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РАБОТНИКИ НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ! ПО
ВЫШАЙТЕ КАЧЕСТВО ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ, БОРИ
ТЕСЬ ЗА ТЕСНУЮ СВЯЗЬ ШКОЛЫ С ЖИЗНЬЮ, 
С ПРОИЗВОДСТВОМ! ВОСПИТЫВАЙТЕ ПОДРАСТА
ЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ В ДУХЕ ЛЮБВИ К ТРУДУ  
И ПРЕДАННОСТИ СОВЕТСКОЙ РОДИНЕ, ДЕЛУ КОМ
МУНИЗМА!

(Из Призывав ЦК K1ICC к 42-й годовщине Ве
ликой Октябрьской социалистической революции).

Улучшать профессиональную 
п о д го то в ку
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Закон «Об укреплении свя- 
эя школы с жизнью и о даль
нейшем развитии народного об
разования» предполагает зна
чительное улучшение организа
ции и проведения педагогиче
ской практики, профессиональ
ной подготовки студентов.

В новых учебных планах 
педагогических институтов на 
все виды педагогической и про
изводственной практики отво 
дится около 20 процентов учеб
ною времени студентов.

Студенты вторых и третьих 
курсов в течение учебного го
да будут проходить педагогиче 
скую практику по внеклассной 
и внешкольной воспитательной 
работе с детьми в школах, дет
ских домах, детских комнатах 
при домоуправлениях и отделе 
ниях милиции.

Второкурсники должны рабо
тать с учащимися начальных 
классов в качестве помощников 
учителей, отрядных пионервожа 
тых, руководителей музыкаль
ных, хоровых и спортивных 
кружков, кружков рисования. 
Студенты факультета физвос- 
питания и спорта проходят 
педагогическую практику по 
внеклассной работе в качест
ве помощников руководителей 
спортивных секций.

студенты третьих курсов бу
дут раоотать главным образом 
в о — 11 классах помощниками 
классных руководителей и пио
нервожатых, а также руководи 
телями предметных, технических 
и музыкальных кружков.

Студенты вторых и третьих 
курсов должны работать в шко
лах и детских учреждениях 
4 —6 часов в неделю, выпол
нять все указания директора 
и завуча школы, учителя.

Педагогическая практика с 
отрывом от учебы проводится на 
четвертом курсе, на пятом — 
стажерская, т. е. после дачи 
6 —В пробных уроков само
стоятельно на протяжении всей 
практики они выполняют все 
виды учебной и воспитательной 
раооты.

Особенностью практики это
го года будет являться работа 
студентов в вечерних школах 
раоочей и сельской молодежи,

значение которых будет из го
да в год расти.

Из 59 студентов пятого кур
са факультета иностранных язы
ков 21 будут проходить прак
тику в вечерних школах рабо
чей молодежи.

Но не все студенты пони
мают ее значение. Некоторые 
из них просятся в вечерние шко
лы не для того, чтобы при
обрести ценный опыт, а в на
дежде на то, что там якобы 
меньше работы. Придется их 
разочаровать. Практика в ве
черних школах рабочей моло
дежи потребует от студентов 
большого напряжения сил: днем 
надо тщательно продумать урок, 
учитывая, что на одни и те же 
темы здесь отводится мень
ше часов, побывать на пред
приятиях, где работают учащие
ся, помочь выполнить домаш
нее задание. Кроме того, надо 
помнить, что в качестве учени
ков перед вами будут сидеть 
люди, имеющие больше жиз
ненного опыта, старше по воз 
расту.

Стоит посоветовать студен
там, которые будут на практике 
в школах рабочей молодежи, 
посещать уроки своих товари
щей в дневной школе и наобо
рот. Как показывает опыт на
ших выпускников, некоторым 
из них приходится работать 
одновременно и в той и в дру
гой школе.

Многие наши студенты едут 
на практику за пределы края. 
Например, тринадцать пяти
курсников инфака едут в го- 

; рода Уссурийск, Биробиджан, 
Бикин, Вяземск, а студентки 

i О. Винклат и Г. Федорова — 
во Владивосток, в школу, где 
они учились. В письме, полу
ченном от директора школы,

| говорится, что им приятно бу
дет принять на практику своих 
бывших учениц.

Все эти виды педагогиче
ской практики — вдумчивое,

| серьезное отношение к ней сту- 
! дентов, помощь и контроль со 
! стороны методистов, опытных 
' школьных учителей помогут 
нашим практикантам приобрести 
необходимые знания, опыт пе
дагогической работы.

Усилить значение производственной 
югической практики в подготовке ynunteAeu

и педа-

(Из Закона об укреплении связи школы с жизнью и̂  о даль 
нейшем развитии системы народного образования в СССР).
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Наши дела и планы на будущее
Педагогическая практика... 

Прошли первые дни нашей 
школьной жизни. Настроение у 
нас было тяжелое, страшно ид
ти в класс, занять место за 
столом учителя. Тем более, что 
ученики 7 классов средней 
школы №  2, где нам предстоя
ло проходить практику, смот
рели на нас с предубеждением 
и недовольством. Но эго мне
ние продержалось недолго.

Сколько трудов, энергии при
шлось приложить для того, 
чтобы лед начал таять и от
ношения налаживаться.

Знакомство с личными дела
ми учеников, беседы с учителя
ми помогли нам составить не
которое представление о каж-

ПРАКТИКА 
НАМ НРАВИТСЯ

Конечно, нам страшно было 
входить первый раз в класс в 
качестве учителя. Охватывало 
сомнение: вдруг дети не будут 
слушать нас, вдруг мы не смо
жем преподнести новый мате
риал, как их учитель?

Но .наши опасения были на
прасны. Правда, ошибок избе- 

| жать не удалось, их было мно
го. Но теперь мы по-настояще
му почувствовали себя учите
лями.

Кроме уроков, мы выпустили 
стенгазету «.Дружба» ка аыг- 

i лийском языке, посвященную 
10-летию КНР, проводим до
полнительные занятия с отстаю
щими учениками по языку.

Нам очень нравится практи
ка. В это время можно многому 
научиться у опытных учителей,

I познакомиться с жизнью ребят 
в до.машних условиях, чтобы 

| уметь найти индивидуальный 
; подход к каждому.

Л. КУЛИНИНА,
Т. КОВАЛЕВСКАЯ,

Т. ДЕГТЯРЕВА, 
студентки 341 группы.

дом ученике своего класса. На
чали мы проверять тетради по 
русскому языку, вести дополни
тельные занятия с отстающими.

Постепенно появились темы 
для бесед с учащимися. В ка
честве судей мы приняли уча' 
стие в школьной спартакиаде. 
Как теперь нам понадобились 
знания по спорту!

Все это помогло сблизиться с 
теми, у кого предстояло давать 
уроки.

Класс. За партами сидят те, 
кого мы видели уже не раз, с 
кем беседовали о книгах, спор 
те, кино, музыке... Руки дрожат, 
когда ставим отметки. Ученики 
замечают это, но сколько забо
ты, сколько сочувствия в их 
глазах.

Первые уроки по истории, 
которые мы давали, не оценива
лись, но наш методист Игнат 
Иванович Бесхлебный отметил, 
что они в целом прошли непло
хо, хотя тут же указал на мно
гие недостатки, которые пред
стояло исправить в дальнейшем.

Сейчас начались первые кон
трольные уроки. Но теперь уже 
мы входим в класс более уве
ренно, знаем, что ученики будут 
слушать нас внимательно. Те
перь многое зависит только от 
нас.

Всем нам необходимо испра
вить самый существенный не
достаток, на который указал 
Игнат Иванович — научиться 
распределять внимание между 
классом и отвечающим, исправ

лять ошибки учащихся во вре
мя ответов.

