем институте идет под

готовка к выборам народных ; 
с$дов. Среди избирателей ра
ботает большая группа агита
торов, которая разъясняет из
бирателям материалы юбилей
ной сессии Верховного Совета 
СССР, знакомит их с положе
нием о выоорах народных су
дов.

Большинство агитаторов-сту- 
дентов с большим желанием 
относятся к своим обязанно
стям. Среди них, прежде всего, 
следует отметить тт. Савчен- j

ко С., Хальзову В., Заворухи- 
ну В. (физико-математический 
факультет), Гарееву Н., Хоро- 
шавину 3. (историко-филологи
ческий факультет).

Но не все студенты-агитато
ры добросовестно относятся к 
порученному делу. Так, студен
ты-агитаторы 742 группы даже 
не удосужились прийти на се
минар, который проводился 
партийной организацией инсти
тута. Часть агитаторов до сих 
пор по-настоящему не начина
ла работать в закрепленных за 
ними домах.

В нашей стране созданы ; 
все необходимые материальные 
условия для получения об-| 
разования. Все сделано для то
го, чтобы мы, советская моло
дежь, успешно занимались, по- j 
лучали необходимые знания. ! 
Правительство обеспечило нас 
всем необходимым для обуче
ния. В светлых аудиториях, ла
бораториях проходят занятия. 
Их ведут опытные преподава
тели, которые с любовью отда
ют все свои знания нам. Каж- 

I дая аудитория, зал оборудова- 
I ны всем необходимым для за
: яятий: новые столы, ряды кре

сел в зале, оформление каби
нетов радует глаз. Поэтому 
особенно неприятно, что до сих 
пор встречаются такие студен
ты, которые допускают порчу 
мебели, режут столы, пачкают 
их чернилами, ломают кресла.

А  посмотрите в нашу библи
отеку. С какой любовью созда
ются ее фонды, как постепенно 
набираются нужные книги. Но 
как мы к ним относимся? Еще 
в прошлом году мы все говори

ли о том. что мало экземпляров 
«Грамматики русского языка», 
изданной Академией наук 
СССР. А  посмотрите на эти 
книги теперь: страницы мятые, 
грязные, а ведь по этим кни
гам будут учиться другие по
коления студентов. Конечно, 
хочется, чтобы наша библиоте
ка имела больше пособий, боль
ше необходимых книг. Но кро
ме нашей библиотеки мы все 
можем пользоваться услугами 
краевой научной библиотеки. 
Какие богатства собраны там! 
Ведь каждая курсовая работа 
приводит нас к фондам этого 
книгохранилища. Я говорю обо 
всех этих истинах, чтобы каж
дый еще раз подумал о своем 
долге перед нашей Родиной 
которая проявляет такую забо
ту о нас.

На первом курсе я жила в 
общежитии по улице Запарииа, 
где были перенаселены коМгШ- 
ты. отсутствовала прачечная*, 
кс было радио и умывальника. 
А  сейчас все изменилось, это 
общежитие стало одним из луч

ших. В общежитии № 2. где я 
живу, сейчас красиво, у добил, 
светло, уютно. Организован 
читальный зал для занятий 
студентов, имеется библиотеч
ка-передвижка. Недавно купи
ли телевизор. С каждым годом 
все улучшаются условия наших 
студентов, все растет наш ин
ститут. Недалек тот день, ког- 

I да новый корпус откроет нам 
свои двери. И теперь нужно 

I готовиться к этому большому 
дню в жизни нашего института.

Еще раз хочется сказать, чше» 
I нее сделано для того, чтобы 
j мы учились, получали глубо- 
j кие знания, выходили хороши
! ми специалистами.
! От имени студентов еще оаз 
, большое, большое спасибо пар
; тии и пра!вительству за про

явление постоянной заботы о 
нас.

А. СНЯТИНСКАЯ,
, студентка IV курса исто- 

рико-филологичеекого фа
культета.
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К ВЫБОРАМ В НАРОДНЫЕ СУДЫ

О работе агитколлектива
Приближается день выборов Можно привести много хоро

в народные суды РСФСР. Вы- ших примеров работы наших
агитаторов-комсомольцев. Аги
таторы Буянова. Бабий, Ере
менко. Чижевская, Сунцова 
(факультет естествознания) не 
имеют, например, возможности 
проводить разъяснительную ра
боту сразу с большим количе
ством избирателей. Эго связа
но, с одной стороны, разбро
санностью их участков, а с 
другой стороны, в закреплен
ных за ними домах проживает 
много женщин с детьми. Поэто
му они правильно решили про
водить индивидуальные беседы 
с избирателями.

Агитационно-массовая рабо.

ооры народных судов — это 
кампания большой политиче
ской значимости, в которой 
участвуют миллионы советских 
граждан. Успех этой кампании 
во многом зависит от уровня 
массово-политической работы 
среди избирателей.

В нашем институте агита
ционно-массовой работой среди 
населения занимается многочи
сленный агитколлектив, кото
рый насчитывает около 100 че
ловек. Перед началом избира
тельной кампании состав аги
таторов был пересмотрен и по
полнен лучшими коммунистами 
и комсомольцами. На семи- та нашего агитпункта не jorpa- 
наре, проведенном в ноябре ничивается только работой аги- 
месяце совместно с районным таторов по месту жительства 
комитетом партии, агитаторы населения. Недавно в актовом 
получили конкретные указания зале института была проведена 
как по содержанию, так и но | встреча избирателей с канди- 
формам агитационно-массовой датом в народные судьи III 
работы. Агитаторам было реко- участка Центрального района 
мендовано основной формой | т. Савицкой. Тов. Савицкая 
массово-политической работы 1 рассказала о работе народного 
среди населения избрать бе- ; суда и на конкретных приме- 
седы по разъяснению ма- I рих показала, как советский 
териалов юбилейной сессии ; суд охраняет интересы нашего 
Верховного Совета СССР, а социалистического государства 
также положения о выборах и великие права советских гра- 
народных судов РСФСР. В ждан, гарантируемые Консти- 
дальнейшем агитаторам было туцией СССР. Встреча вызвала 
предложено разъяснять изб»- большой интерес у избирателей, 
рателям Декларацию Совеща- Агитпункт будет и впредь Про
нин представителей коммуни- водить такие собрания. Надо 
стических и рабочих партий только пожелать, чтобы их no- 
социалистических стран и Ма- сещало большое количество из- 
нифест мира, принятый Сове- бирателей.
щанием представителей 64 ком. Кроме указанных мероприя- 
мунистических и рабочих пар- , тии на агитПуНКТе организова- 
тий- но ежедневное дежурство депу-

