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ЛАЮТ, ЧТО СООБРАЖАЮТ, КАК БЫ ПОСКОРЕЕ 
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А. С. Макаренко.

К  в а лаг яаш е 
с л о в о  !

Студенты института!
Бы все ознакомились с за

мечательным Законом, при 
мятым Верховным Советом 
СССР который направлен на 
укрепление связи школы с 
жизнью. Именно нам, буду
щим учителям, придется ра
ботать а этой ноной школе, 
именно вы должны научить 
подрастающее поколение 
тем знаниям, которые нриго 
дятся им в дальнейшем. Ка
кая это прекрасная, отнетст- 

шная задача! Какие про
ори она открывает перед 

к$пшм ищущим нового взо
ром!

Но работа в новой школе, 
в новых условиях требует и 
глубоких знаний. Вспомни
те, дорогие друзья, замеча
тельные слова, начертанные 
в новом Законе. «Главными 
задачами высшей школы яв- 

яется: подготовить высоко- 
•алифицированных специа- 
Тстов, воспитанных на ос

нове марксистско-ленинского 
учепия, овладевших новей
шими достижениями отече
ственной и зарубежной на 
уки и техники, хорошо зна 
ющих практику дела, спо- 
обных не только полностью 

использовать современную 
ехнику, но и создать техпи 

*у будущего».
Задачи не маленькие! Нуж

но много приложить усилий, 
много работать, чтобы дейст
вительно стать достойным 
строителем коммунизма.

Друзья! Сейчас идет экза
менационная сессия. На эк
заменах вы отчитываетесь не 
только перед преподавате
лем. кафедрой, институтом 
за те знания, которыми вы 
овладели. Нет. Вы отчиты
ваетесь перед Родиной, пе
ред народом, ждущим насто
ящих мастеров педагогиче
ского дела. Экзамены и за
четы ваши покажут, насколь
ко вы готовы к большой и 
ответственной работе, к боль
шому и благородному делу. 

Но нельзя забывать, дру-

, ставили задачей сдать сес- 
|сию без неудовлетворигель- 
I пых оценок. Но еще не все 
нз вас осознали эго, не все 
почувствовали ответствен
ность за результаты сессии. 
Чем же иным можно обьяс 
нить, что только за три дня 
экзаменов в институте из 
294 сдававших 28 человек 
получили неудовлетворц- 

I тельные оценки. Видимо, эти 
28 студентов забыли о том, 
что па заводах созданы 
бригады коммунистического 
1'РУДа, что молодые рабочие, 
молодые хлеборобы каждый 
день рапортуют стране о но
вых достижениях.

Знания свои каждый из 
вас должен совершенство
вать, пополнять. Для того, 
чтобы сейчас дать настоя
щий отличный ответ на эк
замене, вы должны вновь 
внимательно перечитать свои 
конснекты, лекции, учебни
ки. Но этого мало. Нужно 
помыть, что многое еще 
следует заново пересмотреть 
в журналах «Русский язык 
в школе», «Физика в шко
ле», «.Вопросы истории» и 
др. Нельзя забывать, что те
оретические знания должны 
быть тесно связаны с прак
тикой, с жизнью школы. И 
вот, идя на очередной экза
мен, вновь и вновь следует 
просмотреть то, с чем ты 
идешь на этот ответствен
ный отчет перед Родиной.

Готовясь стать специали
стом педагогического дела, 
нужно, дорогие друзья, вос
питывать в себе стремление 
знать свой предмет настоль
ко хорошо, глубоко и полно, 
чтобы быть в состоянии от
ветить на любой вопрос кур
са.

Все неясное нужно выяс 
нить на консультациях. Там 
преподаватель все объяснит 
вам, укажет, откуда взять 
нужный материал. Но на эк
замене каждый преподава
тель потребует настоящего 
ответа по своему курсу.

Девятая Хабаровская 
краевая партийная 

конференция
12 января состоялась вне

очередная девятая Хабаровская 
краевая партийная конферен
ция. На повестке дня конфе
ренции два вопроса:

1. Тезисы доклада тов. Н. С. 
Хрущева на XXI съезде КПСС

I «Контрольные цифры развития 
народного хозяйства СССР на 
1959—1965 годы» и

2. Выборы делегатов на вне
очередной XXI съезд КПСС.

С докладом по первому во
просу выступил первый сек
ретарь крайкома КПСС т. А. П. 
Шятнков. После обсуждения 
вопроса и принятия постановле
ния, в котором единодушно 
одобрены тезисы доклада тов. 
Хрущева на XXI съезде КПСС, 
конференция тайным голосо
ванием избрала делегатов на 
XXI съезд партии. Делегатами 
е решающим голосом избраны: 
Коровушкина М. Ф Котов 
Ф. П., Малиновский Р. Я., 
Мисник М. И., Мокринский 
А. П., Патлай И. А., Пеньков
ский В. А., Раетольная И. И., 
Шитиков А. П., Шмелев А. И 
н делегатом с совещательным 
голосом — Слободской Л. Н.

- О -

Глубокие, 
вдумчивые ответы

Подарок XXI съезду родной 
Коммунистической партии—на
ша хорошая учеба—вот девиз 
большинства студентов физико
математического факультета. Об 
этом не забывают студенты 222 
группы, где староста II. Мок
рецов, а комсорг Л. Черепано
ва. Вся группа сдала свой пер
вый экзамен по иностранному 
языку в эту сессию без еди
ной неудовлетворительной оцен
ки. 22 хороших и отличных 
отметки и только две удовле
творительных. Это действи
тельно настоящий подарок
съезду КПСС.

Хорошо сдавали экзамен и 
студенты 232 группы. Хотя 
предмет, который пришлось 
сдавать, не из легких—теория 
функций комплексного пере
менного, но большинство пока
зали хорошие, четкие знания. 
Только одна Т. Шумилова под
вела группу—получила «неуд».

Ответы М. Гридиной. Э. Ря- 
бовской оценены на «отлично» 
и это вполне заслуженно. Э. Ря- 
бовская в течение всей учебы в 
институте глубоко, вдумчиво 
работает над материалом кур
са, к каждому занятию прихо
дит подготовленной. А з ре
зультате — спокойствие на эк
замене. глубокие, вдумчивые 
ответы на все вопросы экзаме
натора.

— Итоги республиканского -  
j конкурса

Состоялось совместное заседание коллегии министер- 
\ ства и президиума республиканского комитета профсою
: за, на котором подведены итоги конкурса на лучшую
/ организацию быта, режима труда и отдыха студентов 

педагогических институтов.
ПЕРВУЮ ПРЕМИЮ с вручением переходящего 

5 Красного знамени Министерства просвещения РСФСР и 
; республиканского комитета профсоюза решено присудить 
; Куйбышевскому педагогическому институту.