Большим недостатком всей 
нашей работы является и то, 
что до сих пор мы не сумели 
провести и организовать ни од
ного серьезного внеклассного 
мероприятия. Хотя кое-что и бы
ло сделано: собирали с учащи 
мися металлолом, посетили и 
обсудили спектакль Хабаров
ского ТЮЗа «В дурном обще
стве». Намечаем провести сбор, 
посвященный 41-и годовщине 
ВЛКСМ, пригласили лектора из 
художественного музея, кото 
рый расскажет о том, как нужно 
читать картины, познакомит с 
жизнью и творчеством наиболее 
известных художников-пере- 
движников. Потом мы посетим 
сам музей.

К сбору, посвященному 42 й 
годовщине Великого Октября, 
готовим вместе с учащимися 
самодеятельность. Хочется, 
чтобы этот праздник прошел 
весело, интересно, ярко.

Принимаем участие в работе 
J литературного кружка, кото- 
i рый в настоящее время усилен- 
1 но готовится к вечеру, посвя
щенному il 00-летию со дня 
рождения А. П. Чехова.

Вот таковы наши дела и на
ши планы. Хочется, чтобы на
ша практика дала большую 
пользу не только нам, но, преж
де всего, нашим воспитанни
кам.

Т. ЛИПЕНЬ,
Р. БОГУСЛАВСКАЯ, 

студентки 741 группы.
----О----

У ч е с т ь  о ш и б к и
Три недели тому назад сту

денты четвертого курса пошли 
в школу, чтобы испытать свои 
силы в качестве преподавателей 
и классных руководителей. Это 
очень ответственный момент в 
жизни будущего учителя. К не
му надо вдумчиво и заранее го
товиться, чтобы извлечь как 
можно больше пользы, по кру
пицам собрать опыт многих 
учителей.

Сама установка на макси
мальное изучение учащихся 
класса ставит студента в такие 
условия, что он знакомится с 
работой многих учителей, пре
подающих в нем, так как обя
зан, особенно во время пассив
ной практики, посещать все 
уроки.

В средней школе № 6 прохо
дят практику студентки 4 курса 
исгфила Л. Баранова и В. Гусе
ва. Первые уроки этих студен
ток показали, что, несмотря на 
их стремление использовать раз
нообразные методы и виды ра
бот на занятиях, качество по
следних еще невысоко. Особен
но неудачны опрос и оценка зна
ний. Так, студентка В. Гусева 
на одном из уроков по русско
му языку завысила оценки тро
им ученикам, причем одному 
вместо «тройки» поставила «пя-

, терку», чем удивила всех, в 
; том числе и отвечавшего. Да- 
1 лека от совершенства аргумен
тация оценок. Занимаясь син- 

!таксисом, студенты почти за- 
I бывают морфологию. Не умеют 
еще распределять свое внима
ние между всеми учащимися 
класса. Слабо используются воз
можности и знания учащихся: 
учитель-практикант иногда сам 
объясняет значение неизвестных 
слов, отвечает на свои вопросы.

Одним из основных недостат
ков является крайне невырази
тельное чтение. Сказалось, оче
видно, то обстоятельство, что 
курс выразительного чтения 
был на истфиле факультативом 
не обязательным.

Следует также заметить, что 
задолго до педпрактики нужно 
серьезно продумать не только 
вопрос о том, чему и как учить 
и воспитывать детей, но и по
заботиться о своем внешнем ви
де. Вот какой неприятный слу
чай произошел на практике с 
этими студентками: когда они 
обратились к опытной препода
вательнице с просьбой посе
тить ее урок, она заметила, что 
с такими прическами их не пу
стит в класс. В другой раз учи
тельница возмутилась тем, что

студентки ходят в школу с яр
кими ногтями.

Долг каждого студента — на
капливать знания и навыки, не
обходимые для учителя, начи
ная с первого курса, в течение 
всех лет обучения в институте 
проявлять глубокий интерес ко 
всем звеньям работы в школе, 
вникать во все «мелочи», во 
время же практики работать 
творчески, критически исполь
зуя методические разработки, 
применяя их как пособия, а не 
как рецепты.

М. К. ДАВЫДОВА, 
преподаватель. 

////////////////////// ////// //////////

П е р в ы е  у р о к и
Я прохожу педагогическую 

практику в средней школе № 19 
в 7 классе. Основной предмет, 
который веду, — зоология.

Практику ожидали с нетерпе
нием и в то же время очень бес
покоились.

Это и понятно. Прежде чем 
провести урок, к нему надо тща
тельно подготовиться: про
смотреть учебник, дополнитель
ную литературу, приготовить 
все необходимое оборудование.

Какое волнение охватывало 
меня перед первым в своей 
жизни уроком! Он состоялся 28 
сентября на тему: «Устройство 
микроскопа и лупы, открытие 
простейших». При объяснении 
нового материала я рассказала 
об изобретателе микроскопа Ан
тоне Левенгуке.

С первых же уроков я убе
дилась в том, что ребятам очень 
хочется самим заглянуть в мик
роскоп. практически изучить 
простейших; но, к сожалению, 
в школе нет микроскопов. При
несенного мной из нашего ин
ститута одного микроскопа было

g| ///////// *////////////////✓///////Г///Г,

НА СНИМКЕ: студентка 5 
курса историко-филологического 
факультета Л. ГЕРАСИМОВА 
готовится к предстоящей педа
гогической практике.

Фото К. Шлотгауэр.

мало, и на просмотр, например, 
препаратов туфельки и челове
ческой нрови ушло много вре
мени.

Теперь у меня за плечами 
«небольшой» педагогический 
опыт. Я провела 8 уроков. Сла
бой стороной моих первых уро
ков была поспешность в объ
яснении нового материала, по
этому оставалось много време
ни на закрепление. Эта боязнь 
ие уложиться в 45 минут посте
пенно исчезла.

Я поняла, что помимо хоро
шего знания материала на уро
ке надо держаться спокойно, 
уверенно: это только поможет 
делу.

Мелкие методические ошиб
ки — недостаточное использо
вание таблиц, неумелое поль
зование доской, слабая активи
зация учащихся — я стараюсь 
устранять.

Паши методисты Семен Ми
хайлович Пайтеров и Людмила 
Семеновна Губина передают 
нам все свои знания и опыт, ока
зывают большую помощь в под
готовке и проведении уроков. 
Я хочу выразить им большую 
благодарность от имени наших 
студентов, проходящих практи
ку в 19-й средней школе.

А. П. ОРЛОВА,
студентка IV курса 

факультета естествознания.



2“ i

Учитель должен быть воспитателем
Ж1ТО проще: научить или 

*  воспитать? — задают во
прос некоторые студенты. По
слушаем, что сказал по этому 
поводу студент IV курса фа
культета физвоспитания Алек
сандр Радченко:

— Мне легче дать двадцать 
уроков, чем перевоспитать дев
чонку, которая несколько дней 
назад... украла в магазине... 
пирожное.

Вы согласны с замечанием 
Радченко? Думаем, что да. 
Конечно, дать хороший, полно
ценный урок — не легко. Здесь 
треб.уется большое педагогиче
ское мастерство. Но перевос
питать ученика, нарушающего 
дисциплину, не желающего 
учиться, — задача сложная, 
требующая не только большого 
умения, а главное — душевного 
подхода к ребенку.

Воспитать человека коммуни 
стического общества, развить

класса школы №  2 о практикан
тах Малышевой и Богуславской. 
Они все время общаются с клас
сом, сумели наладить хорошие 
взаимоотношения с учащимися, 
а это, пожалуй, главное. В этом 
залог успеха классного руково-

Исключение из пионерскои 
организации было для Саши но
вым горем.

А если бы пионервожатая, 
или учительница заранее поин
тересовались жизнью Саши, 
они могли бы многое для него

дителя. Богуславская и Малы- I сделать. Но все стало иначе 
шева систематически проверяют 
дневники своих учащихся. Го
товят пионерский сбор о пере
довых людях Хабаровска. Сту
дентки стараются изугчить каж
дого ученика, без этого невоз
можно успешно строить свою 
работу.