НА СНИМКЕ студентки ПТ курса физико-математическо
го факультета Т. Ровенко и Т. Феоктистова на занятиях в ла
боратории общей химии. Фото В. Панасенко.
---------  +  ♦  +  ---------

Р а д о с т и  и о г о р ч е н и я
Педпрактика на факультете 

естествознания в текущем учеб
ном году необычна: в школу
пошел студент IV курса, а не 
III, как в прошлое годы. Он 
более подготовлен: лучше знает 
школьные программы, знаком с 
основами курса методики, при
нес в школу более твердые зна
ния по специальности. Лучшее 
свидетельство тому — первые

и любить трудное 
ское дело.

педагогиче-

Проведение такого семинара 
перед началом, избирательной 
кампании, а также улучшение 
руководства агитаторами со 
стороны ответственных за эту

татов городского и районного 
Советов депутатов трудящихся, 
а также периодическое дежур
ство юрисконсульта. Здесь из
биратели могут получить отве

паботу . коммунистов и комсо- ты на интересующие их юриди- 
мольцев по факультетам поло j ческие вопросы, прийти со сво- 
жительно сказалось на поста- ими нуждами и запросами к 
ъовке агитационно-массовой от- депутату.
боты среди избирателей. Сей- Говоря о положительном

опыте агитпункта, нельзя умол-час можно с уверенностью ска
зать, что подавляющее боль- чать и о ’некоторых недостат-
шинство агитаторов активно ках в нашей работе. Эти недо- 
включилось в работу и пра- статки упираются в основном в 
вильно понимает свои задачи. организационную сторону дела.

Хорошо работают на' закреп- У  нас еще слабо налажен кон- 
ленном участке агитаторы фи- троль за работой агитаторов 
зико-математического факуль- со стороны партийных и ком- 
тета. Они часто посещают сво- сомольских организаций неко
их избирателей, интересуются торых факультетов. В полной 
их настроениями и запросами, мере не используются, напри- 
регулярно проводят беседы, мер. такие формы контроля. 
Интересно и содержательно как рейдовая бригада на фя- 
проходят. например, беседы у культетах естествознания к 
агитаторов-комсомольцев этого иностранных языков, агитато- 
факультета тт. М. Набитовско- р0В не вызывают с отчетами 
ю. А. Бондаренко. Н. Смоли- На бюро комсомольских орга-- 
ковой, 3. Митькиной, Э. Ря- низаций (факультет физическо- 
бовской. Их беседы глубоко го воспитания и спорта, геогра- 
идейны, отличаются ясностью и фический). Мало еще вникает 
простотой изложения и понят- в работу агитаторов комитет 
ны для избирателей. Они уме- комсомола

Во время педпрактики мы 
встретились и с трудностями, 
особенно по внеклассной рабо
те. Иногда эти трудности созда
ются искусственно. Некоторые 
учителя школ города отказыва
ются обеспе'чить студентов всем 
необходимым для кру жковой 

самостоятельные уроки студен- ; работы. Подобного мнения при- 
тов. Если вы побываете на уро- держиваются и в школе № 50. 
ках студентки Г. Бирюковой в Там говорят: все, что нужно для 
школе j\b 57, то увидите, как 
спокойно и со знанием дела ве
дет она уроки. Вы обратите 
внимание на глубину ее знаний.
Она умело ведет опрос и хоро
шо, последовательно излагает 
новый материал, правильно оце
нивает знания учащихся.

На ее уроках, конечно, есть 
и недостатки. Она еще недоста
точно гребоватгдьна к неради
вым ученикам. Однажды одно
му из них она за.метила: «Ну, 
что же, если не хочешь записы
вать в тетрадь, — не надо!». Во 
время разбора своего урока с 
методистом студентка поняла,- 
что учитель на уроке не может 
быть безразличным к ученикам.

Бирюкова .станет хорошим 
учителем, если по-прежнему бу- 
,дет .упорно работать над собой

опыта, студент должен .нести из 
института. Заведующая же ка
федрой института Н. И. Ссков- 
нина заявила, что институт не 
снабженческая организация н 
потребность школьных кабине
тов ботаники к зоологии в спир
те и реактивах удовлетворить 
не может. А без спиртовки 
опыт, как известно, не прове
дешь.

В результате ставится под 
угрозу срыва проведение вне
классной работы. Учебной час
ти института этот вопрос-необ
ходимо решить с органами на
родного образования города в 
самое ближайшее время.

А. Г. РЫЖОВА, 
преподаватель кафедры бо
таники и основ сельского 
хозяйства.

----- О ------

ш а г о л ь н о г о т о в и г ь г я
к к а жд о м v \ р о к  у

ло увязывают материалы юби
лейной сессии Верховного Со
вета СССР, Декларацию Сове
щания представителей комму
нистических и рабочих партий 
социалистических стран и Ма
нифест мира с практической 
работой избирателей. Не слу
чайно поэтому избиратели 
живо реагируют на такие бе
седы, задают много вопросов и 
в конце концов такие беседы 
превращаются в живой заду
шевный разговор агитатора со 
своими избирателями. Всегда 
как желанных гостей ждут сво-

Все эти недостатки отрица
тельно сказываются на прове
дении избирательной кампании: 
многие агитаторы плохо орга
низуют проверку списков изби
рателями, не доводят до сведе
ния избирателей о проводимых 
мероприятиях в агитпункте, о 
дежурстве депутатов и т. д. 
Имели место срывы дежурств 
агитаторов в агитпункте (гео
графический и физико-матема
тический факультеты).

До выборов в народные су
ды осталось несколько дней.

С большим волнением при
шли студенты IV курса факуль
тета естествознания в школу. 
Можно сказать, что подавляю
щее большинство из них вы
брало себе профессию по душе. 
Правда, одним бтдет легче, а 
другие встретят очень много 
трудностей прежде чем станут 
настоящими учителями.

Сейчас уже можно присутст
вовать на хороших, интересных 
уроках. Таковы уроки студент
ки А. Вашкевич. Серьезная. 
Вдумчивая девушка, она много 
готовится к занятиям. Уроки 
по химии у  нее проходят очень

успешно. Она дает 
глубокие знания.