ВТОРЫЕ ПРЕМИИ с вручением грамот Министерет- 
} ва просвещения РСФСР и республиканского комитета 
' профсоюза — Калининскому и Калужскому педагогиЧё- 
; ским институтам.
I

;

»
*

ТРЕТЬИ ПРЕМИИ с вручением грамот Миннстерст 
ва просвещения РСФСР и республиканского комитета 
профсоюза присуждены Костромскому, Магнитогорскому, 
Ростовскому, Ниясне-Тагильскому, Челябинскому и Шад- 
рннскому педагогическим институтам.

Коллегия Министерства просвещения РСФСР и пре 
зидиум республиканского комитета профсоюза отметили 
хорошую работу по организации здорового режима тру
да и отдыха студентов Воронежского, Курганского, Горь
ковского, Саратовского, Свердловского институтов.

Ближе к жизни групп
На сракультете физвоспита

ния и спорта в декабре—ян
варе проходила проверка рабо
ты деканата и общественных 
организаций в связи с отчетом 
декана тов. И. Я. Чистова на 
Ученом совете института.

Готовясь к предстоящему со
общению о том, что сделано на 
факультете, партийная органи
зация заслушала на открытом 
партийном собрании отчет фа
культетского комсомольского 
бюро. Данные отчета и мате
риалы проверки, проводившей
ся перед собранием, позволяют 
сделать некоторые выводы о 
состоянии дел в комсомольской 
организации факультета физ- 
воспйтания и спорта.

Общий вывод — комсомоль
ская организация работает еще 
далеко не так. как это должно 
быть.

На факультете плохо обсто
ит дело с лекционной пропа
гандой, почти не работает агит- 
ноллектив. роль которого осо
бенно ответственна в связи с 
начавшейся переписью населе
ния и подготовкой к выборам в 
местные Советы, плохо обсто
ит дело и с организацией сту
денческой самодеятельности.

До сих пор на факультете 
имеются случаи пропусков за
нятий, недостойного поведения 
в общежитии.

Со всем этим нельзя мирить
ся! Факультетское бюро, ко
нечно, обсуждает все эти во
просы, заслушивает информа
ции о состоянии дел учебного

меняется. Следовательно, нуж
но искать новые методы борь
бы с недостатками.

На наш взгляд, недостатки 
работы комсомольского бюро 
факультета ооъясняются сла
бой связью членов бюро с ком
сомольскими группами. Конт
роль за работой комсоргов и 
помощь им со стороны бюро 
совсем не осуществляется.

Забыта и работа в общежи
тии, а ведь именно здесь живет 
большинство студентов данного 
Факультета. Именно в обшежн- 

I тип комсомольцы могут раз
вернуть интересную и разно 

. образную деятельность. Лек- 
I ции доклады, беседы на самые 
| разнообразные темы и многое 
другое. Нужно только желание.

Все эти факты говорят о том, 
что комсомольское бюро фа
культета физвоспитания и спор
та до сих пор не стало близко 
к жизни комсомольцев, студен
тов.

Кроме того, почти все бюро 
состоит из студентов-выпускнв 
ков. которые в этом году по
лучают направление на работу. 
Уже сейчас нужно подумать о 
том, кого можно избрать в со
став нового бюро кто будет 
организовывать работу в буду 
щем году.

Необходимо комсомольцам 
факультета самим сейчас вы 
правлять те недочеты, которые 
вскрылись в результате про
верки. Это их долг, обязан
ность, диктуемая высоким зва-

сектора, секторов печати, по чием комсомольца.
литико-массовой работы. Одна- е . СОЛОВЬЕВ,
ко положение от этого не из- член комитета ВЛКСМ.

зья, о том, что эта сессия не 
совсем обычная. В те дни, 
когда многие из вас будут 
сдавать экзамены или сидеть 
за подготовкой к следующему 
экзамену, в Москве откроет
ся XXI съезд нашей родной- 
Коммунистической партии. 
Вся страна, весь народ охва
чены единым стремлением 
jmik можно лучше, достойнее 
встретить эту замечательную 
дату. Наш с вами долг по
казать глубокие и прочные 
знания.

Во многих группах наше
го института студенты по-

Помните и об этом!
Друзья-первокурсники! Это 

ваша первая сессия. Конеч
но, вы волнуетесь, беспокои
тесь. Это понятно. Но 
серьезное отношение к ра
боте, к подготовке к экзаме
ну обеспечит хорошую оцен
ку. Только через большую 
работу, через упорный труд 
получаются настоящие зна
ния. Души людей закаля
ются в упорном труде.

Трудитесь, друзья, рабо
тайте, чтобы достойно, по- 
«оммувистически встретить 
XXI съезд КПСС.

Выступает делегат съезда писателей
На улице по-январски морозно. Но литкруж

ковцам мороз нипочем: к назначенному време
ни они спешат в институт, на встречу с делега
том 1 учредительного съезда писателей Рос
сийской Федерации Степаном Смоляковым. 
Ждут его с нетерпением: всем хочется слы
шать живые впечатления делегата съезда от 
хабаровских писателей.

И надежды оправдались. Увлекательно и 
образно С. Смоляков рассказал собравшимся 
о большом значении съезда, который еще 
сильнее сплотил русских писателей — аван
гард многонациональной литературы СССР.

Особенное внимание в выступлении было 
уделено важности борьбы с ревизионизмом в 
эстетике и литературе за рубежом и с его про
явлениями среди отдельных членов писатель
ской организации.

С большим интересом кружковцы прослу
шали ту часть выступления хабаровского поэ
та, в которой на конкретных, убедительных

примерах показывалась необходимость идей
ного воспитания писателей, особенно молодых, 
не имеющих достаточного жизненного опыта.

«С проявлениями критиканства, «очерни
тельства», с требованием демократии без руля 
и ветрил нужно вести решительщю борьбу, и 
эта борьба ведется подавляющим большинст 
вом русских писателен, — сказал С. Смоля- 

I ков. — Делегаты съезда осудили изменниче
ские действия Л. Пастернака. Его антилатрио 
тический поступок вызвал осуждение, и имя 
этого «внутреннего эмигранта» на съезде не 
произносилось».

Из беседы литкружковцы узнали и об 
«интимной» стороне съезда: о сатирической 
газете, о личных встречах различных писате 
лей, об их творческих замыслах

Затем С. Смоляков ответил на многочислен
ные вопросы. Собравшиеся студенты горячо 
благодарили его за интересный рассказ о ра 
боте съезда.



Экзамен—твой отчет перед Родиной!
☆ ☆

Слово не расходится с делом
— XXI съезд Коммунистиче

ской партии мы должны встре
тить хорошими успехами в уче
бе,—так решили студенты 212 
группы математиков. Слово у 
них пока не расходится с деь 
лом. Об этом говорят итоги 
первого экзамена по курсу ана
литической геометрии на плос
кости: 6 отличных отметок, 15 
хороших и только 3 удовлетво
рительных.