От незнания своих учеников 
часто происходят тяжелые слу- I рий Лопатин. Валерий 
чаи. | рогодник. Учиться не

именно из-за невнимательно
сти учителя и пионервожатой...

А сколько радости приходит 
к учителю, когда он видит, что 
труды его не пропали даром. 
Эти ощущения и есть счастье.

Студент Ри Юун-ха на прак
тике в школе № 57. В его 
7 «В» классе есть ученик Вале-

- вто- 
хочег.

ПИОНЕРСКАЯ ПРАКТИКА СТУДЕНТОВ

На летней практике

В одной из школ города > Убегал с политинформаций, на 
Хабаровска произошло сднаж- j уроках разговаривал. Знако- 
ды следующее: j мясь с классом, студент Ри об-

В четвертый класс поступил | ратил внимание на Лопатина.

Кажется, что это было сов
сем недавно: костры, рыбалки, 
разнообразные игры и беско
нечные ответы на вопросы лю
бознательных ребят. Совсем не
большой срок — 21 день. — 
но когда любишь свое дело, то 
и за это время можно провести 
немало интересного.

В пионерском лагере завода 
им С. Орджоникидзе работали 
студенты физико-математиче
ского факультета Р. Изодерова, 
Б. Шерайзина. А. Чугуй, А. 
Бахматова и студент 4 кур
са истфила И. Югай. Все они 
отнеслись к работе с ребятами 
очень серьезно, постоянно иска
ли новые формы и претворяли 
их в жизнь.

Интересно был проведен И.

ожидали прибытия первых ра
бочих. И вот тут можно было 
наблюдать интересную карТину: 
несмотря на то, что по прави
лам игры «полицейские» тоже 
могут быть пойманы, «рабо
чие». даже если они и превос 
ходили их численно, немедлен
но разбегались при виде одного 
Полицейского. В этом сказыва
лось усвоенное ребятами мне
ние, что от полиции надо было 
обязательно скрываться.

С успехом справилась со сво
ей работой и А. Чугуй, отдавав
шая малышам ксе свор время и 
ласку.

Пионерское лето можно было 
бы провести еще интересней, 
если бы вожатым лагерей ока-

прибывший к бабушке Федо
ре Матвеевне на жительство 
внук Саша Антонов. Он нару
шал дисциплину, грубил учи-

_ I зывалась большая помощь со 
Югаем сбор на ТемУ «Вперед | стороны кафедры педагогики и 
по ступенькам». Это боевой ло- ГОркома ВЛКСМ. Откровенно 
зунг нашего лагеря, и для того, i ГОВОрЯ> руководящие работники 
чтобы помочь пионерам овла-1

более

— За него и возьмусь, 
решил практикант.

Он сходил к Лопатиным до 
мой. Познакомился с родителя- ; деть "тоебованиями " «ступенек» I комсомола города отделывались 

в нем большие духовные^ си- тельнице, мог на уроке поднять- ми Там состоялся обстоятель- | были организованы самые р а з -1 ш им^виз^тТми а ^ е й с^ е н н о й
ся и без разрешения уйти из ныи разговор с Валерием. За- i нпобпачныр ншжки Knmvrp тпа-1 * и визитами- а действенной 
класса. Ни с кем не здоровался, тем много раз беседовал с ним ДИцИоиных кружков но спорту i r S i
демонстративно нигде не сни- Ри. Он нашел к нему нужный и вышиванию, выпиливанию и

«ключик», и сдвиги, пусть вна- лепки силами вожатых органи- 
чале крохотные, но начали на- 130ваны кружки юных поваров, 
мечаться. _ . санитаров, кинодемонстраторов,

Родители никогда раньше а умельцы по ремонту обуви

лы, — что может быть 
благородного?

Мало хорошо знать свой 
предмет и уметь искусно пере
дать знания своим ученикам — 
это безусловная обязанность 
педагога. — надо все время 
помнить о том, что основной за
дачей советской школы яв
ляется подготовка учащихся к 
практической жизни, воспита
ние и обучение всесторонне раз
витых. беззаветно преданных 
Родине активных строителей 
коммунистического общества.

Эту важную миссию сумеют 
выполнить те студенты, буду
щие учителя, которые с должной 
серьезностью относятся к своим 
обязанностям. Студенты 4 кур
са нашего института нахо
дятся сейчас на практике в шко
лах. За прошедшие три недели 
уже можно подвести некоторые 
итоги.

Одна часть студентов-прак- 
тинантов полностью включилась 
в жизнь школы, своего класса. 
Другая же — все еще продол
жает раскачиваться, присмат
риваться... А время идет.

Очень хорошо отзывается

мал шапку. Был груб и с ба
бушкой.

Пионеры отряда сначала уго
варивали Сашу, потом требова
ли, чтобы он изменился. Но ни
чего не помогало. И однажды

так часто не приходили в шко
лу, как сейчас. Да и Валерий

оборудовали мастерскую «Сроч
ный ремонт обуви». Школа

на отрядном сборе Сашу исклю- стал иначе вести себя на уро- юных разведчиков-еледопытов,
чили из пионерскои 
ции.

классный руководитель

В этой школе старшей пио
нервожатой работает одна из 
лучших вожатых края. Ее хо
рошая работа отмечалась «Учи
тельской газетой». Она часто 
выступает на семинарах дирек
торов школ. учителей. — а 
здесь, здесь она проявила иск
лючительную невниматель
ность.

Когда у Саши забрали крас
ный галстук, мальчик весь ушел 
в себя, у него трудно было до
биться слова. Лишь теперь пио
нервожатая обратила на него 
внимание. И когда она глубже 
поинтересовалась его жизнью, 
то узнала, что он недавно пере
жил большое горе, случившееся 

I в семье. Это повлияло на его 
настроение и поведение, о чем 
не знали ни учитель, ни во-

организа- ках.
Однажды на перемене подо-

7 «В» жатая. 
--------О —

Правильное начало 
залог успеха

Сколько волнений и тревог 
переживает студент, пришед
ший в школу на свою первую 
педагогическую практику! В 
голове вихрем проносятся во
просы: как тебя встретят уче
ники? Как поймут твое объясне
ние нового материала? Спосо
бен ли ты вообще стать учите- 
лем-яоспитателем? Найдешь ли 
дорогу к сердцу своего малень
кого воспитанника? Все эти во
просы ждугт ответа, они запол
няют мысли, тревожат.

Каждому начинающему учи- 
телю-практиканту знакомы все 
■эти чувства. Нам они сейчас 
очень близки. Родная школа  ̂меть заинтересовать 
поиняла нас уже не в качестве 
учеников, а практикантов, гото
вящихся стать у'чителями-во- 
•спитателями.

Очень хорошо, когда рядом 
ты чувствуешь опытного и вни
мательного старшего товарища, 
который укажет тебе на твой 
малейший промах, подскажет то 
главное, на что нужно особешп 
обратить внимание при подго
товке к уроку.

Наш методист Лидия Леонть
евна Белякова — строгий и тре
бовательный человек, готовый 
передать нам все свои накоплен
ные за долгие годы работы в 
школе наблюдения и знания.

«Самое главное при проведе
нии первых уроков — умение 
держаться на занятии и доби
ваться настоящей трудовой 
дисциплины. Если вы сумеете 
достичь этого, то многое уже 
будет сделано для того, чтобы 
обеспечить успех в работе», — 
говорит Лидия Леонтьевна, по
сматривая с любовыо на нас.

Трудно найти нужный под
ход к каждому воспитаннику, 
разобраться в том, что интере
сует и увлекает его. Перед на 
ми подростки 14— 15 лет. Часто 
они. несмотря на свой возраст, 
рассуждают и поступают как 
дети. Все это и делает работу 
у'чителя-воспитателя с семи
классниками особенно трудной.