Однако в работе студентов- 
практикантов есть и недостат
ки. Как можно, например, ми
риться со слабой инициативой 
студента в подготовке урока, с 
нежеланием сделать таблицу, 
если ее нет в школе, с безраз
личием к урокам своих това- 

: рищей.
Чтобы ребята полюбили есте

ствознание, преподавателю нуж
но много работать над собой.

И. Э. ЭПОВА, 
преподаватель кафедры зо
ологии, методист.

О

It НИМ А НИШ
шшлогов

За последнее время вышли 
из печати и имеются в ирода 

I же ценньф как для учителей. 
! так и для студентов-биологов 
i книги. ИХ необходимо иополь 
[ зовать и во время педагогиче

ской практики. Рекомендуем 
следующие книги:

МЕДОВАЯ и М АКАРО ВА 
«Лабораторные работы по бо
танике в средней школе». Уч 
педгиз. 1957. 128 стр. Цена 
1 руб. 75 коп. В книге содер
жатся методические разработки 
лабораторных занятий учите
лями биологии ленинградских 
средних школ.

М АКАРОВА. «Домашние ра 
боты по ботанике в 5 классе».
Учпедгиз, 1957. 68 стр. Цена 
85 коп. В этой брошюре на 
опыте лучших учителей биоло
гии показано, по каким темам, 
каким образом и какие кон
кретно задания давать ученш 
кам на дом для самостоятель
ного выполнения и наблюде
ния.

ПОЛКАНОВ. «Подводный 
мир в комнате». Детгиз, 1957. 
В книге имеется 168 страниц 
и 6 таблиц в красках с изобра
жением различных домашних 
рыбок для содержания их в ак
вариумах. В ней описано, как 
устроить аквариум и ухажи 
вать за ним. какие растения 

; взращивать и как, каких рыб 
разводить и как за ними ула
живать и наблюдать.

Эти руководства студентам- 
биологам следует приобрести,

; чтобы более квалифицированно 
| проводить преподавание биоло- 
! гни в школе.

В. П. ШОРОХОВ 
декан факультета естест
вознания.

------О ------

ИНТЕРЕСНОЕ ПИСЬМО
От Сахалина до Хабаровска 

немалое расстояние, но и там 
работают выпускники нашего 
института.

Многие из них овладели пе
дагогическим делом, выработа
ли свои приемы преподавания 
любимого предмета. Трудно 
приходится вчерашним выпуск, 
никам, особенно тем, кто ду: 
мал, что методика придет самй 
собой, а знания можно полу
чить и в школе. ,

Прийдя в школу, они почув
ствовали, что овладевать зна
ниями нужно было своевремен
но, в институте, не откладывая 
на будущее. Об этом выпуск
ники сообщают в институтов

учащимся своих письмах.

Э к с п е р и м е н т — о с н о в а  к у р с о в о й  р а б о т ы

их агитаторов-комсомольцев Поднять уровень массове-поли- 
географического факультета тической работы среди избира- 
3 .  Лештаеву, Т. Трофимову, телей, добиться повышения по- 
В Солянникову, В. Бондарен- литической активности трудя- 
ко, Т. Жвавую избиратели, щихся в избирательной кампа- 
проживающие по улице Лер- нии — такова важнейшая за- 
монтова. Эти агитаторы также дача агитаторов института, 
сумели заинтересовать слуша- в  доеНЖ УЛИН
телей содержательностью и до- руководитель агитколлек- 
ходчивостью своих бесед. j тнва института.

Студенты нашего факультета, 
начиная со второго курса, еже
годно пишут курсовые работы. 
Каждая курсовая работа по лю
бой дисциплине должна отра
жать глубокие знания материа
ла, показать умение студента 
работать самостоятельно.

Помня все это, многие наши 
студенты выбрали такие темы 
курсовых работ по химии, где 
особенно используются экспе
рименты. Перед выполнением 
опыта мы ознакомились с мето
дикой проведения его. Материа
лы, полученные в результате 
такой экспериментальной рабо 
ты, сопоставлялись с данными, 
известными в научной литера
туре.

Очень ценное и интересное 
предложение внесли препода
ватели кафедры ботаники. 
Они рекомендовали писать кур
совые работы, основываясь на 
опытах, которые поставлены на

нашей агробиологической стан
ции. Это заинтересовало сту
дентов, увлекло их. Наблюдения 
велись за давно известными 
культурами: картофелем, капу
стой, кукурузой, тыквой.

Каждый студент самостоя
тельно вырабатывал методы вы
ращивания этих культур в ус
ловиях Хабаровского края. В 
связи с этим на практике были 
изучены биологические особен
ности различных растений, ста
вились опыты по изучению сор
тов этих культур. Данные, на
копленные в результате экспе
риментов, послужили материа
лом для курсовых работ.

Каждая такая работа, осно
ванная на самостоятельных на
блюдениях, хотя и имела неко
торые недостатки, но в целом 
была интересной и мнбго дала 
тем, кто ее выполнял.

В. ИВАННИКОВА, 
студентка 541 группы.

Недавно методист кафедры 
английского языка Василий 
Ульянович Баранов принес в 
редакцию нашей газеты инте
ресное письмо от бывшей сту
дентки факультета иностран
ных языков В. Филимоновой. 
Оно пришло из Южно-Саха
линска.

Выпускница делится впечат
лениями о своих первых шагах 
учителя и воспитателя и откро
венно признается: «На семина
рах все как-то мимо ушей про
пускала. Как хорошо, если бы 
все, что говорилось на заняти
ях по методике, услышать сей
час»... Обращаясь к В. У. Ба
ранову, она пишет: «Я  вот 
только теперь вспомнила, как 
вы советовали начинать работу 
в 7 классе. Я не знаю, как 
и когда проводить работу по 
упражнениям устной речи? Ка
кие игры можно проводить в 
классах, чтобы язык изучался 
с интересом и прочно? Какой 
уклон брать в работе над лек
сикой?».

«В  5 классе у нас, •—- сооб 
щает она, •—■ всего 10 человер, 
есть лентяи, а в 7 нарушите
лей дисциплины нет. но язык 
дается им с трудом. Просто у 
них запущенность, да еще и мое 
неумение вовремя все учесть, 
но я не падаю духом», — за
канчивает она свое письмо и 
просит Василия Ульяновича от
ветить на волнующие ее во
просы.

