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С к о р о  э к з а м е н ы
С 3 января начинается зим

няя экзаменационная сессия. 
Деканы уже вьгвесили расписа
ния экзаменов, начались кон
сультации, идет подбор литера
туры.

Времени, отведенного для 
подготовки к экзаменам, доста
точно. На каждую дисциплину 

Д ается три— четыре дня. Обя- 
Шанность каждого студента так 

распределить время, чтобы ус
пешно сдать все предметы, вы
носимые на экзамены.

С этого года перед педагоги
ческими институтами поставле
на задача — готовить учителей 
широкого профиля. Следова
тельно,. требования к студентам 
значительно возрастут, повы
сятся.

Студенты должны приложить 
максимум усилий к тому, чтобы, 
не теряя ни одной минуты, на
чать готовиться, а кто уже на
чал, настойчиво продолжать 
подготовку к экзаменам.

Подготовку к экзаменам нель
зя пустить на самотек. Кафед
рам, партийным и комсомоль
ским организациям сейчас надо 
усилить контроль за подготов
кой к сессии, мобилизовать сту
дентов на успешное решение 
этой важной задачи. Их долг 
добиться такого положения, что-

оы все студенты к началу сес
сии рассчитались с задолжен
ностью по текущей успеваемо
сти и на «отлично» сдали экза
мены. В этом отношении за
служивает внимания работа, 
проделанная комсомольцами- 
студентами 632 группы. Вопрос 
о подготовке группы к экзаме
нам обсуждался на собрании, 
где комсомольцы наметили кон
кретные мероприятия по подго
товке к сессии, в частности, они 
решили проводить по некоторым 
предметам дополнительные за
нятия, организовали товарищес
кую взаимопомощь слабоуспе
вающим студентам со стороны 
более сильных.

Большинство студентов уже 
начало готовиться к экзаменам: 
читают учебники, рабочие за
писи лекций, ходят на консуль
тации и т. д. Однако есть не
мало и таких, которые отклады
вают подготовку на последние 
дни. С этими легкомысленны
ми настроениями надо повести 
самую решительную борьбу. 
Обязанность актива, в частно
сти агитаторов групп, разъяс
нить этим студентам, что без си
стематической, планомерной ра
боты нельзя получить глубоких 
и прочных знаний.

Не повторять прошлогодних ошибок
2 января начинаются государ

ственные экзамены. Они про
длятся до 31 января 1958 го
да. 90 студентов-заочников бу
дут отчитываться в своих зна
ниях, которые получены ими за 
пять лет учебы. Накануне госу
дарственных экзаменов небес
полезно еще раз проанализиро
вать итоги государственных эк
заменов за октябрь 1956 и 
июнь 1957 гг.

В 1956— 57 гг. к государ
ственным экзаменам было допу
щено 298 чел. (194 студента по 
педагогическому и 104 — по 
учительскому институтам). Ус
пешно сдали все экзамены лишь 
256 чел. Более десяти процен
тов экзаменовавшихся не полу
чили дипломов. Основная при
чина низкого качества знаний 
состоит в том, что некоторые 
студенты занимались несистема
тически и не учли возросших 
требований.

Прошедшие экзамены пока
зали, что студенты научились 
правильно применять теоретиче
ские знания в повседневной 
практической работе, умело ана
лизировать отдельные явления 
общественной жизни, что они 
подготовлены к трудной, но по
четной в нашей стране работе 
учителя.

Но не все студенты оказались 
подготовленными. Так, по важ
нейшему предмету — истории 
КПСС экзамены не сдало 13 че
ловек. Все они слабо знали фак
тический материал, теоретиче-

I ски его не усвоили. Особую 
| трудность вызывали такие раз
делы курса, как «Возникновение 
марксизма-ленинизм а — юево- 
люционный переворот во взгля
дах людей на развитие приро
ды и общества», «Борьба боль
шевиков во главе с Лениным 
за чистоту марксистской тео- ! 
рии в годы реакции», «Коопера
тивный план В. И. Ленина» и ' 
другие.

Были крупные пробелы в зна
ниях студентов и по истории 
СССР. Слабо знают они разви- | 
тие русской культуры и исто- I 
рические карты.

Целый ряд заочников не j 
умеет пользоваться физически
ми приборами и не может ре- 1 
шать задачи.

До начала государственных : 
экзаменов осталось две недели. 
Многое по обеспечению студен- | 
тов литературой должна сде
лать .библиотека института. Пре- ! 
подавателям кафедр в оставше- ! 

| еся время необходимо провести I большую работу со студентами,
! обратить их внимание на труд- 
| ные разделы курсов, порекомен- 
I довать наиболее ценные посо- 
i бия, изданные в самое послед- 
! нее время, прочитать студентам 
; лекции о международном поло- 
I  женин, Манифесте мира и о ра- 
| боте юбилейной сессии Верхов

ного Совета СССР.
Е. И. ТИМОФЕЕВ, 

преподаватель кафедры 
истории СССР. *

Студенты изучают 
исторические 
документы

Материалы юбилейной сес
сии Верховного Совета СССР, 
Манифест мира и Декларация 

j коммунистических и рабочих 
j партий с большим вниманием и 
I интересом изучаются студента- 
! ми нашего института.
| Для изучения этих историче

ских документов отведено спе- 
| циальное время: три лекции и 
| два семинара на каждом курсе.
! Помимо этого минимуму мате

риалы юбилейной сессии Вер
ховного Совета СССР и Совеща
ний представителей коммуни- 
стичеекикх и рабочих партий 
широко используются в препо
давании курсов новейшей исто
рии, истории СССР, политэко
номии и других дисциплин.

Большую активность и глубо*- 
кое знание этих исторических 
решений показали на семинар
ских занятиях студенты IV кур
са факультета иностранных язы
ков. В своих выступлениях сту
денты Белашко, Олейник и дру
гие широко использовали ста
тистические данные, опублико
ванные в сборнике «Достижения 
советской власти за 40 лет», 
журналах и газетах.

На лекциях и семинарах, ко
торые проводят кандидаты гео
графических наук тов. Мельни- 
чук С. М. и Вишневский Д. С., 
студенты изучают основные hi- 
метки перспективного плана раз
вития народного хозяйства 
СССР на ближайшие 10— 15 
лет, рассматривают динамику 
хозяйственного развития отдель
ных районов нашей страны, со
ставляют графические нагляд- ! 
ные пособия.

Мало внимания уделяют изу
чению исторических решений 
воспитатели групп, комсомоль- | 
ские организации групп и фа- . 
культетов, стенная печать.

НА СНИМКЕ: Р. Л. Валовик (крайняя справа) — одна из 
лучших студенток заочного отделения на уроке в 33 школе.

Фото П. Малахова.
----------  ♦  ♦  ♦  ----------

0 чувстве ответственности
На одном из совещаний пом. 

директора института по хозяй
ственной части тов. Середин
ский Ф. К. привел несколько 
фактов халатного, недобросо
вестного отношения к своим слу
жебным обязанностям со сторо
ны заведующего хозяйством 
Дмитриева К. Г. Однажды тоз. 
Дмитриеву было поручено орга
низовать силами студентов 
очистку улицы от снега. Он не 
выполнил этого распоряжения. 
К сожалению, этот случай не 
единственный. Приводились и 
другие примеры нерадивого от
ношения со стороны Дмитрие
ва к работе. По его вине, на
пример, до сих пор не утеплен 
гараж, аудитории не обеспече
ны стеклами, фанерой, комен
данты общежитий — инвента
рем. Были случаи, когда Дмит
риев под хмельком появлялся 
на службу. Нечистоплотен он и 
в быгу.