С каким азартом они обсуж
дают каждую прочитанную кни
гу, многие из них увлекаются 
спортом, радио, музыкой. И по
этому, прежде чем что-либо 
предложить, нужно очень тща
тельно продумать самому, су- 

учащихся 
новым делом.

Большучо трудность пред
ставляет для нас и то, что в 
7 «в» и 7 «б» до сих пор Нет 
настоящего коллектива.

Учащиеся здесь собраны из 
других школ города. много 
второгодников.

Сейчас мы стараемся понять, 
почему слабы ответы многих 
ребят по русскому языку, ор

ганизовали дополнительные за
нятия с отстающими, проводим 
беседы о значении русского 
языка, думаем организовать 
кружок.

Уже прошло более полумеся
ца нашей работы в школе. И 
сейчас уже испытываешь боль
шое моральное удовлетворение, 
когда видишь, что задуманное 
тобою дело получается.

Н. БУЯНОВА,
П. ЗЮКОВА, 

студентки 741 группы.

шел Лопатин и, волнуясь, ска
зал:

— Вызовите меня на следую
щем уроке. Обязательно вызо
вите. Я исправлю отметку. Хо
чу учиться только на «четыре» 
и «пять».

Большую радость почувст
вовал Ри.

— Хорошо быть учителем,— 
говорит Ри Юун-ха, и глаза его 
освещены блеском счастья...

Да, правильно сказал сту
дент Радченко: легче дать 
двадцать уроков, чем перевос
питать недисциплинированного, 
«трудного» ребенка. Но тем 
более нужно напрячь свои си
лы, чтобы выполнить высокую 
миссию и воспитать достойных 
людей, активных строителей 
коммунистического общества.

Сотни студентов нашего ин
ститута пришли сейчас на прак
тику в школы. От них ждут 
там многого.

И студенты должны оправ
дать эти надежды.

Ю. X. БОРИК.

пожалуй, имела больше всего 
поклонников, т. к. ребятам нра
вились увлекательные занятия 
на местности.

Надолго запомнится вожа
тым фестиваль с соседним ла
герем им. С. М. Кирова. Пионе
ры лагерей просмотрели худо
жественную самодеятельность 
ДРУГ ДРУга, провели совместные 
выступления гимнастов, сорев
новались в силе и ловкости. А 
сколько смеха было на фут
больном поле, где состязались 
между собой отряды в перетя
гивании каната, который в кон
це концов не выдержал и лоп
нул.

Не менее интересно и увле
кательно была проведена Р. 
Изодеровой и Б. Шерайзиной 
игра на местности «Маевка». 
Эта игра целиком была разра
ботана самими вожатыми. Пять
десят ребят—«рабочих» долж
ны были небольшими группа
ми пробраться на место «ма
евки» минуть сеть «полицей
ских» и «шпионов». А в это вре
мя заранее пришедшие на мес
то «маевки» члены «рабочего 
штаба», выставив свои патрули,

хотя бы такое важное дело, как 
семинары старших пионервожа- 
тых. Вместо того, чтобы со
брать старших вожатых в сере
дине или конце первой смены 
для обмена опытом работы, се
минар быт кое-как собран в се
редине третьей смены. Собрав 
шиеся двенадцать старших во - 
жатых были ознакомлены с со
ставлением гербария и сделали 
выкройки масок. Настоящего, 
делового разговора не получи
лось. и семинар превратился р  
урок по изготовлению масок.

Хочется сказать еще об од
ном важном деле. В каждом пи
онерском лагере, в отличие от 
других, отдельные мероприятия 
прово’дятся лучше, организован
нее. В одном лагере, например, 
хорошо проводятся спортивные 
соревнования, в другом — ла
герные фестивали, в третьем — 
игры на местности, походы и 
т. д. Почему бы кафедре педа
гогики не выделить для обоб
щения опыта работы пионер
ских лагерей нескольких наибо
лее опытных студентов, рабо
тавших в лагерях, чтобы потом 
расска?чть об этом опыте дру
гим студентам?

Это 40 многом помогло бы 
тем. кто впервые станет рабо
тать с детьми в лагерях, в шко
лах. на детских площадках.

Ю. ЕГОРОВ, 
студент 731 группы.

ПО «П И О Н Е Р С К И М  С Т У П Е Н Ь К А М »
пуговица или кто нечаянно пор
вал платье или рубашку? Часто 
ученики оставляют в партах 
книги, чернильницы, ручки и 
другие вещи. Куда и к кому об-

учителю, а непосредственно в 
«бюро».

Красиво оформленный пла
кат-диаграмма с надписью: «Пи
онер, шагай по ступенькам!».

¥ >  НЫНЕШНЕМ году я про 
ходила летнюю пионер

скую практику в лагере неда
леко от Москвы. Лагерь вел 
свою работу «по ступенькам».
Сколько здесь было проведено . ратиться за потерянной вещью? 
интересных походов, костров, 
замечательных экскурсий в лес, 
на заводы! Встречи с рекордсме
нами по авиамоделизму, с вра
тарем сборной команды СССР 
Л. Яшиным, с мастером спорта 
Крыжа новским надолго оста
нутся в памяти ребят.

Мне бы хотелось рассказать 
о том, чему я научилась во вре
мя практики и что можно при
менить в школе.

Первое, что я увидела в ла
гере, была огромная вывеска 
«Комбинат бытового обслужива
ния. Бюро находок». Для меня 
это было новым. Такие комби
наты можно встретить в каждом 
районе г. Москвы, но для какой 
цели комбинат в лагере? Я за
шла в комнату. Два стола, по
крытые суконными одеялами, 
на них два утюга на подстав
ках, на маленьком столике в ко
робочках крючки, пуговицы.

или перед зрителями оживают 
бессмертные образы молодо
гвардейцев (песня «Это было в 
Краснодоне») — это совсем 
другое. Ребята с восторгом при
нимают каждое выступление. 

А если есть «бюро находок», то joHo оставляет глубокий след в 
ребята будут обращаться не к душе ребенка. Такие праздники

можно проводить не только в 
лагере, но и в школе.

«Университет бальных тан
цев». Громкое название! Но оно 
не было встречено ни смехом,

Для пионеров моего отряда это ни скептической улыбкой. Мно-
не было простым лозунгом.

На диаграмме отмечался каж
дый шаг звеньев, пионеры со
ревновались. кто быстрее и луч
ше овладеет навы кам  и упое
ниями своей «ступеньки». Вот

гие умели танцевать вальс, 
танго, фокстрот и польку. А 
вот о величественном, полном 
достоинства «Русском баль
ном», задорной «Молдаване- 
ске», стремительном «Гавоте», 

одно звено научилось быстрее медленном и плавном «Миньо- 
всех строиться на линейку — не», «Па-зефире», «Падеспа- 
появился первый флажок на ни» многие ничего не знали. В 
«ступеньке». Но другое звено i«университете» ребята разучи- 
не отстает: ребята разучили не- | вали эти танцы и вскоре мно- 
сколько игр и массовых танцев i гие из них стали любимыми, 
с октябрятами. Третье звено до
билось того, что каждый пионер Часто проводились в лагере

игры на местности. Особенно звена мог сам и научил своего 5ята <<Б
товарища играть в одну из игр: * под
шахматы, шашки, теннис, фут- 1

иголки, несколько нож-| бол, баскетбол, волейбол. Так j льност1ВиваеТв^ н̂ ТлеиЙнитки.
ниц — вот и все. Сюда в любой j все вместе овладевали навыка- 
момонт можно прийти, чтобы ми второй ступени, 
погладить, пришить оторвав
шуюся пуговицу или крючок.
« Б юро находок» еще не работа
ло. Но впоследствии сюда еже
дневно поступали найденные на 
территории лагеря вещи. Они
всегда возвращались владель
цам. Подобные уголки можно 
организовать в школе или в 
классе. Разве мало случаев, ког
да у ученика вдруг оторвалась

вость и смекалку.
«Праздник песни!». Кто лю- Много, очень много интерес-

бит петь? Конечно, все. Но если ного, полезного я видела на
это не просто хор, а перед пионерской практике. В буду-
зрителями появляются юные Щем. на педагогической практи-
п.утешественники с рюкзаками ке- работая в школе, я поста-
за плечами, поющие задорную Раюсь применить эти знания 
песню «Юных натуралистов»,
или горящии самолет на гла
зах у зрителей взрывает ко
лонну вражеских цистерн с го
рючим («Песню о Гастелло»),

пользой.
И. КОБЫЗЕВА, 

студентка 4 курса факуль
тета иностранных языков •



В ШАНХАЕ
ЛИТРОМ 4 августа мы остави- 
”  ли Пекин.