Письмо поучительно и над 
ним стоит подумать всем на
шим будущим учителям.
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ОБЗОР СТЕННОЙ п е ч а т и

В стороне от главного
Агробиологическая станция 

и научное исследование
Первое, что бросается в гла- 

-за, когда знакомишься со стен
ными газетами института, — их 
яркие, броские заголовки. Не 
сразу можно увидеть скромно 
притаившийся номер газеты. А  
ведь порядковый номер газеты 
говорит об очень многом: о 
том, как часто выпускается га
зета, своевременно ли она реа
гирует на те или иные события 
в жизни института.

Когда разглядишь номер, то 
невольно удивляешься. У по
давляющего большинства газет 
их «скромность» не выходит за 
пределы второго номера. И 
лишь « Советский студент» 
(физико-математический фа

рик измельчал и обеззубел?».
Правда, не везде так. Газе

та физико-математического фа
культета «Советский студент» 
рассказывает о педпрактике, 
«Географ» делится опытом по
левой практики, но остальные 
газеты очень слабо отражают 
учебные дела — главный во
прос студенческой жизни. «М о
лодые голоса» еще не .нашли 
своего места в жизни институ
та. Это огромная по размерам, 
растянувшаяся на полстены га
зета ни одним словом не упо
минает о жизни института. Ее с 
таким же успехом можно выве
сить и в другом учреждении. 
Только скромное добавление

культет) да «Тайфун» (сатири- . возле имени автора (студент
чес кий листок географического

Г?акультета) перевалили через 
го «раковое» число.
Остальные газеты впали в не

пробудный летаргический сон, 
и их ничто не тревожит, кроме 
памятных дат красного календа
ря. Рекорды в этом отношении 
ставят газета «За педагогиче
ские кадры» (орган местного, ко
митета), редакция которой в те
кущем учебном году не выпу
стила ни одного номера, и га
зета «Молодые голоса». Правда, 
«Молодые голоса» в этом учеб
ном году «прозвучали», но за
поздало и чрезвычайно скром- 
IIГР Если .второй номер будет ви
сеть столько же, сколько висел 
первый, а он висел более полу
года, то «Молодые голоса» смо
гут состариться.

Может быть это впечатление 
ошибочно и газеты факульте
тов не едят. а работают., дела
ют свое нужное воспитательное 
дело?

К сожалению, нет. Возле стен
дов, на которых .вывешены га
зеты, нет спора, нет раскрас
невшихся от заслуженной кри
тики лиц и не видно веселых, 
немножко ехидных улыбок их 
однокурсников.

Только изредка кто-нибудь 
из членов редколлегии подойдет 
ж стенду, где вывешена газета, и, 
довольно улыбнувшись, успоко- 
енно пойдет по другим делам.

такого-то курса) выдает ее про
исхождение.

Как же получается, что стен 
ные газеты института ничего не 
говорят о главном — об учебе, 
о воспитательной работе и кро
ме двух специальных газет| 
«Научно-технической» и «Зани- | 
мательной географии» не осве- . 
щают новое в науке? Причина 
в бесплановости работы газет . 
факультетов, в отсутствии у них i 
актива. Стенные газеты факуль
тетов еще не выполняют роли 
коллективного организатора.

В середине прошлого учебно
го года партийным бюро инсти
тута было принято серьезное и 
правильное постановление о га
зете «Наше слово». Но о нем 
забыли, выполнение его не конт
ролируется, и в итоге мы столк
нулись с положением, которое 
наблюдается сейчас.

Большинство секретарей 
парторганизаций факультетов 
не знает, когда выйдет очеред
ной номер стенной газеты и че
му он будет посвящен, не мно
гие могут сказать, кто. входит в 
актив стенной газеты факульте
та, не руководят и не направля
ют их работу по разрешению 
главной задачи института.

Что же делать, чтобы выйти 
из этого .положения? Нам кажет
ся, что партийным организациям 
следует .провести семинары ре

В прошедшем учебном году ; 
на кафедре ботаники значитель-. 
но лучше, чем прежде, была ор
ганизована практика студентов 
по основам сельского хозяйства 
и исследовательская работа 
членов кафедры. Ставилась за
дача привить практические на
выки студентам по основам 
сельского хозяйства. Для этого 
перед началом полевой практи
ки были разработаны темы для 
экспериментальных исследова
ний.

Каждый студент получил за
дание провести тот или иной 
опыт я на основе его результа
та написать курсовую работу. 
Эта работа рассматривалась как 
итог полевой практики по рас
тениеводству. При проверке ра
бот оказалось, что многие из 
них написаны вполне удовлет
ворительно и .представляют со
бой .попытки самостоятельного 
научного поиска.

Одновременно сотрудники ка- ; 
федры, руководя студентами,I 
вместе с ними проводили свои j 
научно-исследовательские изы- . 
скания.

Я лично занимался с яровой 
пшеницей, как важнейшей про- ! 
довольственной культурой. Бы 
л о заложено пять опытов, в том ; 
числе с бактериальными и ми- | 
неральными удобрениями, с сор- ! 
титрованием пшеницы. Изуча- i 
лись сорта пшеницы на их ус
тойчивость к ржавчине. По бак
териальным и минеральным i 
удобрениям увеличение урожая 
получено от 1,5 до 3,0 центне
ров на гектар. В проведения 
этих опытов активно и стара
тельно. работали студенты: 
А. Вашкевич, Л. Головатова, i 
М. Андреева, Ю. Рослый.

Работу с бактериальными 
удобрениями под картофель и 
его сортоизучение проводил

И это не случайно. Читать в дикторов и членов редколлегий
'  по факультетам, на которых 

обсуждать вопросы газетной 
техники и работы с активом.

большинстве газет- нечего. Ог
ромные передовые, посвящен
ные общесоюзным (а иногда и 
мировым) задачам, старательно 
переписаны из центральных га- ; 
зет, иногда переведены на ияо- I 
странные^ языки, и только в са- \ 
мо.м конце газеты приютилась ! 
■одинокая заметка, в которой пе
речислены лучшие студенты, за- ’ 
V  ...а написанная сухим, ка- : 

звенным языком, из которой, кро- ] 
ме фамилий, ничего .не узнаешь. 
Невольно вспоминаются слова 
Маяковского: «Где вы, крити
ки-задиры?.. Неужели наш сати-

— о

В. Михеев. Он получил урожай 
картофеля от 67 до 200 центне
ров с гектара. Прибавка от бак
териальных удобрений состави
ла от 31 до 62 центнеров с гек
тара. Его работу можно назвать 
отличной.