К сожалению, Дмитриев в хо
зяйственной части не одинок. 
Спустя рукава относился к рабо
те, часто выпивал и комендант 
учебного корпуса гов. Прива: 
лов.

Как и почему Дмитриев и 
Привалов дошли до такой жиз
ни? Когда изучаешь природу 
этих болезненных явлений, то 
оказывается, что одной из глав
ных причин является запущен
ность воспитательной работы в 
парторганизации хозяйственной 
части. В том, что Дмитриев и 
Привалов недостойно ведут се
бя, поступали сигналы и раньше. 
Однако секретарь парторгани-

! зации тов. Герасименко И. И.
; не придавал этому серьезного 

значения, не пресекал этих яв
лений в самом зародыше, обе
регая Дмитриева и Привалова 
от критики, этим самым он по- 
сущеетву оказывал им мед
вежью услугу.

Казалось бы, что приведенные 
факты с Дмитриевым и Прива
ловым должны были прико
вать к себе внимание парторга
низации хозяйственной части. 
Однако этого не случилось. 
Вопросы укрепления дисципли
ны, воспитания чувства ответ
ственности за доверенный уча
сток работы и сейчас не стоят 
в центре внимания парторгани
зации.

Наша партия воспитывает со
ветских людей в духе высокой 
т ре бова те л ьно с ти, ответств ен - 
ности, в духе самокритичности. 
Это обязывает партийные, ком
сомольские и профсоюзные ор
ганизации института помогать 
каждому члену коллектива все 
время двигаться вперед, совер
шенствоваться в своем деле, 
острее реагировать на факты, 
нарушения дисциплины, пред у 
преждать их. Каждый человек, 
будь это преподаватель, сту
дент, лаборант или хозяйствен
ный работник, должен ежеднев
но подводить итоги своей рабо
ты, проверять себя, изо дня в 
день задавать себе вопрос: «А  
все ли я сделал сегодня? Как 
сделал?». Задумываться над 
тем, как улучшить свою работу.

А. ЕГОРОВ.

С заседания ученого совета

Волнующий вопрос
Нам, студентам-первокурсни- 

кам, предстоит впервые сдавать 
семестровые экзамены: ведь мы 
еще не знаем, как будет прохо
дить экзамен, чем он отличает
ся от экзаменов в средней шко
ле, какие требования будут 
предъявлены к нам преподава
телями.

На открытом комсомольском 
собрании нашей группы этот 
волнующий нас вопрос обсуж
дался очень оживленно. Мы 
пригласили преподавателя ана
томии и физиологии человека 
Я. А. Шершевского и студентку 
III курса Валю Кротову.

Валя рассказала нам, как | 
лучше распределить свое время | 
перед сессией и во время экза- | 
менов. Ряд ценных советов вы- j 
сказал Яков Абрамович Шер- 
шевский. Было решено прово- ! 
дить беседы по трудным вопро
сам, следить за работой друг | 
друга, а главным образом, уже 
сейчас более серьезное внима- | 
ние уделить предметам, вы но-| 
симым на экзамены.

В. АРХИПОВ, 
студент I курса факультета 
физического воспитания и 
спорта.

9 декабря состоялось очеред
ное заседание ученого совета 
института. Совет обсуждал два 
вопроса: итоги проверки инсти
тута комиссией Министерства 
просвещения РСФСР и о под
готовке к зимней лабораторно- 
экзаменационной сессии и эк
заменам студентов-заочников.

По первому вопросу высту
пил инспектор Министерства 
просвещения РСФСР Темир- 
баев К. А.

— Основная цель нашего 
приезда, — заявил тов. Темир- 
баев, — на месте познакомить
ся с работой института, изу
чить его нужды, потребности и, 
если нужно, оказать необходи
мую помощь с тем, чтобы он 
мог успешно выполнять свою 
задачу — готовить высококва
лифицированных учителей.

— Ваш институт в целом 
оставляет неплохое впечатле
ние, — продолжает докладчик, 
— он, в основном, укомплекто
ван квалифицированными кад
рами, располагает необходимой 
материальной базой, правда, 
недостаточной. В работе•чувст
вуется деловая обстановка, из
вестная подтянутость. За по
следнее время усилиями кол
лектива проведен ряд очень 
важных мероприятий — созда
ны мастерские, агробиологиче
ская станция и т. п. Институт 
находится сейчас на подъеме. 
Вместе с тем в его работе 
есть ряд существенных недо
статков, в частности, он еще 
не сделал крутого поворота н 
школе. Многие кафедры инсти
тута не изучают и не обобща-

! ют работу школ, особенно по 
вопросам политехнического вос
питания. Связь института со 
школой должна быть постоян
ной, органической.

Серьезные недостатки име
ются в преподавании методик. 
Многие преподаватели излага
ют лишь основные вопросы, со
держание программ, а как их 
преподнести, не говорят.

Большинство студентов-вы- 
пускников вашего инстшгута 
справляются С работой, но сре
ди них есть такие, которые 
плохо знают фактический ма
териал по русскому языку, ме- j 
тодике, слабо подготовлены к j 
ведению воспитательной рабо- j 
ты в школе. Неудовлетвори- ! 
тельно работают студенческие ! 
научные кружки.

Письмо И-100 Министерства 
высшего образования дает воз- 
можность смело перестраивать ! 
учебный процесс. Однако кол-! 
лектив преподавателей не ис- ! 
пользует этих возможностей. 
Вокруг письма идет много раз- 1 
говоров, но дел пока еще не | 
видно.

Выступившее в прениях тт. I 
Соковнина Н. И., Харченко j 
И. С., Шорохов В. П., Труха- 
чев Ю. Д., Михайлов В. М. и 
другие товарищи согласились с 
выводами комиссии и высказа
ли ряд пожеланий в адрес 
Министерства просвещения 
РСФСР.

По второму вопросу с сооб-* 
щением выступила Т. С. Еро- j 
хина — зам. директора инсти
тута по заочному обучению.

—  Готовясь к зимней лабо

раторно-экзаменационной сес
сии и госэкзаменам, — говорит 
докладчик, — работниками от
деления заочного обучения, де
канатами, кафедрами продела
на немалая работа, в 'частности 
для проведения госэкзаменов, 
утверждены две государствен
ные комиссии, подобраны эк
заменаторы, составлено распи
сание и т.^п.

— Наряду с этим, — отме
чает тов. Ерохина Т. С., — в 
подготовке зимней лаборатор
но-экзаменационной сессии име_ 
юте я существенные недостат
ки. Отдельные кафедры до сих 
пор не обсудили тематику лек
ций и перечень лабораторных 
работ, выносимых на сессию, 
не утвердили рабочие планы 
преподавателей.

Некоторые преподаватели 
(Пензин И. Д., Светачев М. И. 
и др.), ссылаясь на занятость, 
по месяцу не рецензируют сту
денческие работы.

Со стороны отдельных ка
федр (русского языка, химии, 
ботаники) отсутствует контроль 
за качеством рецензий.