Ответы студентов этой груп
пы: Т. Мишиной, М. Лысович, 
Е. Синельниковой, А. Сердю
ковой, А. Мех, В. Качур за
служенно оценены как отлич
ные.

Эти студенты показали, что 
систематическая работа над со
бой в течение семестра дает и 
отличные результаты, хотя в 
начале семестра некоторым 
(А. Сердюковой, Т. Мишиной) 
трудно было переключаться от 
привычной системы учебы в 
школе на учебу в институте.

Надо отметить, что по за
ключению преподавателей фа
культета нынешние итоги сессии 
значительно выше прошлогод
них. Да это и понятно: новый 
трудовой подъем, охвативший 
страну в предсъездовские дни, 
находит свое отражение и в 
работе студентов. Но, к сожа
лению. наблюдаются и откло
нения от общего настроения. К 
примеру, в 214 группе матема
тиков из 23 сдававших тот же 
курс получили только две от
личных оценки, семь хороших, 
12 удовлетворительных, и, что 
самое неприятное—две неудов
летворительных. '

Студентки Г. Зыкова и 
О. Большакова, видно, еще не 
поняли своих обязанностей и 
это сказалось на результатах 
экзаменов. Правда, у Г. Зыко
вой в какой-то мере объясняет
ся недостаточной предыду
щей подготовкой, а вот у 
О. Большаковой неудовлетво
рительная отметка ничем не 
оправдана. Большакова в тече
ние семестра мало работала над 
предметом.

Здесь же нужно отметить и 
то, что старосты этих групп 
А. Несмашная (214 гр.) и 
Смирнякова (212 гр.) не служат 
образцом для своих товарищей. 
Обе отвечали весьма посредст- 

| венно.
Можно и необходимо предъ

явить претензии и к отлично 
сдающим студентам. Они, сами 
учась хорошо, еще мало ока
зывают помощи и воздействия 
на отстающих. Быть отлични
ком учебы—это значит учить
ся и работать не только само
му на «хорошо» и «отлично», 
но и добиваться успеха всей 
группы, курса

Прошла первая половина эк
заменационной сессии. В остав
шееся время надо сделать мак
симум возможного, чтобы ус
пешно закончить семестр и 
прийти к его окончанию и к 
открытию XXI съезда с хоро
шими и отличными показателя
ми.

С. А. ПАНДУЛ, 
старший преподаватель ка
федры математики.

П Е Р В Ы Е  И Т О Г И
5 января наша группа до

срочно сдавала экзамен по фо
нетике (английский язык). Ко
нечно, все волновались, так как 
этот экзамен сдавали мы впер
вые. Мы много и серьезно го
товились. использовали магни
тофон, таблицы. А это приве
ло к тому, что экзамен сдали 
без «неудовлетворительных» 
оценок. А двое, Лысенко и 
Беспрозванных, получили «от

лично». Надо сказать, что они 
в течение всего семестра хоро
шо готовились к занятиям, а 
это сказалось и на результатах 
экзамена.

21 января мы сдаем лекси
ку. Приложим все силы к то
му, чтобы сдать этот экзамен 
еще лучше первого.

Л. СМИРНОВА, 
студентка 321 группы.

Недооценивать практические 
занятия нельзя

Дифференциальная геомет
рия! Действительно, трудный 
экзамен. А сдавать его нужно 
самому Ханону Борисовичу Ли- 
верцу. Это не очень просто. 
Экзаменатор требует не только 
знания формул, выводов, но и 
1 лубокого понимания всего ма
тематического процесса получе
ния той или иной формулы. 
Нужно показать, как применить 
эти отвлеченные формулы к 
практике, к жизни.

И студенты 231 группы осо
бенно тщательно готовились к 
предстоящему экзамену. Но 
вот экзамен закончен, он гово
рит о том, что большинство 
студентов хорошо сдали этот 
важный предмет. В группе 5 
«отлично». 8 —«хорошо», 6 — 
«удовлетворительно» и только 
3 человека получили «неуд».

Лучше всех сдали экзамен 
Т. Илюхина и Ри Юун-Ха. Мно

го и регулярно они работали, 
не было ни одного практиче
ского занятия, к которому они 
пришли бы не подготовленны
ми. Т. Илюхина так работает 
на протяжении всего времени 
обучения в институте. С таких 
можно и нужно брать пример.

В успешной подготовке и 
сдаче экзамена важную роль 
сыграла работа студентов на 
практических занятиях в лабо
ратории. И те, кто к этим за
нятиям относились несерьезно, 
плохо готовились к семинарам: 
С. Утяганова, 3. Шульмина, 
Г. Лоскутова, не смогли в по
следние предэкзаменационные 
дни охватить весь материал, 
осознать его, применить к 
практике. Они забыли китай
скую пословицу: «Большие зна
ния — богатство». Пополнение 
этого богатства — наш долг. 
Об этом забывать нельзя.

*

В кабинете 
русского языка
Одним из факторов успеш

ной подготовки студентов к 
I зачетам и экзаменам является 
четкая работа кабинетов.

Кабинет русского языка в 
период сессии работает с 10 
до 22 часов ежедневно. Здесь 
студенты могут пользоваться 
книгами, журналами. В каби
нете оборудована витрина 
«Материалы к экзамену по 
русскому языку»,- здесь можно 
ознакомиться и с новинками 
лингвистической литературы.

Для студентов четвертых и 
пятых курсов вечернего отде- 

1 ления, которые идут на педа
гогическую практику, оборудо
вана выставка методической ли
тературы по русскому языку и 
по внеклассной работе, состав
лены списки литературы по от
дельным темам, есть список 
игр, наглядных пособий, имею
щихся в кабинете.

Но работе кабинета мешает, 
прежде всего, отсутствие неко
торого оборудования. До сих 
пор не застеклены стенные 
шкафы (такое же положение и 
в кабинетах истории и литера
туры), из-за чего мы не можем 
пополнить значительно фонд 
литературы кабинета.

Нет необходимого количест
ва витрин для оборудования 
выставок по разным вопросам. 
В кабинете до сих пор нет стой- 
ни для наглядных пособий.

На все это нужно обратить 
особое внимание хозяйственной 
части института и тогда работа 
кабинета может быть значи
тельно улучшена.

Д. Н. ПЕРЕВОЩИКОВА, 
ст. лаборант кабинета рус
ского языка.

- < > -

Желае/ч
у сп е ха

Студенты четвертого и пя
того курсов вечернего отделе
ния пошли на педагогическую 
npaK'TiKy в школы города.