Хорошо работали по овощ
ным культурам студенты: 
А. Рожковская, В. Гресс, Р. Во- 
ликова, В. Арисова, Р. Писа
ренко.

Значительным достижением 
мы считаем закладку плодового 
сада на .площадй в один гектар. 
Преследуется цель путем лри- 
нопочной культуры получить 
хороший урожай яблок от юж
ных сортов. Исследованием это
го занимается ассистент кафед
ры .ботаники Н. В. Текунова.

Интересную работу проводит 
ассистент кафедры ботаники 
Р. Я. Романова по выведению 
новых сортов сои и изучению их 
биологии. В текущем году 
Р. Я. Романова закончила экс 
перимеятальную часть, продол
жавшуюся яять лет, и присту
пила .к написанию кандидатской 
диссертации.

Наряду с практикой по расте
ниеводству студенты под руко
водством инженере В. В. Воло
дарского проходили практику 
по изучению сельскохозяйствен
ных машин. Многие студенты в 
совершенстве овладели вожде
нием трактора (В. Михеев, 
Ю. Рослый, Н. Денисова, 
Л. Снятинская и др.).

Недостатками на агробиоло
гической станции является: мед
ленное насаждение нами древес
ной растительности, нехватка 
горючего и автотранспорта, а 
также тракторов новых марок.

Е. А. СТАРОСТИН
зав. кафедрой ботаники, 
доцент.

— О ------

Х о р о ш е е  н а ч а л о

Нужно планировать сроки вы
пуска и тематику стенных газет, 
обсуждать эти планы на пар
тийных и комсомольских бюро 
факультетов, давать студкорам 
опоеделенные задания, органи
зовывать контроль.

Улучшение .в работе газет не 
терпит отлагательства, особенно 
сейчас, накануне .предстоящей 
экзаменационной сессии.

Р а з у м н о  о р г а н и з о в а т ь  с в о е  в р е м я
Мне казалось: закончу пер

вый курс и не будет волнения 
перед экзаменом. Но первый 
курс закончен, а волнения при
бавилось. Я и мои однокурсни
цы стали серьезней, много ра
ботаем, и, пожалуй, хорошо, что 
волнуемся. Волнение перед эк
заменами заставляет еще боль
ше работать.

На первом .курсе мы привык
ли  к стилю вузовской работы, 
но еще не научились дорожить 
временем. Не все из нас хорошо 
готовились к семинарским заня
тиям но истории КПСС. Препо
даватель А. Г. Топоев не раз 
ставил нам в пример другие 
группы исторического факуль
тета. К концу .второго семестра 
злы .вошли в ритм самостоятель
ной работы. И на II курсе пре
подаватель В’. Менжулин уже 
Дикого не ставит нам в пример. 
Семинары у нас проходят ак
тивно.

Узким местом в нашей подго
товке к экзаменам является 
старославянский язык. Без си
стематической работы над тек
стом нам его .не изучить. Между 
тем .на .практических занятиях в 
прошлом году мы мало анали
зировали тексты. Да и теперь 
на вопросы преподавателя 3. Н. 
Яковлевой иногда отвечаем... 
единодушным молчанием. Мы

хотели бы, чтобы преподаватели 
на консультациях еще раз объ
яснили нам, как читать тексты": 
самостоятельно с ними мы пока 
еще не справляемся. Несколько 
лучше обстоит дело у  нас с рус
ским языком.

Многие из .нас работают учи
телями, воспитателями. Време
ни не хватает нам, но мы не жа
луемся, не опускаем руки, а 
стараемся разумно организовать 
свое время.

Используем каждые свобод
ные полчаса, час на подготовку 
к экзаменам. А  ведь у большин
ства из нас семьи и нам труднее 
учиться, чем девушкам стацио
нара.

Но несмотря на шум и возню 
детей дома, занятость работой в 

: школе, мы учимся использовать 
! каждую свободную минуту для 
i занятий.

Иногда приходится жертво
вать выходными днями, не хо- 

j дить в кино, а заниматься в биб
лиотеке.

Есть и у  нас в группе недо
статки. Чтобы преодолеть их, 
нужно научиться беречь драго
ценное время.

В. ХИЛОБОКОВА, 
студентка II курса литера
турного факультета вечер
него отделения.

Хорошие знания по геоло
гии — драгоценное приобрете
ние студента факультета геогра
фии и естествознания. Он полу
чает теоретические и практиче
ские знания, а также представ
ление о закономерностях разме
щения полезных ископаемых на 
земном шаре в целом и конкрет
но на территории СССР.

Геология дает фактический 
материал для изучения физико
географических условий в эво
люционном процессе развития 
нашей планеты и органического 
мира на ней.

Особенно велика роль курса 
геологии сейчас, после ряда по
становлений Коммунистической 
партии и Советского правитель
ства о введении в школах и 
высших учебных заведениях по
литехнического обучения. Буду
щему учителю географии и био
логии придется постоянно иметь 
дело с геологическими объекта
ми: шахтами, рудниками, место
рождениями полезных ископае
мых, отдельными находками 
горных пород и минералов 
и т. д. Вот почему так важно 
получить навыки для проведе
ния геологических наблюдений 
с целью выяснения геологиче
ской истории и геологического 
строения края, района, изуче
ния полезных ископаемых и воз
можно открытия новых место
рождений, минеральных источ- 

, никОв, строительных материа- 
| лов и т. д. Все это необходимо 
j для того, чтобы удовлетворить, 
j интерес учащихся к родному 
i краю. Но ввиду ограниченного 

количества часов по геологиче
ским дисциплинам возникает 
необходимость искать новые 
формы и методы для углублен
ного изучения курса геологии, с 
тем расчетом, чтобы больше 
дать студентам практических 
навыков по политехническому 
обучению и краеведческой рабо
те с учашимися. Для этой цели 
нами был организован геологи
ческий кружок.