По многим дисциплинам до 
сих пор нет учебников и учеб
ных пособий. Деканы и зав. 
кафедрами ссылаются на от
сутствие их в продаже. Конеч
но, учебников и учебных посо
бий в продаже мало, но при 
желании кое-что все же можно 
приобрести.

По обсужденному вопросу 
ученый совет принял конкрет
ное решение, направленное на 
устранение отмеченных недо
статков.



С л о в о  з а о ч н и к о в
За высокое качество рецензирования 

контрольных работ
Студенты-заочники в межсес

сионный период пс различным 
дисциплинам выполняют конт
рольные работы, являющиеся 
составной частью учебного 
плана.

Рецензирование контрольных 
работ дает возможность осуще
ствлять руководство самостоя
тельной работой заочников.

Контрольные работы показы
вают, что .многие студенты ус
пешно овладевают необходимы
ми навыками правильной орга
низации самостоятельной рабо
ты,, умеют творчески использо
вать литературу и связывать 
теоретический материал с прак
тикой школы. Для примера мож
но указать на таких студентов, 
как Фоменко О., Рева Е., Ру
бан К., Стоянова М., Смир
ных М. (факультет географии), 
Кузьменко Т., Ким Хан Нок 
{физико - ма тем а тич е с кий ф а- 
культет) и многие другие.

Однако необходимо указать, 
что из 2650 прорецензирован
ных работ 205 не зачтено. Ос
новной недостаток незачтенных 
контрольных работ: поверхност
ность и компилятивность.

Заочники зачастую привлека
ют ограниченный круг учебной, 
методической и научной лите
ратуры, устаревший материал, 
особенно по таким дисциплинам, 
как политэкономия, история 
КПСС и др.

Третий крупный недостаток 
контрольных работ — отсутст
вие в них связи с практикой ра
боты в школе.

Некоторые студенты к вы
полнению 'контрольных работ 
относятся недобросовестно. Так, 
Касанина прислала работу, вы
полненную другим человеком.

В конце летней лабораторно- 
экзаменационной сессии были 
проведены совещания студен
тов. На этих совещаниях препо
даватели института разъяснили 
участникам, как надо писать 
контрольные и курсовые рабо
ты. Так, например, на совеща
нии студентов III курса геогра
фического факультета препода
ватели Краснянский Ф. Г., Гла- 
вацкий С. Н., Тутаева А. К. и 
другие рассказали студентам о 
том, как выполнять контроль
ные и курсовые работы по

предметам географического цик
ла. Преподаватели кафедр рус
ского языка, литературы, исто
рии на своих заключительных 
занятиях • остановились на во
просах методики выполнения 
контрольных работ. Аналогич
ная работа проводилась на кон- 
су льгпункте г. Хабаровска.

Качество ̂ рецензирования 
'контрольных работ заочников 
преподавателями обсуждалось 
на заседании кафедр русского 
языка, литературы, химии, гео
графии и др. Были вскрыты не
достатки в рецензировании и на
мечены пути их исправления.

Продуманные и развернутые 
рецензии с методическими сове
тами студентам пишут такие 
преподаватели, как Авдеева 
Н. А., Вишневский Д. С., Глад
кий С. Ф., Домашенкина Г. П., 
Зимин-Компановский А. И., Иг
натенко А. В., Ким В’. С., Мен- 
жулин В. И., Нечаевская Т. М., 
Степанов В. А., Хомутова К. П. 
и другие.

Однако по качеству рецензи
рования не все работы одинако
вы. Некоторые преподаватели 
до с Hi пор пишут рецензии по
верхностные, или вовсе не пи
шут, а ограничиваются выстав
лением оценки. Они не направ
ляют внимание студентов на 
дальнейшее углубление научно- 
теоретических положений и на 
возможность применения их в 
практической работе. Это имеет 
место в рецензиях Красношта- 
нова С. И., Олениной С. А., Со
рокина В. А. и других.

В некоторых случаях препо
даватели возвращают студенту 
работу для доработки или пол
ной переработки, не формули
руя четко и конкретно все тре
бования, при выполнении кото
рых работа может быть призна
на , удовлетворительной. В ка
честве примера можно привести 
отдельные рецензии преподава
телей Татарникова П. В., Соков- 
ниной Н. И., Кудрявцевой JI. В. 
и др.

Кафедры истории, математи
ки, зоологии и деканы не орга
низовали контроля за качеством 
и сроками рецензирования конт
рольны х работ.

Т. С, ЕРОХИНА,
зам. директора по заочно
му обучению.

НА СНИМКЕ: Подоплелова
Н. В. — заместитель декана 
факультета естествознания, хо
рошо организававшая работу со 
студентами-заочниками.

Фото П. Малахова.
+  +  +

Я полюбила

Важнейшая задача кафедр

школу
В текущем* году я впервые j

проходила педагогическую прак
тику в 5 «б» классе 55 школы 
Центрального района. Ребята | 
все очень хорошие, непосред- ; 

' ственные, активные, дружные. I 
С дисциплиной, правда, не сов
сем благополучно. Во время 
практики присутствовала на 
уроках лучших учителей школы 
Kg 55. Мне очень понравились 
уроки русского языка и литера
туры,, которые здесь проходят 
живо и интересно. Работает 
весь класс, ответы логичны. 
Каждая минута здесь рассчита
на, учитель прекрасно владеет 
классом. Он воспитывает у де
тей любовь к языку, заставляет 
чувствовать красоту могучего 

русского слова.
Практика заставила меня по

чувствовать по-настоящему, ка
кое большое, ответственное, 
благородное звание — учитель. 
Мне кажется, было бы очень 
целесообразным проводить экза
мены по методике и педагогике 
после прохождения практики.

Практика дала мне очень мно
гое, она показала, как многооб
разна, многогранна жизнь шко
лы и как часто в ней можно 
встретиться с тем, что не напи
сано ни в одном учебнике. Но 
самое главное — я полюбила 

| школу.
П. ГОВЗМАН, 

j студентка-заочница V курса.

Руководство самостоятельной 
работой студентов-заочников в 
межсессионный период — одна 
из главных задач кафедр инсти
тута.

В настоящее время уже име
ются некоторые сдвиги в пере
стройке руководства заочным 
обучением. Деканы и заведую
щие кафедрами стали больше 
вникать в планирование заня
тий, интересуются учетом кон
тингента и успеваемостью за
очников. Одной из нерешенных 
кафедрами задач является не
удовлетворительное обеспече
ние заочников учебниками и 
учебными пособиями, докумен
тацией, лекциями, необходимы
ми для самостоятельного изуче
ния дисциплин.

Некоторые кафедры нашего 
института действенно помогают 
нам в подготовке к зимней эк
заменационной сессии. Кафедра 
истории КПСС разослала сту- 
дентам-заочникам планы семи
нарских занятий, кафедра рус
ского языка дала разработку 
большого раздела в курсе ста
рославянского языка и памятку 
для студентов, сдающих госэк- 
замены. Но так относятся к де
лу не все. Кафедры истории,

географии, английского языка, 
физики не интересуются, напри
мер, состоянием учебно-методи
ческой литературы в институте 
и не оказывают должной помо
щи студентам.

За два последних месяца че
рез библиотеку отделения заоч
никам были отправлены про
граммы, методические пособия, 
темы контрольных и курсовых 
работ, учебные планы.