Поезд шел на юг, к Шанхаю. 
Шара стояла около 40° С, но 
всюду кипела жизнь: работали 
заводы, дышали урожаем поля, 
на станциях бойко торговали 
сочными арбузами и яблоками.

Вот и сам Шанхай. У моря 
раскинулся огромный город, та
кой огромный, что при взгляде 
на него с 17-го этажа кажется 
далеко уходящим за линию го
ризонта. В Шанхае живет 10 
млн. человек.

Строился Шанхай беспоря
дочно. Здесь хозяйничали за
хватчики-империалисты. кото
рые размещали дома и кварта
лы по своему усмотрению. Так 
и располагались: французский, 
английский, американский квар
талы и т. д.

Напряженной трудовой
жизнью живет этот город. В 11 
часов вечера Шанхай спит, а з
5 утоа — уже на ногах.

Сейчас китайские товарищи 
поставили задачу озеленить го
род и вообще изменить весь об
лик Шанхая.

Как известно, в Китае наци
ональная буржуазия привлече
на к строительству социализма. 
Мне кажется, что многим инте
ресно будет познакомиться хо
тя бы на одном примере с тем. 
как это осуществляется.

Мы посетили фабрику авто
ручек. Это предприятие частно
государственное. 20 лет оно 
принадлежало частному капита
лу. Фабрика создана из 31 мел
кого предприятия, работает на 
ней сейчас 1300 человек. Хо

з я и н о м  здесь являются рабо
чие. Капиталисты используют
ся по возможности: один из них 
является заместителем дирек-, 
тора фабрики, другой — на
чальником цеха, третий — на
чальником отдела, остальные 
работают в цехах. Капиталисты 
получают зарплату и 5% от то 
го .капитала, который они вло
жили в предприятие.

Сейчас эта фабрика произво
дит 21 млн. авторучек в год (в 
1949 г. она производила толь
ко 540 шт.). Продукция по 
качеству не уступает американ

ской. Предприятие завоевало 
первое место во всем Китае и 
получило Красное знамя. Сред
няя зарплата рабочих на этой 
фабрике 80 юаней, в то время, 
как во всей стране средняя зар
плата рабочего 3 0 —40 юаней в 
месяц.

Осуществление принципа ма
териальной заинтересованности 
вызывает у рабочих стремление 
к улучшению производства. 
Только в этом году рабочими 
внесено несколько сот рациона- 
лизатооских предложений, из 

. них 157 уже внедрено.
Так трудовой народ, став хо

зяином своей страны, строит 
новую жизнь.

В НАРОДНОЙ к о м м у н е

ЖЖОБЫВАЛИ мы и в комму- 
не «Великий поход», рас

положенной вблизи Шанхая. 
Коммуна основана 27 сентября 
1958 г., т. е. существует менее 
года. В ней 60 тысяч членов: 
крестьяне, рабочие, интеллиген
ция. военные.

Кроме сельского хозяйства в 
коммуне имеется своя промыш
ленность. садоводство, промыс
лы, рыбоводство.

Преимущество сельского хо
зяйства коммуны перед ранее 
существовавшим кооперативом 
в том, что оно является более 
крупным. В нем стало выращи
ваться вместо 350 видов ово
щей 480, применяются передо
вые агротехнические методы. 
Производство овощей в 1959 г. 
увеличилось по сравнению с 
1958 г. на 30 процентов. Все 
это позволило ежедневно круг
лый год снабжать город свеяш- 
ми овощами.

До образования коммуны 
промышленности в селе не бы
ло. А сейчас работает 66 заво
дов: ремонтный, по переработке 
овощей, производства цемента и 
огнеупорно-го кирпича, удобре
ний и т. д.

С 1 января в коммуне ор
ганизовано общественное бес
платное питание. Для этой цели 
создано 203 общественных сто
ловых.

Особую заботу коммуна п>ро-

У наших друзей
(Окончание. Начало см. в № 28 от 2 октября)

являет о женщинах. 200 детских 
яслей и 85 детских садов осво
бождают для общественно по
лезного труда примерно 1400 
женщин. Женщинам предостав
ляют 5 — 6 выходных дней в 
месяц и один месяц отпуска в 
год с сохранением зарплаты и 
выдачей денег на питание. До 
образования коммуны в этом 
районе было лишь 13 началь
ных школ; сейчас создано еще 
28 начальных и две средних

ки полицейские. Его пытали, а 
теперь привели на суд. Но он. 
показывая презрение к этому 
суду, несмотря на муки, улыба
ется. Мороз пробегает по коже 
от этой улыбки.

Ван Сен Хо руководил борь
бой шанхайских рабочих. Го
миндановцы схватили его и об
винили в шпионаже. Мужест
венно держался перед врагами 
сын рабочего класса. Его пыта
лись подкупить, но патриот не

дневных школы. Кроме этого, 
молодежь посещает 57 вечерних 
средних школ. Крестьяне слу
шают радио не только в до
мах. но и прямо в поле.

Из общего дохода, за выче
том 4 — 5% налога, четверть 
идет на расширение производ
ства. три четверти — на опла
ту труда крестьянам Зарплата 
начисляется с учетом следую
щих моментов: отношения к 
ТРУД.У. квалификации и здоровья 
работника, а также характера 
труда.

Так организовано хозяйство 
коммуны. Дело это совершенно 
новое, созданное в ходе рево
люции в Китае. Руководит ком
муной очень молодой человек, 
не старше 20 лет. Замечу, кста
ти. что в Китае вообще моло
дежь используется на самых от
ветственных участках работы. 
Так закаляется юность.

МОЛОДЕЖЬ УЧИТСЯ 
И ОТДЫХАЕТ

ЖЭПРОЧЕМ. молодежь заня- 
та не только упорным 

трудом. Она любит и веселить
ся, и отдыхать, жадно тя
нется к науке, к культуре. Не
даром они называют Дворцом 
культуры дом, где проводят 
лучшие часы своего отдыха. 
Шанхайский Дворец культуры 
был построен 1 октября 1950 г. 
Он пропагандирует политику 
партии, освещает международ
ные события, экспонирует до
стижения стран социализма, 
хранит традиции революцион
ной борьбы рабочих Шанхая, 
рассказывает о достижениях в 
народном хозяйстве, проводит 
культурно-массовую работу 
среди рабочих.

При Дворце имеется библио-| 
тека, которую ежедневно посе^ 
щает 2500 рабочих.

Мы шли по светлым залам 
Дворца и вдруг... Что это за 
Звуки? Открываем дверь. Пе-| 
ред нами картина: четыре 
стройные, тоненькие девушки в 
русских сарафанах и в туфель
ках на каблучках, а за ними —
— четыре парня — все они 
усердно отплясывают... рус
скую.

Сказалось, что китайская мо
лодежь очень любит русские 
пляски, и увлекаются ими все, 
начиная от ребятишек. В ансам
бле песни и пляски при Дворце 
принимает участие 300 человек.

В выставочном зале нам по 
фотографиям рассказали ис
торию революционной борьбы 
шанхайских рабочих. С глубо 
ким уважением мы слушали 
рассказ о героических делах 
шанхайских революционеров.