В течение всего семестра 
методисты М. Н. Барабанов, 
В. У. Баранов, И. И. Бесхлеб
ный, Е. Н. Пучкова, А. П. 
Большаков готовили студентов 
к прохождению практики — 
проводились практические за
нятия. читались лекции. От
дельные практические занятия 
проводились в школах с даль
нейшим их обсуждением в ин
ституте.

Хорошие знания на экзаме
нах по методикам показали не 
только те студенты, которые 
работают по нескольку лет в 
школе (Стасюк, Шулятьева — 
физмат, Спирков, Головко — 
истфак, Агапова, Бахметьев — 
литфак), но и такие, как Степа
нова, Шац—физмат, Игнатен
ко, Майборода—истфак, Ми
шин, Дубинская. Баранов—лит
фак, которые получили знания 
по педагогическому искусству 
в институте и сейчас серьезно, 
вдумчиво готовятся к примене
нию этих знаний в школе.

Пожелаем же успеха буду
щим учителям в применении 
практических и теоретических 
знаний, полученных в инсти
туте.

А. А. НАРОЖНАЯ, 
зав. вечерним отделением.

☆ ☆

Экзамены сдают заочники
Продолжаются государствен

ные экзамены у студентов-за- 
очников. Недавно сдана исто
рия СССР. Хорошо подготови- 

I лись студенты к этому экзаме
ну. Из 23 человек пять полу- 

I чили высшую оценку — «от
лично». Комиссия отметила 
особенно хорошие ответы Н. Ф.

1 Белоусова, П. С. Ершова, В. И. 
Лысова. Люди с большим жиз
ненным и практическим опы
том, они знают цену глубоким 
и четким знаниям. Трудно при
шлось сочетать большую про
изводственную и общественную 
работу с заочным обучением в 
институте. По эта трудность 
устранена. Редактор молодеж
ной газеты «Молодой Дальне
восточник» тов. Лысов и уча
стник Великой Отечественной 
войны, имеющий большой про
изводственный опыт тов. Бело
усов. все свое свободное время 
отдавали учебе.

Хорошо сдали этот экзамен 
В, Н. Журавлева, В. П. Дом- 
рычева, II. М. Малков. 3. А. 
Казакова, Р. И. Черепова. 
Большой производственный 
опыт у многих студентов.

И тем более удивительно, 
что не все по-настоящему под
готовились к этому важному 
экзамену. Повторно сдавала в 
этом году государственные эк
замены Н. В. Макарова. И 
опять ее ответ оценен на «г 
удовлетворительно». Видимо, 
она переоценивает свои знания 
по предмету и слабо, недоста
точно работала над ним в тече
ние года.

Хотя экзамен прошел в це
лом хорошо, но государствен
ная экзаменационпая комиссия 
отмечает отдельные недочеты, 
выявившиеся во время ответов 
студентов. Не всегда ■ точны 
формулировки и хронология 
фактов. Недопустимы такие обо
роты речи, как «наступление 
турков», «Япония была капи- 
тулирована», «Петр Первый хо
тел выскочить из отсталой Рос
сии» и т. д. Нужно помнить, 
что слово зря не молвится, 
каждое слово имеет свой смысл. 
Только правильно оформленная 
мысль может передать пра
вильное содержание.

Подготовились слабо
Экзамен по современному 

русскому языку у студентов 
741 группы принимала Галина 
Петровна Домашенкина. Спо
койно звучат вопросы экзаме
натора. внимательно она слу
шает ответы студентов. Успо
каивающий взгляд экзаменато
ра подбадривает.

Хорошие знания по синтак
сису современного русского 
языка показали студенты Либ- 
кинд Р., Ударцева А., Шесто
палова Э. и другие. Они овла
дели теорией и сумели приме
нить ее при разборе предложе
ния. Скоро эти знания им при
годятся на практике в школе. 
Приятно было слышать четкие, 
ясные ответы.

Но не все так отнеслись к 
предстоящему важному экза
мену. Машанов К., Лебедева О., 
Курис Г., Шайтанов Ю. плохо 
готовились и плохо сдали экза
мен. На такие факты следует 
обратить внимание комсомоль
ской организации историко-фи
лологического факультета. Ну
жно добиться, чтобы на экза
менах ни один студент не по
лучил неудовлетвооительную 
оценку.

Общим недостатком ответов 
большинства сдававших студен
тов было недостаточное умение 
разбирать предложения, хотя 
на практических занятиях на 
это было обращено много вни
мания. Преподаватель даже 

| ввел дополнительные занятия. 
\ стремясь подготовить к пред
стоящим экзаменам студентов. 
Сказалось и то, что по такому 
трудному разделу, как синтак
сис, но программе выделено не 
достаточное количество часов 
на практические занятия.

В этом году в 741 группе 
по плану было дано всего 16 
часов практических занятий. А 
этого явно мало. Но и сами 
студенты не все сумели уде
лить максимум энергии, внима
ния этому, важнейшему в их 
будущей профессии, курсу. 
Редко кто читал дополнитель
ную литературу, вникал в глу
бину теоретических положений, 
стремился их тут же проверить 

I на практике. А в результате 
на экзамене из 18 сдававших 
получили «хорошо»—5, «удов
летворительно» — 8. и «неудов
летворительно» •— 5.

Дисциплина—залог успеха
Четкая, хорошая организа

ция, порядок — вот что сразу 
бросается в глаза, когда начи
наешь знакомиться с ходом 
экзаменационной сессии на 
физмате. Большая заслуга в 
этом деканата и особенно ком
сомольской организации фа
культета.

Бюро ВЛКСМ в период эк
заменов организовало дежурст
во групп, которые должны сле
дить за тем, чтобы в коридо
рах было тихо, должны обеспе
чить строгую и четкую явку 
студентов на экзамен, кроме 
того, дежурные студенты не до
пускают излишнего скопления 
сдающих около дверей той ау
дитории где проходит очеред-

j ной экзамен. Ведь все знают, 
; как трудно сдавать и приня- 
1 мать экзамен под аккомпане
мент голосов, раздающихся из 
за двери. Все это теперь на 
физико - математическом фа
культете устранено.

Дежурные выделяются из 
числа студентов, которые сда
ют в тот день экзамен. Каждый 
староста и комсорг заранее 
знают о дне дежурства своей 
группы.

Хорошая инициатива комсо
мольцев физмата должна быть 
подхвачена и на других фа
культетах, где, кстати сказать, 
не все проходит четко и орга
низованно.

1. Мой старший брат, Пе
тя, студент, всегда хромал по 
русскому языку.

2. Когда он пришел на экза
мен, преподаватель сразу начал 
его «забрасывать» вопросами.

Из альбома для

3. Тогда Петя использовал 
«шпору» (шпаргалку).

рисования ученика

4. Но это ему не 
помогло, и он «прова- 

. лился».
4 класса Вовы МА1ПУКОВА.