Необходимо сделать все, что
бы улучшить качество подготов
ки специалистов без отрыва от 
производства. Деканы факуль
тетов обязаны систематически 
контролировать и направлять 
работу кафедр по отделению зД  
очного обучения, иметь конкрет
ные планы по оказанию помощи 
студентам-заочникам в их само
стоятельной работе.

Есть смысл провести методи
ческую конференцию преподава
телей, работающих на 0 3 0 , а 
кафедрам — разработать мето
дические письма о самостоя
тельной работе заочников по 
с п е циа льным дисциплин а м.

Е. А. ОХОТНИКОВА, 
методист отделения заочно
го обучения.

Контрольная работа—это творчество
Мой опыт выполнения конт- | 

рольных работ подсказывает, 
что, не имея представления о 
цели и задачах контрольного 
задания, невозможно правильно 
отобрать материал и творчески | 
его осмыслить.

Прежде всего, я обращаюсь 
за консультацией к преподава
телю, обращаюсь тогда, когда 
материал проработан и можно 
уже приступать к написанию

работы. Целесообразно ее вы
полнять непосредственно перед 
экзаменом по данному пред
мету.

Контрольная работа — одил 
из главных видов самостоятель
ной работы, и к ее выполнение 
я отношусь серьезно.

И. АЛЕКСЕЕВА, 
студентка-заочница IV 
курса географического 
факультета.

З Я В Е Т Н Я Я  ME Ч Т Я
Собрались мы с суровой

Чукотки,
Из далеких районов страны. 
Дни учебы, желанной и

трудной,
Наконец, наступили они. 
Камчадалы, нанайцы и чукчи, 
Мы сдружились с заветной 

мечтой,— 
Ничего нет прекрасней

на свете
Счастья снова вернуться домой! 
Богатеет родимый наш Север,

Не узнаешь его ты сейчас. 
Сколько стало красивых

селений 
На далекой Чукотке у нас! 
Мы окончим годичные курсы 
И уедем в родные края,
Где приветливо встретит

нас школа, 
Где подруги нас ждут и

друзья! 
Е. СИДНЕВА, 

слушательница курсов 
переподготовки учителей 
Крайнего Севера.

Галина ЧЕРНОГОЛО ВИНА

У  р о ж
РАССКАЗ

Удивительным было не то, 
что в ответе Мухиной проскаль
зывали новые имена, новые 
факты: девочка из другой шко
лы, а каждый учитель дает ма
териал по-своему. Удивитель
ным было другое: так, как гово
рила эта худенькая синеглазая 
девочка, никогда не говорил ни 
один ученик Людмилы Павлов 
еы. Речь ее текла свободно и 
уверенно, и только по румян
цу, проступившему на ее блед
ном востроносом личике, было 
видно, что новенькая все же 
волнуется, волнуется и от не
привычной обстановки, и от то
го, что все, о чем она рассказы
вала, было ей очень близко и 
дорого.

Внезапный порыв ветра кач
нул форточку. Юркий солнеч
ный зайчик заметался по лицам 
учеников, но они продолжали 
слушать ответ Мухиной с вни
мательными и серьезными лица
ми. Только вертлявый Гена Щ у
кин пытался передразнивать но
венькую, которая, сама того не 
замечая, мерно поднимала и 
опускала руку над партой, но 
никто даже не взглянул на него.

«А  ведь меня они так не слу
шают», — подумала Людмила

*) Окончание. Начало см. в 
№  6.

Павловна. — «А  впрочем новое 
всегда интересно», — пыталась 
успокоить себя учительница, но 
в глубине души чувствовала, что 
ответ новой ученицы был ярче, 
вдохновенней, чем рассказ ее, 
Людмилы Павловны. Девочка 
кончила и вопросительно смот
рела на учительницу.

— Хорошо, Мухина, садись,— 
тихо и устало сказала учитель
ница. Больше ей никого спраши
вать не хотелось. К счастью, в 
коридоре робко заикнулся, а по
том весело и властно прозвучал 
звонок.

«Какой неприятный сегодня 
день», — подумала Людмила 
Павловна, возвращаясь до
мой. — «С утра — ссора с Ни
колаем, сейчас эта новенькая...». 
Людмила Павловна поморщи
лась, сравнив свое вялое объяс
нение урока с живым и ярким 
выступлением девочки. — Сама 
виновата, нужно лучше к уро
кам готовиться,, — упрекнула 
она себя. — А ученица не то, 
что здешние... Как она гово
рила!

Чьи-то шаги послышались 
сзади. Людмила Павловна огля
нулась и увидела догонявшую 
ее новенькую.

— Тебе, видно, по дороге со 
мной? — спросила учительница,

когда девочка поравнялась с 
ней.

— Да. — отвечала она. — 
Нам дали вот тот, крайний дом.

Она показала на пологий 
склон сопки, где желтели недав
но построенные дома для вновь 
прибывших работников МТС.

— Вы откуда сюда приехали? 
Из Хабаровска?

— Нет, в Хабаровске мы 
только проездом были, а жи
ли... — и девочка назвала таеж
ный поселок, расположенный 
километрах в трехстах от Хаба
ровска. — Папа там в леспром
хозе работал, а теперь в МТС 
решил перейти. Вот мы сюда и 
приехали, — рассказывала Оля.

— Нравится тебе наше село?
— Село хорошее, — вежливо 

ответила девочка, — и школа 
здесь лучше, чем наша, только 
как-то возле школы пусто... — 
И оживляясь, добавила: — У 
нас сейчас возле школы такие 
георгины цветут! Мы их весной 
с Зинаидой Семеновной поса
дили...

— Зинаида Семеновна — 
ваш био лог?

— Нет, она русский язык и 
литературу ведет, но она наш 
классный руководитель, вот мы 
все с ней и делали...

— Наверно, пожилая, опыт
ная учительница?

— Ой, что вы! Зинаида Семе
новна, пожалуй, вас моложе. 
Она только институт окончила, 
когда к нам в пятый класс 
пришла...

— А какой институт?

1 — Хаба ровс кий...
— Подожди, подожди! — Люд

мила Павловна неожиданно ос
тановилась, схватив девочку за 
рукав. — Ее фамилия Медве
дева, да?

Девочка утвердительно кив
нула головой.

— Медведева. А разве Зина: 
ида Семеновна вам знакома?

Людмила Павловна не ответи
ла. На нее уже повеяло сквоз
няком распахнутых наст еж окон 
аудитории и в памяти всплыла 
по-детски неуклюжая фигурка 
ее однокурсницы Зины Медведе
вой, или «Медвежонка», так в 
шутку звали ее подруги.

— Какой из тебя, Медвежо
нок, преподаватель? — частень
ко подтрунивали девушки. — 
Выйдет восьмиклассник отве
чать, а тебе голову задирать 
придется, чтобы на него посмот-

I реть.
j — А я в восьмой класс и не 
i пойду, — пробовала отшучи- 
| ваться Зина, — начну с пятого,, 

смотришь — к восьмому и под
расту немного.

— Что за интерес идти в пя- 
i тый класс из педагогического

института? — кривила губы 
Людмила. — Для этого и учи
тельский кончить достаточно...