Вот совсем еще молодой геи 
рой Ван Сен Хо. На фотогра
фии смеющийся человек, кото 
рого сзади крепко держат за ру

пошеп на это И вот перед нами 
другая фотография: Ван Сен Хо 
лежит на земле расстрелянный. 
Перед казнью. 27 сентября 
1948 г.. он написал два письма
— матери и жене, где говорил, 
чтобы о нем не жалели, так как 
он умирает за великое народ
ное дело. Он звал на борьбу лю
дей, которым дорога справедли
вость.

В памяти китайского народа 
навсегда сохранится светлый 
образ этого непреклонного бор
ца. Во Дворце хранится рубаш
ка Вана, простреленная и в 
крови, его черная тюремная 
мантия и колпак, его книги. 
Все, кто проходит мимо этого 
места, с благоговением хранят 
молчание, чтя светлую память 
героя. __

Дело, за которое он погиб, 
живет. Сейчас китайский народ 
так же самоотверженно, как и 
сражался, строит новую жизнь. 
С б успехах в этом строительстве 
нам рассказал выставочный зал 
достижений народного хозяйст
ва. Я приведу здесь только од
ну, очень яркую цифру: вало
вая продукция промышленности
Китая в 1958 г. выросла по 
сравнению с 1949 г. в 50 раз! 
Что можно к этому добавить? 
Ведь цифры, хоть они и сухие, 
могут быть весьма красноречи
выми.

В ГОСТЯХ У ДЕТЕЙ
/к  ТЕПЕРЬ поговорим о «цве- 

тах жизни» — о детях. В 
Китае, кстати, их очень много, 
веселых, симпатичных, черно
глазых, чистых и чумазых, 
бойких и скромных, больших и 
маленьких, короче, пестрых, 
как все цветы, неутомимых ки 
тайчат, будущих серьезных и 
умелых хозяев своей страны. 
Все они ходят в школы. В Ки
тае обязательное начальное 
обучение (6 классов). Все они. 
как и наши дети, помогают 
старшим, и так же. как наши 
дети, объединены в свою пи
онерскую организацию.

Мы были в шанхайском Двор
це пионеров. Дворец пионеров 
является общегородским цент
ром внешкольной работы с 
детьми в возрасте от 7 до 17 
лет. Каждый день его посеща
ет около 2000 человек. Здесь 
ведется разнообразная вне
школьная работа.

Как только мы подъехали к 
зданию Дворца пионеров, нас 
сразу же окружила гурьба ре
бятишек в красных галстуках. 
Они водили нас по залам Двор
ца, показывали свое мастерство. 
Всего здесь работает более 30 
кружков. К тому же Дворец 
готовит активистов для органи
зации детской самодеятельно
сти в школах. Ребята показали 
нам выставочный зал. зал меж
дународной дружбы, .где хра
нятся подарки от зарубежных 
друзей. В библиотеке Дворца 
имеется свыше 30 тысяч томов 
книг.

Неожиданно ребята перед на
ми ставят вопрос: «А вы сме
лые?» — «Как. смелые?» — не 
поняли мы. — «Идемте с на
ми». Нас ведут в парк, в узкую 
тенистую аллею. «.Это дорога 
смелых. Кто пройдет по ней, 
тот смелый человек». Нам при

шлось преодолеть «трудные» 
преграды на своем пути: перей
ти по узкому бревну через гор
ный водопад (в воображении, 
конечно: на самом деле это бы
ла узенькая дощечка на высоте 
1,5 м от пола), затем мы лезли 
по веревочной лестнице «ска
ле» над воображаемой пропа
стью, но тут нас ждала новая 
трудность: всю дорогу загоро
дила труба. Надо было про
лезть сквозь нее. Затем мы 
прыгали по камням через «гор
ные потоки», лезли по «крутым 
и отвесным скалам» (шведской 
стене), и только после всех этих 
испытаний, отстояв почетное 

I звание «смелого человека», мы 
пришли к парадному выходу из 
Дворца. Теперь нам предстояло 
проститься с нашими маленьки- 

| ми черноглазыми проводника- 
! ми. До свиданья, дорогие дру

зья! Мы на всю жизнь запом- 
1 ним встречу с вами. Пишите 

нам! Мы ждем ваших писем. 
Ц А  ЭТОМ я заканчиваю свои 
■■ заметки. Здесь далеко-да

леко не все, что мы видели. Но 
хочется еще раз сказать, что 
где бы мы не были: на заводе, 
на фабрике, в больнице, у сту
дентов, у пионеров, у крестьян, 
у спортсменов—везде это была 
встреча друзей. Нас привет
ствовали как представителей 
великого советского народа. 
Китайские товарищи просили 
передать большой, теплый при
вет дружбы советским людям: 
студентам, рабочим, колхозни
кам, советской молодежи.

После каждой встречи в нас 
росла большая гордость за 
нашу прекрасную Родину, 
за ее могучий народ, ко
торый своими успехами и сво
ими делами сумел завоевать 
любовь и уважение других на
родов. Это обязывает нас еще 
самоотверженнее умножать сла
ву родной страны, свято и 
крепко беречь любовь и друж
бу других народов.

Э. ФИЛИМОНОВА, 
студентка V курса истори
ко-филологического фа
культета.

На снимках: вверху 
на одну из улиц Шанхая.

— пионерский отряд; внизу — вид

Р А Б О Т А Л И  О Т Л И Ч Н О
Вот и закончились летние 

месяцы работы наших студен 
тов. Совхозные поля, Охотское 
побережье, пионэрские лаге
ря — всюду мы видели неуто
мимо трудившихся наших вое 
питанников, узнавали об их 
трудовых делах, о победах.

Закончилась летняя страда, 
мы подводим итоги, говорим об 
успехах и неудачах, о героях 
тпуда, о тех, для кого девиз 
работать по-коммунистически 
стал основой жизни.

С рыбных заводов, пионер
ских лагерей, с предприятий 
приходят радующие наше серд
це характеристики, благодарно
сти, в которых говорится об 
отличной работе студентов. 
Трудно заготовлять рыбу, ру
ки и спина устают, немеют, в 
глазах рябит от поблескивающей 
чешуи. Вначале норма показа
лась чем-то невыполнимым. О 
тех, кто на заводе выполнял 
по 200 процентов нормы, гово
рили как о волшебниках, ими 
восхищались.

Но прошло время. Студенты 
привыкли, так же как у рабо
чих и у них начало спорится 
дело. 100 — 125 процентов пла

на ежедневно стали давать 
целые бригады.

И вот теперь нам прислана 
производственная характеристи
ка с рыбозавода «Тнейвах», в 
которой говорится о том. что сту
денты Ноздрина, Синявская, По- 
троцкая, Мельничук, Ниценко, 
Новикова, Бондарева, Ракова, 
Ковалева, Кирпиченко, Нигай, 
Дац, Книгина, Басс, Курсан, 
Плотникова, Ангурина, Балаби- 
ча, Борисова, Андроненко, Бук- 
цева, Русс, Зажигина, Гаевая, 
Смирнова, Семяникова, Кора- 
бельникова, Чивкунова, Макла- 
кова, Горбачева за время рабо
ты на заводе показали себя как 
хорошие производственники, 
выполнявшие нормы на 100 — 
125 процентов. Все они дис
циплинированы, не имели ни 
одного замечания. В обществен
ной жизни принимали активное 
участие, показав себя пример
ными в быту и на производстве.

...На самые трудные, от
стающие участки посылает на
ших студентов администрация 

; Ново-Устьенского рыбозавода. 
Необходимо было превратиться 
в строителей, плотников и вы- 

! поднять другие работы.

Об этом рассказывают нам 
скупые слова письма прислан
ного в комитет ВЛКСМ инсти
тута директором этого завода 
тов. Мурашовым.