5. Теперь у него 
есть «хвост».



Лекционная пропаганда; 
при кабинете

Кабинет марксизма-лениниз
ма призван помогать глубокому 
изучению теории, способство
вать повышению уровня идей
ного воспитания студентов. 

Одной из форм, способствую
щих глубокому изучению тео
рии марксизма.ленинизма, яв
ляется лекционная пропаганда. 
Самостоятельная работа над 
произведениями Маркса, Эн
гельса, Ленина и отдельными 
темами учебной программы для 
студентов представляет извест
ные трудности, поэтому при ка
бинете мы организовали чте
ние лекций, причем не только 
обзорных, но и по циклам.

Активно ведет лекционную 
пропаганду кандидат философ
ских наук П. С. Иванченко. В 
прошлом году она прочитала 
цикл лекций по книге В. И. 
Ленина «Материализм и эмпи
риокритицизм». В нынешнем 
году по этому же циклу она 
уже прочитала семь двухчасо
вых лекций. Интерес студентов 
стационара, вечернего и заоч
ного отделений к этим лекциям 
настолько велик, что чтение 
их пришлось перенести в ак
товый зал, где также все места 
бывают заняты.

С большим интересом сту
денты посещают и лекции кан 
дидата философских наук А. В. 
Федькина «Идеологическая борь
ба на современном этапе».

Член Хабаровского отделе
ния Всесоюзного общества по 
распространению научных и по. 
литических знаний А. А. Бу
ряков недавно прочитал лек
цию «О международном поло 
жении». •

В будущем семестре мы пла
нируем чтение лекций и по 
другим темам и циклам. Все 
это поможет студентам, препо
давателям глубже изучить 
марксистско-ленинскую теорию.

И. Д. ПАК, 
зав. кабинетом марксизма- 
ленинизма.

Студенты 3 курса факультета естествознания, будучи на 
практике в школе, организовали экскурсию учеников 6 класса 
па весоремонтный завод.

НА СНИМКЕ: мастер завода объясняет ребятам устройст
во и принцип действия весов.

Фото П. Малахова.

В  в у з а х  с т р а в ы
ДЛИ БРИГАД КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА

Комитет ВЛКСМ Московского 
государственного педагогическо
го института им. В. И. Ленина 
наметил хорошие мероприя
тия по оказанию помощи чле
нам бригад коммунистического 
труда в организации их учебы. 
Комитет ВЛКСМ решил органи
зовать при институте «рабочий 
факультет» для рабочих, имею
щих среднее образование. С по

мощью студентов и аспирантов 
института члены бригад комму
нистического труда будут гото
виться для поступления в вузы. 
Кроме того при институте будет 
создан «рабочий университет», 
студенты, аспиранты и препода
ватели будут читать рабочим 
лекции и доклады по различным 
вопросам культуры, искусства, 
литературы, истории.

СОВЕТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

О домашней подготовке 
по иностранному языку

К Р Е П К А Я
Хорошая дружба связывает 

студентов истфака Саратовского 
государственного университета 
им Н. Г. Чернышевского с рабо
чими станкостроительного за
вода.

Студенты проводили в цехах 
завода беседы о международ
ном значении тезисов доклада 
Я. С. Хрущева на XXI съезде 
КПСС, дали концерт в завод
ском клубе, провели лекции в 
рабочих общежитиях, наметили 
провести шахматный матч с за
водской командой, устроить ве
чер отдыха и выставку завод
ских и факультетских стенга
зет.

Планы большие. Задумали 
комсомольцы написать историю ! 
своего завода. Кто, как не сту- ' 
центы, могут помочь им в этом? i

Д Р У Ж Б А
Ведь для историков очень инте
ресно покопаться в архивах, по 
работать с документами.

Несколько студентов IV и V 
курсов хотят овладеть специаль
ностями токарей и слесарей, 
чтобы прийти работать в школу, 
имея определенные производст
венные навыки.

Связь с заводом не ограничи
лась составлением планов. Не
которые мероприятия уже про
ведены — встреча стрелковых 
команд, которую историки вы
играли. вечер отдыха, на кото
ром дан концерт самодеятель
ности рабочих и студентов. Про- 

|ведена экскурсия первокурсни
ков по заводским цехам. Среди 
студентов проведена беседа об 
истории завода

ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА 
СТУДЕНТОВ

Готовя достойную встречу 
40-летию ВЛКСМ, комсомоль
ская организация Ивановского 
государственного педагогическо
го института вложила в обще
союзную комсомольскую копил
ку более 140 тысяч рублей. 
Много хороших и полезных дел 
сделано и к XXI съезду КПСС. 
Каждый студент своим участием 
в общественно-полезном труде 
вносит свой вклад в, комсомоль
скую копилку.

Недавно комитет ВЛКСМ 
вручил каждому' студенту его 
личный лицевой счет участия в 
комсомольской копилке инсти
тута.

КРУЖОК ЛЮБИТЕЛЕЙ 
ТЕАТРА

По инициативе студентов Са
ратовского государственного 
университета им. Н. Г. Черны
шевского создан общеуниверси
тетский кружок любителей те
атра. Руководит этим кружком 
профессор М. Н. Боброва.

Кружковцы коллективно про
смотрели премьеру «Маленькая 
студентка» Н. Погодина в теат

Учеба на факультете иност
ранных языков имеет некоторое 
своеобразие по сравнению с дру
гими факультетами. Для нас 
прекрасно подходит суворов
ская. предназначенная для сол
дат. пословица: «Тяжело в
ученьи — легко в бою!». Сту
денту, ежедневно занимающе
муся языком, не страшны экза
мены. Для студентов общих фа
культетов достаточным будут 
занятия языком 2—3 раза в не
делю — один раз это будет под
готовка к занятию, остальные — 
самостоятельное чтение литера
туры.

Каждое пропущенное или не
подготовленное занятие на фа
культете иностранных языков 
образует пробелы в знаниях, 
накапливает материал и требу
ет к следующему занятию боль
шей подготовки. Если ты сегод
ня не выучил 25 слов, то к сле
дующему разу тебе нужно бу
дет уже учить 50 слов.

Хочется сказать несколько 
слов первокурсникам.

Часто студенту 1 курса все 
кажется очень легким, знако
мым. понятным. Вузовский 
курс, казалось бы. ничего не 
дает нового по сравнению с о 1 
средней школой. Это мнение 
глубоко ошибочное и, как пра
вило, у студента, подобным об
разом относящегося к занятиям 
на первом курсе, на втором по
являются большие затруднения 
в работе, вплоть до провалов 
на экзаменах, и отчисления из 
института. И наоборот, были | 
случаи, когда, придя в институт 
с очень слабой подготовкой из i 
школы или с производства, пос
ле трудной и упорной работы, 
на 1 курсе студент все последу
ющие годы успешно занимается 
языком. Два года тому назад 
окончила наш институт Анна 
Кузнецова, показав на госэкза
менах блестящие знания по язы
ку. А на первом курсе она дохо
дила до отчаяния от того, что 
занималась хуже других и пер
вый экзамен сдала на «удовлет
ворительно». А к концу второго 
курса она обогнала уже всех 
своих «сильных» сокурсниц, 
имела «отлично» по всем пред
метам, и к ней уже обращались 
за помощью.