Окончив институт, девушки 
разъехались кто куда: Зина по
лучила назначение в какое-то 
село, а Людмила Павловна оста
лась в Хабаровске. Ей Пришлось 
устроиться в вечернюю школу, 
лишь бы остаться с родителя
ми. Она рассчитывала, что Ни

колай, окончив Благовещенский 
институт, будет работать в Ха
баровске, но он настоял на сво
ем, и Людмиле пришлось рас
статься с городом.

— Так ты училась у Медве
девой Зинаиды Семеновны? С

! пятого класса?
| — Конечно, — ответила де- 
|вочка, удивляясь недоверчивому 

тону учительницы. — Она мне 
даже книгу на прощанье пода
рила. Хотите посмотреть?

Людмила Павловна раскрыла 
небольшой томик Пушкина. На 
внутренней стороне обложки 
крупным к а л л игр а ф  р?ч  еск им по
черком было написано: «Оле 
Мухиной от ее учительницы, 
3. С. Медведевой».

И ниже: «Мой друг, отчизне 
посвятим 

души прекрасные порывы!».
Я это стихотворение на 

пушкинском вечере читала, — 
сообщила Оля, — заметив, что 
Людмила Павловна читает над
пись. — Вот был вечер! Мы с 
Зинаидой Семеновной до-о-лго 
к нему готовились. . .

Все более оживляясь, у>ля 
стала рассказывать, какие ко
стюмы шили они к" этому вече
ру, какую стенгазету выпусти
ли, какой интересный доклад 
сделала Зинаида Семеновна.

— А здесь в школе бывают 
такие вечера? — спросила она.

— Бывают, — нехотя отве
тила Людмила Павловна. — 
Только ученики у нас не очень 
активные, раскачать их труд
но...



НА СНИМКЕ: учащиеся IV класса школы № 5 в кабинете 
педагогики института на выставке экспонатов, сделанных 
школьниками города.

—  +  +

Ц е н н Ы й
Во время педпрактики мы 

убедились в том, насколько не
обходима тесная связь со шко
лой и как важно следить за пе
дагогической литературой. Что
бы знать, какие вопросы осо
бенно волнуют учителей, необ
ходимо организовать педаго
гические информации, опыт 
проведения которых уже есть.

Недавно iB «Учительской га
зете» была опубликована статья 
о проведении педагогических 
информаций в Краснодарском 
пединституте. Там созданы сек
ции инф о рмато р о в. Сту денты 
под руководством преподавате- 
-лей методики и педагогики опре
деляют содержание каждой ин
формации. Все дело в том, что
бы информации были интерес
ны. А какую большую пользу 
нам, студентам, принесли бы 
информации литературы по 
специальным предметам!

К сожалению, педагогические

+  ----------

о п bi ш
информации как форма приоб
щения студента к методической 
литературе у нас не организу
ются. Правда, в некоторых 
группах (241, 142) физико-мате
матического факультета одно 
время проводился обзор журна
лов по специальным предметам, 
но дальнейшего развития он не 
нашел. Это хорошее начинание 
следует возродить на нашем фа
культете и ввести на других.

Задача не только в том, что
бы информатору изложить, а 
присутствующим прослушать, 
важно организовать обсуждение 
материала. Педагогические ин
формации научат нас критиче
ски подходить к источникам, по
могут формированию наших пе
дагогических убеждений, что 
еще больше сблизит нас с 
жизнью школы.

Л. ГРИЦЕНКО, 
студентка 241 группы.

П е р в ы е  т р у д н о с т и
ИЗ ДНЕВНИКА МОЛОДОЙ УЧИТЕЛЬНИЦЫ 

На годичных курсах переподготовки учителей Крайнего Се
вера занимается молодая учительница с Камчатки 3. Маку ши
на. Ей еще совсем немного лет, но она уже закончила пед
училище и работала в школе. Немало трудностей ей пришлось 
преодолеть, а начались они сразу, как только она получила в 
районо направление на работу.

Ниже мы печатаем страничку из дневника 3. Макушиной, 
где рассказывается о нелегком пути к месту назначения морем, 
через тундру и реки.

«...После напутствия в райо
но мы отправились на катере. 
Дул морской ветер, и наш катер 
сильно покачивало. Разболелась 
голова. Так продолжалось двое 
суток. Отдохнув, забрались сно
ва на катер и поплыли по реке 
до пункта Комсомольск. Теперь 
нам предстояло 120 км пройти 
по тундре пешком. Шли с про
водниками, обогревались кост
ром и чаем. Наконец, дотяну
лись до селения Тылмай, а ут
ром в 6 часов снова двинулись 
в нелегкий путь.

Село Ачай-Ваяш, где я долж
на была работать, маленькое, но 
расположено красиво: большой 
лес, река, рубленые дома. Даже 
не верилось, что это Крайний 
Север! Вдруг приятная неожи
данность: получен приказ райо
но • о назначении меня за

ведующей Тылмайской школой.
Снова в путь. Пришлось спу

скаться по реке на плоту, снова 
безлюдье, ночевки у костра, по 
берегам горы с освещенными 
солнцем разрезами складок.

На месте выяснилось, что в 
школе мало учебников и тетра
дей. Пришлось садиться на тот 
же плот и ехать за учебниками.

Но случилось несчастье: плот 
сел на мель и его невозможно 
было сдвинуть. Ночевали на во
де. В довершение ударил пролив
ной дождь. Пальто мое промок
ло насквозь, платье прилипло к 
телу, вода бежала по ногам... 
Но трудности не испугали нас.

Через некоторое время учеб
ные принадлежности все-таки 
были доставлены, школа была 
приведена в порядок, и мы ста
ли заниматься».

\ С и л а м и  с т у д е н т о в
! Общежитие № 4 по улице 

Запарина заняло первое место 
в конкурсе среди общежитий 
по санитарному состоянию.
Большая работа по наведению 
порядка в этом общежитии бы
ла проведена силами студентов.
Комендант же общежития Ла- j 
бутина М. В. недостаточно i 
серьезно относится к своим | 
служебным обязанностям. По

Спасибо старшекурсникам
Хорошо, когда чувствуешь 

плечо товарища, его помощь и 
одобрение. Настоящий друг 
всегда поможет разобраться в 
трудном вопросе, он не поску
пится передать свои знания 
другим.

А у нас в группе не все бла
гополучно. На комсомольском 
собрании группы говорилось, 
что отдельные наши сокурсни
цы А. ЗеЯенова, И. Цой, В. Ви
ноградова, Т. Скрипко и другие 
плохо готовятся к занятиям, а 
некоторым из них с трудом 
даются фонетика и лексика.

— А у нас... — Оля снова 
стала рассказывать о своем 
дружном классе, о каком-то 
Борисе, который никого не слу
шался и, конечно, исправился 
только благодаря Зинаиде Се
меновне.

«Все о ней», — подумала 
Людмила Павловна, и спросила 
себя: «А  что могут рассказать 
ученики обо мне?» — и тут же 
с  горечью ответила: — Платье 
каждый день меняю — вот 
что...

— Вот и мой дом, — произ
несла учительница вслух, оста
навливаясь у калитки.

Девочка тоже остановилась и 
оглянулась.

— Как здесь красиво! — вос
хищенно сказала она. — Видно 
далеко-далеко!..

—Да, вид отсюда неплохой,— 
равнодушно согласилась Люд
мила Павловна, но, следуя 
взглядом за широким взмахом 
руки девочки, она невольно за
любовалась давно приглядев
шимся ей пейзажем...