«Студенты Хабаровского пед
института Б. Прохоров, В. Ав
деев, А. Белостоцкий, Н. Де, 
В. Карталов, В. Колесников, 
Н. Пруглов, проявляя созна* 
тельную трудовую дисциплину 
и добросовестность в труде, 
оказали большую помощь Но- 
во-Устьенскому рыбозаводу.

В силу производственной не
обходимости им пришлось ра
ботать на строительных объ
ектах рыбозавода. Работая под 
руководством бригадира тов. 
Прохорова Б., бригада сту
дентов пединститута выполня
ла сменные нормы на 140 — 
150 процентов.

Дирекция Ново-Устьенского 
рыбозавода выражает благо
дарность коллективу Хабаров
ского педагогического инсти 
тута за оказанную помощь ры 
бозаводу».

Хочется поздравить всех эти* 
товарищей, пожелать им таких 
же успехов и в учебе.



Что т лиое х о р о ш о
и  что такое п лохо

настоящему за соблюдение по
рядка, то в общежитии не бу
дет больше таких комнат, как 
№ 9.

«А ЧТО У НАС ПЛОХО?»
На четвертом этаже мы за

шли в 56-ю комнату. Надо 
сказать, настроение сразу ис
портилось. И вот почему. У 
зеркала, прихорашиваясь, сто
ит юноша, видимо, собираясь 
куда-то уходить. Ему мы объя
снили цель нашего визита. «По
жалуйста, смотрите», — равно
душным тоном стветил он. Да, 
состояние жилья никак не со
ответствовало франтоватому ви
ду его жильцов. На столе — 
обрывки бумаги, хлебные крош
ки, мусор, салфетки на тумбоч
ках скомканы, пол грязный, ве
щи разбросаны на кроватях, 
стульях. Посредине комнаты 
валяются грязные сапоги, около 
дверей — порванные носки. 
Картина неприглядная.

— А что у нас вы увидели 
плохого? — наивно спросил Бо
рис Толстов, выпускник фа
культета физвоспитания. При
шлось подробно разъяснить то
варищам, как должна выгля
деть жилая комната в студен- 

глядит очень мило: из одеяла; ческом общежитии. Хочется 
видна всклокоченная голова и привести список студентов, оби- 
совсем еще сонные глазки. тающих в этой комнате. Вот

Мы огляделись. Одежда, чи- они: В. Толстов, Бондаренко, 
стая и грязная, висит на спин Прохоров, Керек. 
ках стульев, хотя места для нее Кстати сказать, Б. Толстов

”  является профгрупоргом фа
культета, и уж кому, как не 
ему, надо быть примером в вы
полнении внутреннего распо
рядка в общежитии. Видимо, 
следует напомнить жильцам 
этой комнаты и о том, что тех, 
кто нарушает порядок, совет 
общежития имеет право высе
лять из общежития.

По поручению редакции мы 
кровели рейд по проверке по
рядка в студенческих общежи
тиях. На долю нашей бригады 
«достались» первое общежитие, 
где живут студенты факульте
тов естествознания и иностран
ных языков, и второе общежи
тие, в котором обитают студен
ты факультетов историко-фило
логического и физвоспитания и 
спорта. Вы сразу спросите: 
«Это почему во втором обще 
житии студенты «обитают», а 
не живут?» Не торопитесь, сей
час объясним.

«А МЫ ТОЛЬКО ЧТО 
ВСТАЛИ...»

Свой обход мы начали в вос
кресенье в одиннадцать часов 
утра. Заходим в комнату № 9 
общежития № 2. В нос ударил 
спертый воздух. Обращаемся за 
объяснением к жильцам.

Да, знаете, — начинает 
один из них, — вы не .вовремя 
пришли, мы только что встали.

Это мы видим и без него. Жи
лец этой комнаты, студент 1 
курса факультета физвоспита
ния Павловский,сидит на крова
ти в брюках, с головой укутав
шись в ватное одеяло. Он вы-

хватает и в гардеробе. Пол 
гпязный, на тумбочках салфе
ток нет. Всю эту неприглядную 
картину завершает стоящее у 
двери грязное ведро, наполнен
ное мусором до краев.

ЧИСТО И УЮТНО
Из комнаты №  9 мы наира 

вились в соседнюю десятую. 
Стучимся. Дверь открывает 
опрятно одетый юноша, пригла
шает пройти и садиться. Да, в 
эту комнату приятно зайти. 
Стены оклеены обоями, крова
ти аккуратно заправлены, в 
гардеробе порядок. Знакомим 
ся с жильцами Жеуровым и 
Кулаковым. На наш вопрос, как 
они добились такого порядка, 
Володя Жеуров отвечает: «У 
нас каждый следит за чистотой, 
а не только дежурный». Вот в 
атом-то и весь «секрет». Если 
каждый жилец возьмется по-

КАК У ГОГОЛЕВСКОГО 
ПЛЮШКИНА

По просьбе студентов фа
культета физвоспитания комен
дант общежития № 2 освободи
ла для них дополнительно две 
комнаты. Всего несколько дней 
назад они отпраздновали ново
селье, но посмотрите, что у них 
творится в комнате! На столе 
мы увидели такую коллекцию 
предметов, которой мог бы по
завидовать гоголевский Плюш
кин. Хлебные крошки, обрезки

| £ Iлука, тазик для оритья с г р я з *  
ной водой, огромный пыльный ^ 
чайник, окурки, ржавые лезвия,^ 
начатая пачка «Беломоркана- § 
ла», ключ — все это в хаоти- ^ 
ческом беспорядке «красова- $ 
лось» на столе. Кровати не за- ^ 
правлены, всюду разбросана® 
одежда. К

— Что это у вас? — спроси-S 
ли мы у жильца этой комнаты^ 
М. Пальчех. — Да вот ребята К 
завтракали» 
называя на сто
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Физическому воспитанию 
студентов— большое внимание

’ Т*~ °пп ж  !  ЦК КПСС и Совет Минист-1 дует поручать в период педаго-
J  ■ До сих пормыч.рОВ с с с р  в начале этого года гической практики в школах

и не подозревали, что РжавыеКприняли постановление об улуч ---------- ----- - -------------- - —
лезвия, папиросы, ключи име-&1прни,и ппгтянгтки гЬияическпгг
ют какое-то отношение 
дуктам питания.

Следует сказать 
вушек порядок не 
каким он должен быть.

ш Имь' ' ^ шени.и постановки физического 
к "Р^'квоспитания в нашей стране. В 

^целях выполнения постановле- 
, что и у де-^ния а также в связи с повыше- 
везде такой, Ьнием роли физического воспи-

организацию и проведение сек 
ционных занятий и соревнова
ний по одному из видов спорта.

Студентов необходимо при
влекать к сдаче норм нового 
комплекса ГТО, практиковать 
проведение массовых соревнов а н и я  учащихся школ и студен

^тов педагогических учебных за- I ваний по многоборью ГТО, ор- 
Окончив свои дела во втором^ведений в свете новых задач. I ганизовать систематическую* 

общежитии, рейдовая бригада «поставленных перед школой, из- i пропаганду комплекса ГТО 
направилась в первое. Вот здесь^дан приказ министра просве- 
сразу виден порядок. На лест-&щения РСФСР <0 мерах по 
ничных площадках, лестницах, «улучшению физического воспи- 
в коридорах чисто. Заходим вЬ.тания в школах и педагогиче- 
комнату № 24, где старостой Кских учебных заведениях 
Люба Ворончихина. П орядок^рсФ СР».
идеальный. То же самое видим ^ в  приказе говорится о том, 
в комнатах № 32 (староста ^что в педагогических институтах 
Р. Крысова), № 42 (староста ^необходимо обеспечить коренное 
А. Беляев). Но надо оказать. улучшение качества подготовки 
что кое-что и в этом общежитии ^учителей на факультетах физи- 
не предусмотрено. В комнате ^ческого воспитания. Улучшить 
№  29 мы застали жильцов за ^постановку учебных занятий, 
стиркой, в комнате № 75 су- ^обратив особое внимание на 
шат белье. Оказывается, сего- ^учебную и педагогическую прак 
дня прачечная не работает. ^тику * и привитие профессио- 