К каждому разделу языка 
следует готовиться по-разному. 
Фонетика. Прежде чем готовить 
задание, надо оттренировать 
как следует то, на что было ука
зано преподавателем на преды
дущем занятии. Работать над 
произношением надо только 
вслух — про себя не вырабо
таешь навыка правильного про
изношения. Сейчас студенты 
имеют возможность приходить в 
кабинет и там тренироваться, 
слушая образцовый текст. Гото
вясь по новому материалу, сле
дует вначале прослушать один— 
два раза текст, затем прочитать 
его вместе с озвученным тек
стом и уже после этого трени
роваться самостоятельно, в слу
чае надобности прибегая вновь 
к озвученному тексту. К фоне
тике следует готовиться по 2 — 3 
человека.

Любой текст старайтесь чи
тать с выражением, ибо вы не 
только тренируете звуки немец
кого языка, ударение, интона
цию, вы в это же время готови
тесь к профессии учителя, а 
каждому учителю нужно быть,

как говорил академик Л. В. 
Щерба, артистом.

Лексика, грамматика. По лек
сике и грамматике следует го
товиться индивидуально, т. к. 
каждый студент при подготовке, 
встретится с различными труд
ностями. При коллективной 
подготовке могут встретиться 
слова и грамматические оборо 
ты, которых студент не знает, 
но знакомые товарищу.

Готовясь по лексике, никогда 
не выписывайте слов, не прочи
тав всего текста (кроме домаш
него чтения, где нужно читать 
сразу со словарем). Слова, в сво
ем большинстве, многозначны, 
и, не прочитав до конца тек 
ста, можно выбрать не то зна
чение слова, которое нужно по 
смыслу. Можно только лишь 
выписать незнакомые слова и 
только при повторном чтения 
выписывать их значение по сло
варю. Заучиваются слова лучше 
всего в тексте или же при обра
зовании предложений. После 
индивидуальной подготовки не
обходимо проверять друг друта 
уже в групповой работе. Инди
видуально проверять себя легче 
всего обратным переводом. На
пишите на отдельном листочке 
русский перевод выученных ва
ми слов, а через некоторое вре
мя рядом напишите вновь зна
чение слова на иностранном 
языке и сравните со словарем. 
Упражнения выполняйте цсегда 
после заучивания слов и прора
ботки текста.

К разговору старайтесь гото
виться вместе с товарищем 
путем непроизвольной беседы. 
Отрицательным для свободного 
разговора является заучивание 
составленного рассказа. Быва
ют даже случаи, когда студент 
хорошо «докладывает» свой 
заученный рассказ, а затем 
вдруг забывает что-то в расска
зе и на этом весь ответ закан
чивается. После диалогической 
работы следует попробовать со
ставить устно-монологический 
ответ на данную тему.

По грамматике упражнения 
выполняются после разбора и 
заучивания правила.

Следует особо остановиться на 
домашнем чтении. Нередко оно 
становится обыкновенным чте
нием в последний день или ночь 
перед ответом. Цель домашнего 
чтения — читать регулярно на 
иностранном языке, привыкать 
читать литературу по специаль
ности. У нас в кабинетах име
ются периодические издания 
для всех специальностей пре
имущественно педагогического 
характер», выписывается много 
названий газет, а студенты чи
тают их только по заданиям 
преподавателя. Очень жаль, что 
студенты общих факультетов не 
используют этот богатый мате
риал в своих курсовых н науч
ных работах.

Читать на иностранном языке 
нужно ежедневно небольшими 
отрывками с полным понимани
ем читаемого. Ко дню зачета 
всем нужно будет лишь пробе - 
жать текст и вспомнить некото
рые слова.

Эти далеко не исчерпываю
щие советы помогут вам легче 
изучить язык.

К. И. ЩЕГОЦКАЯ. 
зав. кафедрой немецкого 
языка.

«ДЕНЬ НАШЕГО
Комсомольцы группы «Б» 

2 курса историко-филологиче
ского факультета Ярославско
го педагогического института 
им. К. Д. Ушинского решили 
для обсуждения интересующих 
группу вопросов науки, полити 
ки, культуры и быта установить 

еженедельные встречи — «День 
нашего коллектива». В этот 
«День» они будут решать так
же все вопросы текущей работы 
и жизни группы, требующие 
коллективного обсуждения. В 
этот же «День» будет проверять
ся, насколько систематически 
каждый комсомолец группы по
вышает свои знания в вопросах

КОЛЛЕКТИВА»
■ политической жизни СССР и 
I зарубежных стран. Первый 
I «День» посвящается обсужде
нию вопроса «Герой нашей сов
ременности».

Все наиболее значительные 
! факты и события из жизни кол
лектива группа будет записы
вать в «Летописи», чтобы по 
окончании института видеть, 

. как учились, работали и отды- 
! хали студенты, как росли их 
запросы, что студенты сделали 
для того, чтобы стать достойны
ми воспитателями поколения 
строителей коммуиизма.

ре имени Карла Маркса и про
вели диспут по спектаклю.

На Воронежском экскаватор
ном заводе в подарок XXI 
съезду КПСС изготовляется 
опытный образец землеройно
фрезерной машины марки 
ЗФИ-ЗООО. Эта машина заме
нит несколько экскаваторов. Ее 
производительность — три ты
сячи кубометров грунта в час. 
Она снабжена дизель-электриче
ским приводом мощностью 600 
лошадиных сил.

НА СНИМКЕ: монтаж зем
леройно-фрезерной машины 
ЗФИ-ЗООО.



Иждивенцев нам не надо Физкультура и апорт
Все помнят, с каким оживле

нием на профсоюзной конферен
ции обсуждались условия кон
курса на лучшую организацию 
быта, режима труда и отдыха 
студентов педагогических инсти
тутов, объявленного Министер
ством просвещения РСФСР и 
республиканским комитетом 
профсоюза. Сейчас уже подве
дены и объявлены итоги кон
курса.

Члены нашего коллектива, 
наверное без особого трепета в 
сердце знакомились с сообщени
ем* об итогах конкурса и при
суждением первых мест, так как 
после широкого обсуждение 
беспорядков в общежитии № 2 
трудно было рассчитывать на 
то, что в числе передовых ин
ститутов республики окажется и 
наш институт.