Перед ними, вперемежку с 
небольшими рощицами на рел- 

f̂ ax , расстилались луга, чуть 
тронутые бурой окраской осени. 
По лугам, словно огромный свер
кающий вопросительный знак, 
змеилась река. Она уже вошла 
в берега после недавнего павод
ка, и только стальные подковки 
озер, щедро разбросанные по 
низкой равнине, говорили о том, 
как широко разливались ее 
воды.

Налево возвышались три ко
нусообразные сопки, прозван-

Мы обратились к студентам 
старшего курса, чтобы они по
могли нам. Студенты III курса 
откликнулись на нашу просьбу. 
Э. Шпак тщательно, не жалея 
времени, занимается с А. Зеле- 
новой, а М. Волкова с В. Вино
градовой.

Индивидуальные занятия по
могают не только отстающим, 
но и организуют дружный кол
лектив.

Р. ЧАИКОВСКИИ, 
студент I курса факультета 
иностранных языков.

ные за свое удивительное сход
ство друг с другом «Три 
сестры».

— Вот это— самая ближняя 
сопка, — указывала Людмила 
Павловна.— Бывает очень хоро
шо весной, когда цветет багуль
ник. Она тогда вся лиловая... А 
вон на той, высокой, с голой 
вершиной, в гражданскую войну 
был наблюдательный пост пар
тизан.

И с какой-то непонятной ей 
самой гордостью Людмила Пав
ловна вдруг начала рассказы
вать девочке все, что слышала 
о прошлом этого села, у которо
го даже улицы носят имена ге
роев-партизан.

Оля слушала, широко раскрыв 
глаза.

— Вы, наверное, уже были 
на той сопке с учениками? — 
спросила Оля.

— Нет,— смутилась Людмила 
Павловна, — еще не были... Но 
мы пойдем обязательно... Оче
видно, в следующий выходной.

Витька, игравший у крыльца, 
встретил мать радостным кли
чем. Она подхватила его на ру
ки и вошла в дом. В кухне, тем
новатой после яркого осеннего 
дня, сиротливо белел узелок с 
едой, забытый Николаем во 
время утренней ссоры.

У Людмилы Павловны заще
мило сердце.

«Целый день будет голод
ный»,'— подумала она.

Наскоро пообедав, Людмила 
Павловна села проверять тетра
ди. Она механически подчерки-

ее вине в комнате для занятий 
до сих пор нет стульев. Вот 
уже полгода она обещает при
везти их, но дальше обещания 
дело не идет. Был случай, ког
да в общежитии целый месяц 
не меняли белье

+  +  +

Г. ДАНИЛОВА, 
студентка III курса геогра
фического факультета.

НА СНИМКЕ: студенты на занятиях мотоциклетного круж
ка. На переднем плане А. Лю шина.

вала ошибки, ставя на полях га
лочки.

— И с чего это я пообещала 
идти на сопку? — упрекнула 
она себя. — Тоже мне, путе
шественница... В конце концов,, 
это дело географа или исто
рика.

Но учительница вспомнила 
широко открытые глаза новень
кой, ее звонкий голосок: «Мы с 
Зинаидой Семеновной...» и по
краснела от одной мысли, что 
она может не выполнить свое 
обещание.

— Вот тебе и «медвежонок»... 
Как ее любят! Ну что ж, это 
вполне объяснимо, она у них 
с пятого класса, отдает им всю 
душу. У нее за плечами три го
да настоящей, полнокровной 
работы. А у меня? В Хабаров
ске — вечерняя школа, здесь— 
бессонные ночи с грудным ре
бенком. Но это все в прошлом. 
А теперь? Теперь целый год в 
Хабаровск буду собираться, — 
усмехнулась Людмила Павлов
на, вспомнив утреннюю ссору.

Она порывисто встала и 
прошлась по комнатам.

В кухне, словно упрекая ее, 
все также белел узелок, забы
тый Николаем. Где-то он теперь, 
Николай... Коля..,

— Игнатьевна, — нереши
тельно обратилась Людмила 
Павловна к старушке. — Где ! 
это Горелая релка?

— Чего нужно? — оберну
лась та.

— Горелая релка далеко ли?
— Горелая релка-то? Кругом 

по дороге верст десять будет,

а напрямик, через сопки, версты 
четыре... Только тропка дюже 
крутая. А на что вам? Чай, 
обед отнести надумали?

Людмила Павловна хотела 
ответить: «Нет, я просто так 
спросила», но вместо этого она 
сказала неожиданно для себя:

— Да, я пойду, Игнатьевна, 
покажите мне, пожалуйста, эту 
тропку...

...Мелкий щебень осыпался 
под ногами. Бурые жесткие 
листья орешника задевали лицо. 
Сделав подъем, Людмила Пав
ловна остановилась, глотая про
хладный ветер, уже чуть-чуть 
отдающий гарью осенних палов.

Она посмотрела вниз. Село 
лежало перед ней, как на ладо
ни. Людмила Павловна никог
да не видела его с такой высо
ты и поэтому ей не сразу уда
лось отыскать свой дом.

«Какое все-таки большое се
ло», — подумала она.

Над головой с криком про
неслась стая гусей. Людмила 
Павловна проводила их глаза
ми. Они летели на юго-восток, 
туда, где в сизом мареве дрожа
ли очертания Хехцира, Там был 
Хабаровск.

«Не уедет отсюда Нико
лай, — подумала Людмила 
Павловна. — Не уедет... А как 
же я?» — Она глубоко вздох
нула и, взглянув еще раз на 
луга, на речку, стала спускать
ся в долину, где по черной ро- 
лосе взрытой земли вслед за 
трактором двигалась цепочка 
людей, собиравших картофель.

Интересный 
разговор 

не состоялся
Общественные организации 

института задумали провести 
интересный и не проводивший
ся раньше в стенах нашего ин
ститута «Вечер книги». Такой 
вечер должен был в живой .фор
ме пропагандировась любовь к 
книге, способствовать сближе
нию читателей—преподавателей, 
студентов и служащих институ
та с писателями, с издательски
ми и книготоргующими учреж
дениями. На этом вечере можно 
было бы заявить о своих чита
тельских интересах, о том, как 
они удовлетворяются Хабаров
ским книжным издательством и 
книготоргом. Мог бы состояться 
интересный и полезный раз
говор. Мог бы... но не состоялся.

Надо отметить, что много по
трудились сотрудники библиоте
ки института (зав. тов. Бакаше- 
ва В. И.) для организации очень 
интересной книжной выставки. 
На ней были представлены и 
уникальные издания, и лучшие 
образцы массовой литературы. 
Здесь можно было» увидеть и 
прекрасные книжные иллюстра
ции. К вечеру был приурочен 
выход специального бюллетеня 
«Новые книги». Хабаровский 
книготорг организовал в инсти
туте книжный базар. На вечер 
явились представители Хабаров
ского книжного издательства, 
книготорга. Была подготовлена 
преподавателем Яковлевой 3. Н, 
беседа о значении книги. Одна
ко в актовом зале оказалось не 
больше двух десятков человек.

Вечер был фактически сорван 
и свелся только лишь к торговле 
книгами.

Вызывает удивление, что кро
ме ответственных за вечер пре
подавателей, никто больше не 
прилагал усилий к организации 
аудитории. Не видно было пред
ставителей комитета комсомола, 
не было профкома и месткома, 
института. Разумеется, что та
кое равнодушное отношение к 
организации этого вечера приве
ло к его срыву.