Геологический кружок офи
циально начал свою работу 
7 февоаля 1957 года. На пер
вом заседании старостой кружка 
был выбран В. Панасенко и ут
вержден план работы. Занятия 
кружка проводятся один раз в

НА ОЧЕРЕДНОЙ 
ЗАНЯТИИ КРУЖКА
Теме «Великие французские 

писатели Анри Барбюс.и Ромэн 
Роллан о Великой Октябрьской 
социалистической революции, о 
Ленине и советском государ-1 
стве» было посвящено очеред
ное занятие кружка, заруоеж 
ной литературы. Оно проходи
ло .под руководством кандидата 
филологических наук И. Н. Лер 
мана.

С интеоесом был .выслушан 
доклад Т. Бегич. Она говорила 
о том, какое влияние имела 
Октябрьская революция на ми
ровоззрение и творчество зару 
бежных писателей. Особенно за 
помнилось нам сообщение до 
кладчика о поездке Анри Вар 
бюса в Советский Союз, которая 
коренным образом изменила его 
взгляды на социализм. Он, стал 
солдатом революции и муже
ственным борцом за дело Ком
мунистической партии.

С еще большим вниманием 
прослушали студенты доклад 
Г. Гончаровой. Она рассказала 
о Ромэн Роллане. Был исполь
зован материал «Дневники воен
ных лет» Р. Роллана, которые 
по его завещанию в 1955 году 
были вскрыты библиотекой им. 
Ленина.

С восхищением относился 
Р. Роллан к деятельности Ле
нина, Он называл его мозгом 
всего революционного движе
ния. Великий французский пи
сатель изучал труды Ленина, 
черпал в них вдохновение. Он 
смотрел на Ленина,' как вели
чайшего мастера революционно
го действия. «М ысль Ленина,— 
говорил писатель, — чистая и 
острая, как меч». С глубо 
ким волнением в своих статьях 
Р. Роллан рисовал величествен
ный образ СССР.

Такие яркие и содержатель
ные доклады нам полезно слу
шать. Они обогащают нас но
выми сведениями о писателях и 
помогают нам самостоятельно 
работать над источниками.

месяц, на каждом занятии один 
из членов делает по своей из
бранной теме сообщение, после 
чего идет обсчждение тех воп
росов, которые возникают у 
слушателей. Так, например, на 
одном из последних занятий был 
заслушан доклад на тему: «У с 
пехи геологической науки за 
40 лет». После доклада про
смотрели кинофильм «Проис
хождение жизни на земле».

Летом отдельные члены 
кружка участвовали в различ
ных экспедициях по Хабаров
скому краю и Дальнему Восто
ку, так, например, студент III 
курса географического факуль
тета В. Панасенко с группой 
кружковцев был в экспедиции ь 
бассейне реки Зеи, где собрал 
материал по палеонтологии ме
лового периода. Члены геогра
фического кружка студентки III 
курса факультета естествозна
ния С. Жарикова и М. Сошняни- 
на участвовали в экспедиции по 
изучению рыб реки Амура. На 
лето 1958 года нами планирует
ся краеведческий поход в район 
отрогов гор малого Хингана, где 
члены кружка ознакомятся с 
рядом месторождений полезных 
ископаемых. К юбилейной да
те — 20-летию основания наше
го института члены кружка го
товят статьи для юбилейного 
научного студенческого сборни
ка. Члены геологического круж
ка имеют тесную связь с Даль
невосточным геологическим уп
равлением, где. они пользуются 
конкретным материалом при 
написании своих научных докла
дов.

Геологический научный сту
денческий кружок имеет актив
ных членов 20 человек, которые 
постоянно участвуют в его ра
боте.

Проделанная нами с членами 
научного студенческого геологи
ческого кружка работа — это 
только пролог к серьезному изу- 

j чению недровых богатств Хаба
ровского края и Дальнего Во
стока.

д. И. си н ю т и н ,„
кандидат географических
наук, руководитель геоло
гического кружка.

Л. ДМИТРИЕВА, 
студентка III курса истори
ко-филологического фа
культета.

------о ------

НЕКОТОРЫЕ
ИТОГИ

Кружок что методике, препо
давания иностранного языка в 
школе — дело новое, важное 
и интересное.

Задачи, которые осуществлял 
наш кружок, разнообразны: оз
накомление с постановкой учеб
но-воспитательной работы в 
школах до прохождения студен • 
тами педагогической практики, 
участие в ней, собирание и обоб
щение материалов о проведе
нии самостоятельной работы по 
языку.

В истекшем году 15 студен- 
гов-кружковцев работали в пя
ти школах города: Материал,
собранный ими по методике ор
ганизации и проведения само
стоятельной работы по языку, 
был обобщен. Итогом работы 
явилась статья, которая будет 
напечатана- в методическом 
сборнике института усовершен
ствования учителей. Участие 
студентов в кружке во- многом 
способствовало успешному про
хождению студентами педпрак
тики.

В текущем учебном году пе
ред кружком поставлена другая 
задача: проводить внеклассную 
работу таким образом, чтобы по
мочь учителям школ и одновре
менно обобщить свой опыт. Сту
денты будут проводить занятие 
кружков в школах, участвовать 
в подготовке самодеятельности, 
помогать учителям руководить 
школьной печатью .на иностран
ных языках. К концу года мате
риал будет обобщен и написана 
втопая статья, которая может 
быть использована как пособи- 
Все это положительно скажется 
на квалификации кружковцев—- 
будущих учителей.

В. У. БАРАНОВ, 
руководитель кружка, стар
ший преподаватель кафед- >■ 
ры английского языка. -
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Первые трудности позади

шшш..... ................... ....
'Ш ш ж ,

ШВШийЩг

НА СНИМКЕ: преподаватель факультета физического
воспитания и спорта В. Н. Вельды демонстрирует студентам 
технику лыжного хода.

Фото П. Малахова.
------  + + + ------

Профсоюзное собрание
20 ноября состоялось отчет

но-выборное собрание членов 
коллектива преподавателей, ра
бочих и служащих института. 
Работа началась при хорошей 
явке членов союза.

После информационного со
общения В. М. Михайлова об 
итогах октябрьского Пленума 
ЦК КПСС общее собрание за
слушало отчет месткома и ре
визионной комиссии.

Председатель местного ко
митета А. П. Нечаев доложил 
собранию о работе местного 
комитета и его комиссий.