* * * ^нально-педагогических навыков
Общежитие — наш дом, хо процессе практических заня- 

зяева дома тоже мы. Но хозя-^тий по спортивным дисципли- 
ева бывают хорошие и плохие, ^нам.
Вот такими хорошими хозяева-^ Кафедры физического воспи- 
ми являются студенты, живу-&тания должны приблизить рабо- 
щие в первом общежитии. Сту-кту по физическому воспитанию 
денты, которые находятся во ^студентов к задачам школы; 
втором общежитии, — плохие ^обеспечить образцовую поста- 
хозяева. Они думают, что об-8новку физического воспитания 
щежитие — это временное при-Щучащихся в прикрепленных к 
станище. И поэтому с пол-§институту школах, оказывать 
ным основанием в начале наше-^им помощь в организации и про- 
го рассказа было сказано, что ̂ ведении спортивно-массовой и 
жильцы общежития № 2 не жи-|туристской работы, строитель- 
вут, а обитают в своем доме, ко-кстве спортплощадок и оборудо- j 
торый должен стать для нихавании мест для занятий и т. д. 
родным. "В пединститутах факульта-

8т
родным

Рейдовая бригада газе- Дивными курсами спортивного 
ты «Советский учитель»: усовершенствования необходимо 
А. Зара студент 711 груп- §охватить не менее 50 процен- 
пы, А. Амвросов, студент § гов студентов всех факульте- 
1 курса художественно- ктов- обеспечив подготовку ру- 
графического факультета, ^ководигелей школьных спортив- 
Н. Леушкина, студентка §ных секций, имеющих спортив 
232 группы * &НУЮ подготовку не ниже 3-го

^спортивного разряда и владею- 
методикой обучения и на

выками судейства соревнований 
по избранному виду спорта.

Студентам, занимающимся 
на факультативном курсе, еле-
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Конкурс
Редакция газеты «Совет- ; 

\ ский учитель» объявляет ?

Газеты и журналы — каждому 
студенту, преподавателю, 

рабочему и служащему института! ? ~... — ......... >
■ J конкурс на лучший рассказ. /

Коммунистическая партия в течение всего года. ! $ фельетон, очерк, стихотво- \
С 1 октября началась под- | J рение, карикатуру или ри  ̂

ниска на газеты и журналы (\ cy^ Kj  \
на 1960 год. Общественные
уполномоченные тт.

Работы, присланные на S 
/ конкурс, должны отражать \ 

Пак ; жизнь, учебу, общественную \

И. Д., Ольховская II. (>., \ работу студентов, препода-  ̂
Черданцева ТО. А., Ж укова * вателей и сотрудников нн- \

всегда придавала и придает 
огромное значение печати.
Наши газеты и журналы яв
ляются важнейшим сред
ством коммунистического во 
снитания. Повседневное чте
ние их давно уже стало на- О. Т. и другие активно про 
сущной духовной потребно-I водят подписку среди свои: 
стью советских людей. 1 коллективов. Они уже выпи . наших

В большом и важном деле | саЛ11 более 200 газет и /ьур-j^  труд, отдых н т. д 
распространения газет „ налов. г Лучшие работы, поступив-*

журналов серьезная роль 
принадлежит широкому ак
тиву общественных уполно
моченных. Задача обще
ственных уполномоченных 
но распространению пзчати 
среди коллектива нашего ин
ститута состоит в пропаган
де периодических изданий, в 
том, чтобы каждый студент, 
преподаватель, рабочий и 
служащ ий был полностью и 
без перерыва обеспечен ими

1, что все \ ШИе на конкурс, будут опу- \

!ШОМОчен- \ t бликованы 8 газете и отме- I  
I чены премией.

 ̂налов.
Можно надеяться

i общественные уполномочь
J  \ f  чены премиеи

ные активно включатся в Последний срок подачи
j эту важную работу и закоп- \ ̂  произведений на конкурс 1  ̂
чат ее в срок, охватив под- U января 1960 года. ^
пиской на печать всех сту
дентов, преподавателей, ра-

Нужно всемерно поддержи 
вать инициативу студентов па 
строительству спортивных пло
щадок, стадионов, бассейнов,,, 
катков и т. д. Привлекать сту
дентов к изготовлению необхо
димого спортивного инвентаря 
и оборудования в учебных ма
стерских института.

Следует также особое вни
мание уделить организации и 
систематическому проведению, 
массовых оздоровительных ме
роприятий. Для этого во всех 
студенческих общежитиях пред, 
ложено ввести обязательную 
утреннюю гигиеническую гим 
настику; в каникулярное тремя 
обеспечить работу оздорови
тельно-спортивных лагерей, а в, 
выходные дни — массовые физ
культурные и спортивные меро
приятия (лыжные прогулки, од
нодневные туристские походы 
спортивные соревнования и. 
т. п.).

Научно-исследовательскую и 
методическую работу факульте
тов и кафедр физического вос
питания необходимо подчинить, 
целям разработки актуальных 
вопросов физического воспита
ния школьников, обобщения 
практики и создания методиче
ских и учебных пособий в по
мощь преподавателям педвузов, 
и учителям школ.

Выполняя приказ министра, 
следует постоянно помнить о. 
том, что физическая культура 
— это одно и3 важных средств, 
коммунистического воспитания, 
улучшения здоровья и всесто
роннего физического развития 
учащихся и* студентов, подго 
товке их к высокопроизводи
тельному труду и защите на
шей Родины.

Успехи наших спортсменов
Четыре дня проходили крае- Хорошо выступила студентка 

вые соревнования по легкой ат- 3 курса факультета естество 
летике. В них приняли участие знания Марина Рябкова, вы- 
восемь спортивных обществ. | полнившая второй спортивный 

В итоге встреч первое место Ра^РяД по пятиборью, 
заняли спортсмены общества 1 Отличных результатов доои- 
«Буревестник», набравшие лись студенты 4 курса факуль-
32.550 очков. На втором ме
сте — спортсмены «Динамо» 
(29.550 очков) и на третьем — 
«Труда» (27.539 очков).

Спортсмены нашего институ
та на этих соревнованиях за
няли несколько первых мест 
в крае. Студентка физико-мате
матического факультета Люд
мила Бочкарева по прыжкам 
в длину показала лучший ре
зультат — 5 м 23 см. Светлана 
Курпас (факультет физвоспи
тания) толкнула ядро на 12 мет
ров 06 см.

- < > -

бочих и служащих инсти 
тута.

В. И. БАКАШ ЕВА,
ответственный от парт
бюро за проведение под
писки.

И З В Е Щ Е Н  И Е

В четверг, 22 октября, в аудитории №  41 состоится 
очередное заседание литературного объединения, на кото 
ром будут обсуждаться стихи студента В. Каменцева 
(истфил).

Начало в 19 часов.
Приглашаются все желающие.

тета физвоспитания. А. Рад
ченко на трех дистанциях 
(1500, 5000 и 10000 метров) 
занял классные места. Н. Бе
лов занял первое место по тол
канию ядра и второе по мета
нию диска. Б. Толстов занял 
первое место по метанию копья 
и второе место ь самом трудном 
виде легкой атлетики — деся
тиборье и в прыжках в длину.

Высокий результат показал 
в прыжке с разбега и студент 
2 курса факультета ФВиС 
О. Зигизмунд, прыгнувший на 
14 м 09 см.

Большой успех ьыпал на до
лю молодого преподавателя лег
кой атлетики Юрия Евгеньеви
ча Васильева. Он побил рекор
ды края в беге с барьерами на 
200 и 400 метров. Юрий Ев
геньевич премирован памятным 
подарком и жетоном чемпиона 
края.

Т. Я. СИЗЫХ.

И. о. редактора
В. Е. КОКОВКИНА
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