Наши
промахи

Недавно прошел фестиваль 
факультета иностранных язы
ков. На смотре были показаны 
танцевальные номера, прочита
ны стихотворения, исполнены 
песни на английском и рус- 

. еком языках, сыграны на не
мецком и английском языках 
пьесы. Хорошо было прочитано 
студенткой Т. Летучей стихо
творение «О мире», а Л. Ше- 
етак —  отрывок из романа 
«Молодая гвардия». Интересно 
был исполнен танец мальчика 
из оперы «Князь Игорь». Во
кальная группа порадовала слу
шателей исполнением русских 
и английских несен. Студенты 
сумели донести русский раз
мах. лирику народных песен. 
С большим чувством были ис
полнены песни на английском 
языке.

Драматический коллектив по, 
казал две пьесы: одну на ан
глийском, другую на немецкому 
языках. Студенты продемонст
рировали перед зрителями свое 
умение владеть языком. Но са
мо исполнение ролей было не
достаточно высоким. Необходи
ма дополнительная работа над 
образами. ^

В заключение хочется ска
зать, что факультет, готовясь к 
фестивалю, не использовал пол
ностью всех своих возможно
стей. Особенно следует отме
тить недостаточную организ®- 
ванность. Надеемся, что сту
денты и преподаватели факуль
тета учтут недостатки этого ' 
смотра и следующий фестиваль 
проведут более организованно.

Г, ФЕДОРОВА, 
студентка III курса фа
культета иностранных 
языков. \



НА СНИМКЕ: студентка II курса физико-математического 
факультета С. Савченко на занятиях кружка «Умелые руки».

Фото И. П. Анашкина.--------- +  +  +  ---------

Они руководят кружком 
,Умелые руки“

Светлана Савченко и Тамара 
Шумилова (студентки II курса 
физик о - ма тематического ф а - 
культета) пришли: в школу.

— Что мы сегодня будем де
лать? — обращаются к ним 
девочки и мальчики четвертого 
класса школы № 5, члены круж
ка «Умелые руки».

— Сегодня будем учиться 
вышивать, :— отвечают сту
дентки.

Любят учащиеся начальных 
классов этой школы работать в 
кружке: шить, вышивать, рабо
тать с бумагой и картоном, пла • 
с ти л ином и древесиной. Первые 
занятия кружка «Умелые руки» 

.проводила учительница А. П. 
Афанасьева, а Светлана и: Та
мара помогали ей. А теперь они 
сами начали вести кружок. К 
каждому занятию тщательно го
товятся: составляют конспекты, 
изготовляют образцы моделей. 
Светлана и Тамара учат ребят 
изготовлять полезные вещи для 
школы, пионерской организа
ции, группы, для октябрят и 
семьи, а также строить различ
ные модели.

На одно из занятий пришла 
учительница 1-го класса этой 
же школы В. Т. Чумакова и об
ратилась к кружковцам с прось
бой: изготовить закладки для 
книг учащимся 1-го класса. 
Охотно откликнулись ребята на 
просьбу учительницы. Живо и 
интересно прошло занятие по 
изготовлению закладок. Каждый 
старался как можно1 лучше сде
лать закладку, чтобы она по
нравилась первокласснику. Та
мара Шумилова подходила то 
к одному, то к другому круж
ковцу, чтобы оказать практичес

кую помощь, хорошо работаю
щих хвалила, отстающим помо
гала.

В конце занятий были вы
ставлены оценки за работы. 
Большинство получило четвер
ки и пятерки.

На другой дэыь председатель 
совета отряда Нина Рябухина и 
староста кружка Валя Петрач- 
ковй пошли в 1-й класс вручать 
подарок. Стоя приветствуют их 
ребята 1-го класса. Вот заклад
ки вручены. Первоклассники 
бережно обращаются с ними. 
Они хорошо помнят, что это по
дарок от старших.

Под руководством Светланы и 
Тамары, с помощью учительни
цы А. П. Афанасьевой круж
ковцы будут изготовлять: елоч
ные украшения, карнавальные 
шапочки, модели самолетов 
и т. п.; сходят на экскурсию в 
типографию, проведут пионер
ский сбор на тему: «Своими ру
ками», где будут показаны 
лучшие работы кружковцев.

Полезную и очень нужную 
работу ведут Светлана и Тама
ра. Они вырабатывают у ребят 
трудовые навыки, расширяют 
их знания о свойствах предме
тов, материалов, воспитывают 
у них настойчивость, инициа- j 
тиву.

Тамара и Светлана добросо
вестно выполняют поручение 
комсомольской организации ин
ститута. Работа в кружке помо
жет им приобрести необходи
мые навыки работы с учащими
ся и лучше усвоить изучаемый 
материал теории педагогики.

А. В. ЛЯШЕНКО,
преподаватель кафедры пе
дагогики и психологии.

Хорошая инициатива
Борьба за чистоту в аудито

риях и общежитиях — один из 
важнейших участков работы 
комсомольской и профсоюзной 
организаций. Когда находишься 
в чистом, светлом помещении, 
на душе становится радостно, s

Комитет ВЛКСМ и профбюро 
института проявили хорошую 
инициативу в наведении поряд
ка в институте, возле учебных 
помещений, в общежитиях и 
около общежитий. За каждым 
факультетом в учебном корпусе 
закрепляется определенный уча
сток.

За чистотой на первом этаже 
следят факультет естествозна
ния и иностранных языков, на 
втором этаже—физико-математи
ческий и историко-филологиче
ский факультеты, на третьем 
этаже — факультеты географии и 
иностранных языков. За соблю
дение порядка по четвертому 
этажу несут ответственность 
факультеты физико-математиче
ский и историко-филологиче
ский.

На факультетах создаются

дежурные группы, в обязан
ность которых входит наблю
дать за состоянием помещений.

С целью наведения порядка 
на территории института и об
щежитий, очистки ее от мусора 
и снега ответственность между 
факультетами определена сле
дующим образом: студенты 
историко-филологического фа
культета убирают территорию 
около общежития № 2, факуль
тет естествознания — у обще
жития № 1, спортивную пло
щадку — студенты факультета ! 
физического воспитания и спор- ! 
та; факультет иностранных язы- | 
ков — фасад учебного корпуса j 
и сторону здания, прилегающую 
к совнархозу, студенты физико- 
математического факультета — 
тротуар, дорогу и сад институ
та; факультет географии — 
двор хозяйственной части.

В конце каждой недели будут 
подводиться итоги с присужде- ; 
нием переходящего вымпела.

Инициатива комитета ВЛКСМ ; 
и профкома одобрена партий
ным бюро института.

Неорганизованность
15 декабря состоялись лыж

ные соревнования, посвященные 
дню выборов в народные суды. 
Мероприятие очень хорошее. 
Оно привлекло внимание многих 
студентов-лыжников. Они с 
большим желанием хотели со
стязаться между собой. Но их 
пыл был охлажден «организато
рами» соревнований, которые не 
позаботились о подготовке ди
станции, не проложили лыжни; 
отсутствовали контролеры. Уча
стники соревнований могли 
пройти пять— семь километров 
или десять. И никто на это не 
обратил бы внимания.

Интересное, очень важное 
мероприятие по существу было 
сорвано. Хочется знать, кому 
было поручено руководство 
этим соревнованием?