В докладе было отмечено, 
что МК проводил обследование 
учебных кабинетов и библи
отеки института, проверял со
стояние пропаганды политиче
ских и научных знаний на ка
федре географии и степень го
товности к полевой практике 
факультета естествознания. На 
организованных местным коми
тетом производственных сове
щаниях обсуждались вопросы 
воспитательной работы в ин
ституте, хозяйственные дела и 
подготовка института к учеб
ному году.

Проводилась культурно-мас
совая работа, но недостаточно 
инициативно. Слабо работала 
жилищно - бытовая комиссия. 
Почти не проводилась работа 
по укреплению трудовой дис
циплины. Организация не бо
ролась за повышение ответст- 
Bt нности членов союза за по
рученное дело. За нарушение 
трудового распорядка некото
рые члены союза получили 
взыскания.

Недостатки в работе местно
го комитета явились следстви
ем того, что некоторые члены 
МК недостаточно инициативно 
"ыполняли свои обязанности: 
С. Д. Шеенко (учебно-произ
водственная комиссия), сам 
председатель МК Нечаев А. П. 
и др. Активно участвовали в 
работе такие члены МК. как 
Л. А. Башарина, Л. В. Чуйко-

ПЕРЕД ОЧЕРЕДНЫМ 
.» ТУРОМ

В полном разгаре борьба за 
первенство института по шахма
там. Выигрышем А. Басса в 
партии с В. Беломоевым (гео
графический факультет) начала 
свой победный путь команда 
физико-математического фа
культета. 6 : 0! Таков ее резуль
тат в первом туре.

Во втором туре партия 
И. Земан — Т. Привалова .не 
была решена. После упорной 
борьбы победила И. Земан. Сно
ва 6 : 0 в пользу команды физи
ко-математического факультета.

По пятам за прошлогодним 
чемпионом идет команда истори
ко-филологического факульте
та. Результат второго тура — 
5 : 0 показывает, что команда 
историко-филологического фа
культета может добиться хоро
ших успехов.

ва, Н. Е. Давыдов, Т. Б. Ива
нова.

В прениях по ответному до
кладу выступили тт. С. М. 
Meльничvк, М. Н. Кинева, 
Д. Винарский, А. В. Жгилев, 
М. И. Ибрагимов, А. Г. Иван
ков, И. С. Харченко и др. 
Отметив положительные сто
роны работы местного комите
та, выступавшие 
критике недостатки в

Детская трудовая колония, 
находящаяся в Хабаровске-И, 
существует с 1956 года. В ней 
содержатся дети 14— 16 лет, 
трудно поддающиеся перевоспи
танию.

Наш факультет шефствует 
над ними с февраля 1957 года. 
В чем же заключалось наше 
шефство в прошлом учебном 
году и повлияло ли оно каким- 
либо образом на дисциплину и 
учебу ребят?

В колонии есть школа обще
образовательного типа. В ней 
учатся ребята с III по V II класс. 
Не раз присутствовали мы на 
занятиях и помогали своим под
шефным в выполнении заданий.

Нами были организованы 
кружки: хоровой, драматиче
ский, танцевальный, художест
венного чтения, парашютный и 
шахматно-шашечный. Неодно
кратно выступали с концерта
ми, дали и они нам ответный 
концерт. Все это не так легко 
было организовать, но трудно
сти были преодолены. Повыси

лась успеваемость, улучшилась 
дисциплина и активность, раз
вернулась борьба за переходя
щее знамя, стала интересней 
стенная печать. Были недостат
ки и в нашей работе, которые 
мы постарались исправить.

С нового учебного года мы 
продолжаем поддерживать связь 
с колонией. Недавно мы ездили 
туда для знакомства, так как со
став колонии изменился. Прово
дили игры, танцы, аттракционы, 
которые ребятам очень понрави
лись.

Плохо то, что не все студен
ты нашего факультета понима
ют важность шефства, они счи
тают, что шефство — несерьез
ное дело.

В будущем мы будем строить 
свою работу в детском доме в 
зависимости от конкретной оо- 
становки развивая, конечно, 
хорошие начинания прошлого 
года.

Э. ШПАК, 
студентка III курса факуль
тета иностранных языков.

СПОРТИВНАЯ жизнь

Наши успехи и недостатки

МК: невнимательное отношение 
к молодым преподавателям, 
слабое руководство обществен
ным контролем над столовой, 
запущенность политико-воспи
тательной работы среди рабо
чих н служащих, плохую орга
низацию социалистического со
ревнования и слабую помощь 
профоргам. Указывалось на 
слабое руководство и помощь 
месткому со стороны краевого 
комитета союза работников про
свещения, высшей школы и 
научных учреждений.

Собрание признало работу 
месткома удовлетворительной и 
указало на серьезные недостат
ки в его работе. В решении 
было отмечено, что местный 
комитет не выполнил до конца 
своей роли ;в улучшении учеб
но-воспитательной работы и хо
зяйственной деятельности. Ряд 
комиссий работали бессистемно, 
культурно-массовые мс роирия- 
гия проводились от случая к 
случаю. Работа детской комис
сии ограничивалась проведени
ем праздничных утренников и 
распределением путевок в пио
нерские лагеря.

Собрание избрало новый со
став местного комитета.

19 ноября состоялось обще- 
подвергли • факультетское собрание, на ко- 

работе ' тором был заслушан отчет физ
культурного совета о его рабо
те за прошедший учебный год и
был избран новый состав совета. А. Хатковая (баскетбол). Н. Гер-

Новыи состав местного коми
тета надеется выполнять стоя
щие перед ним задачи, если 
члены союза будут принимать 
активное участие в работе сво
ей профсоюзной организации.

С. МАТАФОНОВ, 
председатель местного ко
митета института.

Зоя Блюмова, председатель 
физкультуоного совета, в своем 
отчетном докладе рассказала о 
спортивной жизни факультета. 
Как известно, физкультурный 
совет играет большую роль в 
спортивной жизни, и от того, 
как работает он, зависит успех 
спортивных достижений фа
культета. В работе нашего со
вета за истекший год было мно
го положительного, был наме
чен большой, интересный план, 
охватывающий различные сто
роны спортивной жизни факуль
тета: соревнование между кур 
сами, проведение блицтурниров, 
работа с физоргами, •коллектив 
ные лыжные походы, выходы на 
каток, встреча со спортивными 
командами других факультетов 
я учебных заведений и т. д. 
Этот план в основном был вы
полнен.