Л ведь к этому были все 
возможности. Бытовой актив 
студенчества проделал нема
лую работу по организации са
мообслуживания в нашем ин
ституте. Вопросы быта и орга
низации здорового режима 
труда и отдыха студентов не
однократно обсуждались на за
седаниях советов общежитий, 
студенческого актива. Хороших 
успехов в этом добились обще
жития N° 1 (комендант С. И. 
Чумакова, председатель быто
вого совета А. Стрельникова), 
и № 3 (комендант М. Н. Бахо
ва, председатель бытового со
вета Петров).

Здесь большинство студен
тов прониклись чувством ооль- 
шой ответственности за свой 
быт, за выполнение правил 
внутреннего распорядка. Но вот 
этого как раз нет у жильцов 
общежития № 2. Вопиющие не
достатки, обнаружившиеся по 
этому общежитию, вынудили 
дирекцию института в горячую 
пору экзаменационной сессии 
собрать совещание всех жиль
цов общежития и актива ин
ститута.

На совещании говорилось об 
антисанитарном состоянии в 
комнатах № 8 (староста Ба
бин), № 19 (староста Капу 
с тин), № 28 (староста Суслов' 
>1° 43 (староста Машанов). О 
беспорядках в этих комнатах 
неоднократно говорилось и на 
советах общежитий, жильцы

получали предупреждения. Но, 
видимо, они думали, что сни
ми шугят и продолжали безо
бразничать, нарушая правила 
общежития.

Не лучше дела и у девушек. 
При полном внешнем порядке в 
комнатах JM° 35, № 16 в тум
бочках—грязная, заплесневелая 
посуда, разложившиеся остат
ки пищи. А в тумбочке у ста
росты комнаты № 41 Мохнат- 
киной даже обнаружены бутыл
ки из под водки. (I). .

В общежитии № 2 студенты 
к государственному имуществу 
относятся по принципу: «Это
не мое, я за него деньги не 
платил», а поэтому можно бить, 
ломать, портить. Сломав стул 
или дверцу у шифоньера, они и 
не подумают их исправить (ведь 
проще всего выставить в кори
дор или обменять в соседней 
комнате). Разбив оконное стек
ло, они не считают своим дол
гом вставить его за счет викоь- 
ных. Легче всего закрыто разби
тую часть стекла одеялом или по
душкой (ведь это «казенное»). 
Такую картину можно наблю
дать в комнатах №№ 8, 16, 
19, 43, 53 и др. А в каком 
состоянии библиотеки? Их. по
просту говоря, растащили.

И как после этих вопиющих 
фактов мы можем заявлять, что 
все имущество наших общежи
тий взято студентами на соци
алистическую сохранность?

В общежитии №  2 (второй и 
третий этажи) много клопов, 
борьба с ними не ведется. Ко
ридоры, кухни, кладовые, по
мещения для сушки белья на
ходятся в антисанитарном со
стоянии

Все эти безобразия говорят 
о том, что в среде студентов 
еще процветает барски-прене
брежительное отношение к сво
им трудовым обязанностям, иж
дивенческие настроения, мое, 
мол дело учиться, а о моем 
быте, благополучии пусть забо
тится государство. ,

Студент первого курса Бог
дан Вуйпек, например, в этом 
твердо убежден, трудиться, 
убирать за собой он не желает, 
чего стоит, например, такой 
факт. Он повесил на стул свой 
костюм и приколол записку: 
«Товарищ уборщица! Просьба

костюм не трогать, так как у 
меня нет времени гладить и 
вешалку купить».

Барчуком себя чувствует и 
студент инфака Птицын. Он 
даже кровать свою не соизво
лит убирать, надеясь на «ня
нечку». Только после неодно
кратных вызовов он, наконец, 
явился на заседание совета об
щежития и снисходительно за
явил: «Ну раз уж вы так на
стаиваете, то перейду на само
обслуживание».

Все эти недостатки имели 
место еще и потому, что быто
вые советы либерально относи
лись к нарушителям порядка, 
не принимали к ним действен
ных мер, ограничиваясь лишь 
уговорами. Дирекция институ
та вынуждена принять чрез
вычайные меры. В приказе по 
институту от 9 января гово
рится: «Студентов Волощенко Г. 
и Керек А. за систематиче
ский срыв дежурств по комна
те и недобросовестное отноше
ние к дежурствам по этажу 
выселить из общежития.

Старосту комнаты № 28
А. Суслова за непринятие мер 
по наведению порядка в комна
те, допустившего порчу инвен
таря, не выполнившего преду
преждений совета общежития и 
администрации, из общежития 
выселить.

Студентам В. Гринь и Пет- 
рушову за недобросовестное от
ношение к дежурству и прояв
ленную грубость к работникам 
института, проверяющих состо
яние жилищно-бытовых усло
вий студентов, объявить стро
гий выговор и выселить из об
щежития.

Обязать главного бухгалтера 
тов. Жгилева А. В. совместно 
с комендантами общежития вы
явить виновных за порчу иму
щества и взыскать его стои
мость».

Этот приказ должен послу
жить серьезным предупрежде
нием тем, кто думает прожить 
в общежитии иждивенцем, за
ботящимся только лишь о сво
ем благополучии.

Н. А. АВДЕЕВА, 
член партбюро, ответствен
ная за быт.

НА СНИМКЕ: команда 
тренировке.

+  +  ♦

хоккеистов на

Спортивная зима

УГОЛОК КРАЕВЕДА А м у р с к и й  п о л о з
В это ясное июньское утро 

лес звенел птичьими голосами. 
Здесь, в смешанном лесу, гу
стые кроны гигантских кедров 
и развесистых лип закрывали 
утреннее небо. Жизнерадостные 
песни пернатых неслись ото
всюду — с вершин деревьев из 
зеленой листвы крон, из глуби
ны переплетенных лианами за
рослей кустарников и высоких 
трав.

Почти рядом звучало мело
дичное пение, принадлежавшее 
красивейшей птице наших ле
сов — синей мухоловке, всегда 
привлекавшей внимание натура
листов. И вдруг — певец за
молк, оборвав высокую ноту, и 
с шумом выпорхнул из кустов. 
Издавая резкое тревожное тре
щание, самец мухоловки стал 
возбужденно кружиться над ду
плистой липой, сверкая на солн
це блестящим синим оперением. 
Не менее возбужденная, скром
но окрашенная, самка-мухолов 
ка летала рядом.