Ю. ШАЙТАНОВ, 
студент III курса историко- 
филологического факуль
тета.
От редакции. Как нам сооб

щил декан факультета физиче
ского воспитания и спорта Ше
реметьев А. В., руководство 
этим соревнованием было пору
чено преподавателю В. А. 
Вельды.

УБЕЖДЕНИЕ 
НЕ ПОМОГАЕТ

В институте развернулась 
борьба за чистоту аудиторий. 
Каждый день дежурные прове
ряют их состояние. Но в ауди
тории № 22, где занимаются 
студенты факультета естество
знания (1 смена), наблюдается 
неизменная картина: на столах 
грязь, пол не подметается.

Студенты нашей группы не
сколько раз обращались к лабо
рантке этого факультета, но 
ответ был один: «Не занимай
тесь не в своей аудитории! Это 
наша лаборатория!». А в ней мы 
занимаемся уже второй год, и 
почти всегда второй смене ауди
тория передается нам всегда в 
безобразном состоянии.

Наши пожелания навести в 
аудитории порядок остаются без 
внимания.

От имени студентов 311 груп
пы— Г. ГОРБАЧЕВА, С. ВО
РОНИНА.

НЕТ ПОРЯДКА 
В СПОРТЗАЛАХ

Спортзалы нашего института 
эксплуатируются с 8 часов ут
ра до 23 часов, а убираются 
один раз в сутки. Зав. лечеб
но-профилактическим диспансе
ром Эстрин С. Я. неоднократно 
запрещал заниматься в них из. 
за антисанитарных условий. Но 
эта мера не помогла.

• Когда, наконец, будет наве
ден порядок в наших спортив
ных залах?

Т. СИЗЫХ.

КНИГИ СВАЛЕНЫ 
В КУЧУ

В каждом нашем общежитии 
имеется красный .уголок. Его 
назначение помочь студенту 
лучше готовиться к занятиям, а 
также культурно проводить 
свой отдых. Главное, что долж
но быть в нем перед экзамена
ми, — это уют, тишина и нали
чие библиотечек-передвижек с 
необходимой литературой.

В общежитии № 3 и № 4 ор
ганизованы библиотечки-пере
движки; осуществляется выдача 
книг. Это очень хорошо.

Иначе обстоит дело в обще
житиях № 1 и № 2. Во втором 
общежитии помещение для 
красного уголка очень удобно, в 
нем чисто, уютно и... книги по
лучены для библиотечки. Но 
из-за отсутствия шкафов они 
свалены в кучу и пользоваться 
ими нельзя. Такое же положе
ние в общежитии № 1.

Э. ФИЛИМОНОВА, 
студентка III курса исто
рико-филологического фа
культета.

НА СНИМКЕ: студенты института на лыжных соревнова
ниях. Старт дан!

Впереди В. Завалин, за ним В. Исаев и И. Гейкер.
Фото Р. Михайлова, шЖ

--------- +  +  *  ----- ---

Необходимые пособия
Знакомство с методической 

литературой — одно из средств 
повышения научно-методиче
ских знаний. Нельзя быть хо
рошим учителем, не зная но
вейших достижений в области 
методики своего предмета.

За 1957 год издан ряд цен
ных методических пособий по 
литературе, освещающих опыт 
ее преподавания в 8— 10 клас
сах передовыми учителями Рос
сийской Федерации.

Наибольший интерес пред
ставляют рекомендуемые книги:

КВЯТКОВСКИИ Е. В. Пер
воначальное ознакомление уча
щихся с художественными тек
стами.

В книге даны методически 
обоснованные рекомендации 
многообразных форм по перво
начальному знакомству уча
щихся с крупными по объему 
художественными текстами, 
приведены конкретные приме
ры заданий.

ПРОКОФЬЕВ Н. И. Вопро
сы преподавания литературы в 
старших классах.

Автор пособия сосредоточи
вает внимание учителей на изу
чении литературы, как искус
ства слова, на совершенствова- ; 
нии методов классной работы. ' 
Кроме этого, читатель найдет | 
здесь указания о способах ти
пизации в различных жанрах и 
советы по использованию этого 
материала на уроках. Хорошо,

• конкретно освещен вопрос о  
социально-исторической обус- 

j ловленности появления литера
турных типов; методически кон- 

! кретно, в связи с этапами рус
ского освободительного движе
ния, рассмотрена проблема на
родности русской литературы.

ОЗЕРОВА А. А. О самостоя
тельности сочинений учащихся.

В книге рассказано о недо
статках школьных сочинений, 
даны ценные методические ука
зания о выработке навыков са
мостоятельности при написании 
учащимися своих сочинений,

| приведены конкретные приме- 
! ры из практики работы школ. 

ЕГОЛИН А. И. Принципы 
типизации в поэзии Некрасова.

В брошюре на художествен- 
ных произведениях Некрасова 
рассмотрены самые различные

I приемы типизации образов, ос- 
' вещен вопрос о преемственно

сти творческой манеры Гоголя 
в произведениях Некрасова. 

Ценные статьи печатаются в 
; сборниках, изданных института

ми усовершенствования учите
лей за 1957 год. Лучшие из 
них— «В помощь учителю рус
ского языка и литературы» —

, г. Вологда. «Идейно-политиче- 
j ское воспитание при изучений 
! литературы» — г. Саратов.

А. П. БОЛЬШАКОВ, 
старший преподаватель ка
федры русской и зарубеж
ной литературы.

СВЕТЛО, УЮТНО
Сколько заботы проявляют о 

нас, советских студентах, наша 
партия и правительство. Созда
ны все условия того, чтобы ус
пешно заниматься.

В нашем общежитии № 1 спе
циально оформлена комната, 
где каждый студент может гото
виться к занятиям и культурно 
отдохнуть. В помещении свет
ло, уютно и удобно. Особенно 
хорошими являются комнаты 
№№ 22, 27, 34, 79, где живут I

студенты факультета естество
знания и иностранных языков.

Мне бы хотелось, чтобы каж
дый живущий в общежитии по
следовал примеру наших луч
ших студентов в наведении по
рядка в своих комнатах и в об- 
щежити в целом.

Р. СОКОЛОВА, 
студентка I курса факуль
тета естествознания.

ЛИДИРУЕТ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

Шахматный розыгрыш на 
первенство * факультета закон
чился. Первое место занял 
физико - математический фа
культет. На полтора очка от 
него отстал историко-филологи
ческий факультет, занявший j 
второе место. Третье место за
нял факультет естествознания.

- Следует отметить, что на 
этот раз соревнования прошли 
организованно. Шахматные до
ски и шахматные часы были 
приобретены заблаговременно. 
На играх всегда дежурил судья.

В ближайшее время в инсти
туте состоится женский шах
матный чемпионат.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ 

«БЕЗДЕЙСТВУЮЩЕЕ ОБЩЕСТВО»
Под таким заголовком в № 3 

нашей газеты была помещена 
заметка, в которой сообщалось
о плохой работе общества Крас
ного креста: Недавно вопрос о 
его работе обсуждался на пар
тийном бюро института. В при
нятом бюро решении работа ин

ститутского комитета общества 
«Красного креста» признана не
удовлетворительной и намечены 
практические мероприятия по 
его улучшению.

Редактор В. Г. ПУЗЫРЕВ.
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