Были проведены соревнова
ния по легкой атлетике, по 
конькам между курсами, блиц
турниры по волейболу и баскет
болу, коллективные выходы на 
каток. Сборные команды (фа
культетская и 1 курса) — во
лейбольная и баскетбольная 
встречались с командами строи
тельного, железнодорожного 
техникумов, сборная баскет
больная команда выступала в 
городском розыгрыше по бас
кетболу между вузами. Такие 
студентки как А. Бессонова, 
3. Димова, 3. Блюмова прини
мали участие в краевых сорев
нованиях по лыжам, Н. Герш-

, З А П И С И '  П А  Л Е К Ц И И
Рис. Г. Павчинского.

кович по волейболу, А. Хатко
вая - - по баскетболу.

На факультете есть второраз
рядники: Н. Сазонова (гимна
стика), И. Собещук (баскетбол),

шкович (волейбол), 3. Блюмова 
(лыжи). 20 человек имеют III 
разряд по различным видам 
спорта.

Наш факультет вышел на 
второе место в комплексной 
спартакиаде. Но почему второе, 
а не первое? В работе совета 
был ряд ошибок и недостатков 
которые мешали поставить так 
cnopTHBHVK) работу, чтобы фа 
культет вышел на первое место. 
Во-первых, совет активно начи 
нал работать в основном только 
перед предстоящими соревнэва 
ниями по какому либо виду 
спорта. Зоя Блюмова часто сама 
выполняла работу того или дру
гого сектора. Во-вторых, часы 
занятий секций совпадают с 
учетными занятиями, да и труд
но было собрать студентов, ор 
ганизовать их выступления в 
тех или иных соревнованиях. 
Дг и в самих командах не 
было должной дисциплины. 
Почти не совеошенствуется на
ше спортивное мастерство. По 
таким видам спорта, как волей
бол. мы перешли со второго 
места на третье, а по лыжам, 
шашкам и шахматам с третьего 
на четвеотое.

Все это нужно учесть членам 
вновь избранного совета. И гак 
поставить работу, чтобы наш 
факультет в ближайшее время 
вышел на первое место.

Н. САМАРИНА,
студентка III курса факуль
тета иностранных языков.

Г. ВОЛОЩЕНКО,

«Володя Г .», «Нина Р .». Чем 
они себя прославили? Своим не
вежеством. Это они пишут свои 
имена, фамилии, малюют кар
тинки на столах, стульях.

I Наиболее бессовестные из них

даже вырезают имена, фамилии 
перочинными ножами.

— В этом году, — рассказы
вает комендант учебного корпу
са, — мы поставили много но
вых стульев. Посмотрите на эти

- О * 4

; стулья сейчас. Большинство из 
j них уже «разрисовано».
: С невеждами, шалопаями, ко ■
I торые не берегут наоодное до- 
I бро, не ценят труд людей, надо 
1 повести беспощадную борьбу.

НОВЫЕ КНИГИ V
Арапетян М. и Кабанов LI 

Ленинские принципы внешней 
политики советского государст
ва, Госполитиздат, 1957. 220 
стр. «Мы на деле показали сво
ей мирной политикой свое на
стоящее желание жить в мире 
во всеми», — говорил В. И. 
Ленин. И это ленинское поло
жение является главным в ре
комендуемой нами книге. В ней 
показана миролюбивая внеш
няя политика советского госу
дарства, основанная на незыб
лемых принципах марксизма- 
ленинизма и коренное отличие 
внешней политики СССР от по 
литики империалистических го
сударств. Авторы рассказыва
ют, как, начиная с первых ак
тов победившей Октябрьской 
революции и до наших дней, 
Советский Союз последователь 
но и настойчиво провод* 1 2 * 
ленинскую политику мира4, (Р  
дружбы между всеми народами.

В книге показано развитие
пролетарского интернациона
лизма и его значение в укреп
лении социалистического ла
геря.

Книга помогает глубже из,у 
чить исторические документы 
принятые на юбилейной сессии 
Верховного Совета СССР, Де
кларацию совещания предста
вителей коммунистических иг 
рабочих партий социалистиче
ских стран и Манифест мира.

К. Б. ТЕНТОВ,
библиограф института.

------О ------

Ц е н н о е  п о с о б и е
В Хабаровском книжном ма

газине продается сборник мето
дических статей нод реда.-сцией 
В. А. Орлова «Внеклассная ра
бота по истории» Ленингоад- 
ского городского института усо 
вершенствования учителей, изд 
1957. '

В сборнике помешены 14 
статей преподавателей истории 
ленинградских школ по различ 
ны.м вопросам внеклассной ра
боты по истории: проведение
тематической конференции, ис
торического вечера, работа исто
рических кружков, организация- 
школьного краеведческого му
зея, проведение экскурсий, вы
пуск школьной исторической га
зеты, изготовление наглядных 
пособий и др.

Преподаватели школ нашего? 
края, студенты историко-фило 
логического факультета могут 
извлечь много полезного длят 
организации своей внекласснс?)г 
работы по истории.

Особенно интересны в сбор
нике статьи: «Организация вне
классной работы по теме- 
« Французская буржуазная ре
волюция конца XVIII в .» 
(Н. В. Сперанская); «Истооиче 
ский вечер на тему «Книга и ее- 
история» (М, М. Виноградова):; 
«Исторический кружо-к по изго
товлению наглядных пособий» 
(В. С. Глебовский).

Описанный опыт внеклассной: 
работы может быть целиком ис
пользован с учетом конкретных 
условий школ нашего «рая. во» 
внеклассной работе по истории, 
которая является важным сред
ством коммунистического вос
питания.

И. И. БЕСХЛЕБНЫЙ,
методист кафедры истории.

Редактор В. Г. ПУЗЫРЕВ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В ближайшие дни библиотека 

института проводит тематиче
ские беседы:

1. Работа с систематическим 
и алфавитным каталогами.

2. Как найти необходимую
литературу для подготовки к 
семинара беседе, докладу.

Беседы для первой смены бу
дут проводиться по средам 
с 13-20 до' 13-50; для второй—  
по субботам с 12-30 до 13-10.

Адрес редакции: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 64, Хабаровский государственный педагогический институт, 1 этаж, комната .N» 23.
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