К дуплу — гнезду мухоловки 
подбиралась крупная змея. Об
виваясь частыми спиралями во
круг соседнего молодого дерев
ца. чешное, с желтыми попереч
ными полукольцами тело змеи 
медленно поднималось все вы
ше и выше. Наконец голова ее 
достигла дупла, на миг скры
лась в нем и снова появилась 
наружу, но уже с нежно-розо
вым птенцом во рту. В следую
щее мгновение беспомощное 
тельце исчезло в змеиной пасти. 
Только заметное утолщение на 
теле ползучего хищника, мед
ленно передвигавшееся от шеи 
к хвосту, указывало на место, 
где находился несчастный пте
нец. Схватив попавшуюся под ру
ку палку, я сбросил хищника на

землю, придавил его и взял за 
шею. В моих руках оказался 
великолепный экземпляр амур
ского полоза — самой крупной

ленными овальными чешуйками, 
величиной со спичечную голов
ку. На брюшной стороне чешуя 
крупнее и вытянута поперек

и сильной змеи Приамурья. 
Змея несколько раз обвила 
мою pvKy и с заметной силой 
сжала ее. Темно-бурый чешуй
чатый верх и грязно-белое брю
хо полоза переливалось на из
гибах красивыми отблесками.

Из четырех видов полозов, 
живущих на Дальнем Востоке, 
самым крупным считается полоз 
амурский или полоз Шренка, 
названный так в честь русского 
ученого Л. И. Шренка. Амур
ский полоз живет только в ус
сурийских и амурских лесах, 
следуя на север до Комсомоль
ска. Подняв змею вверх, я убе
дился, что ее длина намного 
превышает мой рост, достигая 
почти двух метров. Поверхность 
кожи полоза покрыта многочис-

I тела. При взбирании змеи на 
| дерево нижние края чешуи от

ходят от тела и помогают цеп
ляться за неровности коры. Во 
рту по обеим сторонам верхней 
челюсти имеются два острых, 
чуть изогнутых назад, зуба. В 
отличие от гадюк и щитоморд
ников укус полоза не опасен— 
у него отсутствуют ядовитые 
железы. Однако рваные глубо
кие раны, нанесенные рассер
женным полозом, долго не за
живают, тем более, что в них 
могут остаться кончики сломан
ных зубов.

Амурский полоз — житель 
влажных широколиственных ле
сов и чаще встречается там, 
где лесные поляны чередуются 
с густыми зарослями кустарни-

Зимний спортивный сезон в 
разгаре. Несмотря на жгучие 
январские морозы и малоснеж
ную зиму, спортсмены нашего 
института не прекращают своих 
тренировок по своим любимым 
видам спорта.

В этом году Центральный со
вет студенческого добровольно
го спортивного общества «Бу
ревестник» проводит первые 
Всесоюзные студенческие игры 
по зимним видам спорта. Такие 
соревнования, по своим масшта
бам, проводятся впеовые. В 
них принимают участие все выс
шие учебные заведения страны.

Сначала соревнования прово
дятся по зонам, и победители 
участвуют в финальных встре
чах.

Спортсмены нашего институ
та поймут участие в сорев
нованиях по лыжному спор
ту, которые состоятся в г. Крас 
ноярске с Э1 января по 5 
февраля и по конькобежному 
спорту в г. Иркутске с 5 по 10 
февраля. Кроме этих соревнова
ний на зимних каникулах будет 
проведена традиционная матче
вая встреча между спортсмена
ми нашего института и педин
ститутом города Благовещен 
ска, которая состоится в г. Ха
баровске. Встреча будет прохо
дить по спортивным играм, лег
кой атлетике, гимнастике, лы
жам и конькам.

Вспоминая встречу шэошлого 
год? нужно напомнить, что 
спортсмены нашего института * I

ков. Полоз легко лазает по де
ревьям и пружинящим ветвям 
кустов переплывает мелкие во
доемы. а иногда и широкие ре
ки. Размножается он летом, от
кладывая в прелые листья и 
лесной сор до двадцати продол- 

I говатых белых яиц с эластичной 
оболочкой, размером чуть мень
ше куриных. При гниении ли
стьев и древесной трухи выде
ляется тепло, которое согревает 
и «насиживает» яйца. Вскоре из 

1 них выходят небольшие поло- 
зята, сразу же ведущие само
стоятельную жизнь. Питается

I полоз только животной пищей, 
поедает лягушек, мышей, яйца 
и птенцов птиц. Раздвоенный 
на конце длинный язычок слу
жит ему органом осязания. В 
некоторых сказках и легендах 

| змеиный язычок называют жа
лом и приписывают ему ядови
тые свойства. Однако жала у 

, змей нет. а у полоза даже зубы 
I не ядовиты.
I С наступлением осени ожи

ревший за лето полоз где-ни
будь в подходящем месте уст
раивается на зимовку: в куче 
хвороста, в поленнице дров, в 
пустующей норе, в трещинах

проиграли большинство видов 
на этих соревнованиях в г. Бла
говещенске.

Долг спортсмена и вс» то 
спортивного коллектива нашего 
института взять реванш в пред 
стоящих встречах.

Начавшаяся зимняя экза.ие- 
национная cecctyi накладывает 
большую ответственность на 
спортсменов. В период подготов 
ки и сдачи экзаменов студенты 
спортсмены должны очень стро
го относиться к своему рабоче
му времени. Только при пра
вильном распределении рабоче
го времени можно успешно 
сдать экзамены, не прекращая 
тренировки. Напряженность ум- . 
ственной работы требует пере- гключения этого вида деятель 
пости на активную физическую 
работу. Поэтому, особенно, в 
период сессии, всем студентам 
необходимо проводить ежеднев
но утреннюю гигиеническую 
гимнастику, прогулку на свежем 
воздухе и занятия спортом.

В период каникул следует 
провести массовые спортивные 
мероприятия: лыжные вылазки, 
катание на коньках, встречи по 
спортивным играм, в целях ук
репления здоровья студентов и 
привлечения новых спортсменов 
в регулярные занятия спортом.

А. В. ЯНКОВИЧ, 
ст. преподаватель кафедры 
спорта и спортивных игр.

скал, в стогах сена и даже в 
подвалах домов.

Зимой тело полоза замерзает 
и превращается в ледышку, 
жизненные процессы в нем пол 
ностью прекращаются. Но если 
его перенести в тепло, он от
тает и оживет.

Мясо и яйца полоза считают 
ся съедобными. Охотники иног
да используют змей в качестве 
приманки для хищных пушных 
зверей. Чешуйчатая шкура по 
лоза, снабженная красивым ри
сунком, применяется при изго 
товленни изящных дамских су 
мочек, поясов, для оторочки т;, 
фель и т. д. Однако основная 

j польза полоза в том, что он 
1 уничтожает большое количест
во мышевидных грызунов. Вред 

| же, приносимый им птичьему на
селению, — невелик. Вот поче
му амурский полоз заслуженно 
считается полезным животным, 
и как другие полезные звери к 

1 птицы, должен находиться у нас 
под защитой.

В. НЕЧАЕВ, 
учитель биологии с. Верх
няя Манома, Нанайского 
района.
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