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ЗНАНИЕ ОСНОВ МАРКСИЗМА-ЛЕНИ
НИЗМА НЕОБХОДИМО Д ЛЯ СПЕЦИАЛИ
СТОВ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЗНАНИЙ. НАДО 
ИЗУЧАТЬ ЛЕНИНА И УМЕТЬ ПРИМЕНЯТЬ 
ЕГО ОГРОМНОЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ НАСЛЕ
Д И Е  В Ж И ЗН И , СТРОИТЬ Ж И ЗН Ь  ПО-КОМ
МУНИСТИЧЕСКИ.

(Из Закона «Об укреплении связи школы с жизнью 
и о дальнейшем развитой системы народного обра
зования в СССР»).

Марксистско-ленинская теория— основа 
коммунистического воспитания молодежи

Вступление нашей страны 
в новый этап развития стро
ительства коммунизма требует 
дальнейшего повышения идей
но-теоретического уровня всех 
трудящихся. Теоретическим 
фундаментом коммунистической 
идеологии является марксизм- 
ленинизм. Коммунистическая 
партия Советского Союза при
дает первостепенное значе
ние идеологическому воспита
нию советского народа, особен^ 
но нашей молодежи, так как 
всякое ослабление влияния иде
ологии социалистической, учил 
В. И. Ленин, означает уси
ление влияния идеологии бур
жуазной.

Формирование марксистско- 
ленинского мировоззрения мо
лодежи — трудный, сложный и 
длительный процесс. В этом 
процессе многое зависит, в ча
стности, от того, как поставлено 
изучение социально-экономиче
ских общественных дисциплин 
в высших учебных заведениях. 
Кафедры общественных наук в 
первую очередь ведут работу 
по формированию коммунисти
ческого мировоззрения буду
щих специалистов.

Уместно в этой связи вспом
нить замечательные слова М. И. 
Калинина, который писал, что 
изучение марксизма-ленинизма 
нужно не ради самого изу
чения, не для проформы. 
Мы изучаем марксизм-лени
низм не для того, чтобы знать 
его формально, как раньше 
изучали катехизис. Мы изуча
ем марксизм-ленинизм, как 
метод, как инструмент, при по
мощи которого мы правильно 
определяем наше политиче
ское, общественное и личное 
поведение. Мы считаем, что это 
самое могущественное орудие 
человека в его практической 
жизни.

Понятно, что самый процесс 
изучения марксистско-ленинской 
теории исключает догматиче
ские, начетнические методы и

требует самостоятельного ос
мысливания изучаемого. Этого 
особенно требует профессия 
будущего учителя, на него всег
да смотрят как на человека, 
который может объяснить, убе
дить лучше, чем другие.

В сознательном овладении 
марксистско-ленинской наукой 
главное звено занимает само
стоятельная работа студента. 
Подготовка к семинару требует 
большой и серьезной работы с 
тем, чтобы на семинарском за
нятии общим коллективом сту
денческой группы с помощью 
преподавателя — руководителя 
семинара глубже осмыслить и 
разобраться в понимании зако
номерностей общественного 
развития, политики нашей пар
тии, отражающей эти объ
ективные закономерности. Что- 
бы глубоко разбираться в 
этих вопросах, студент должен 
изучать произведения осново
положников марксизма-лени- 
низма, решения нашей партии и 
правительства, он должен не 
просто пересказать содержание 
этих источников, а дать содер
жательный анализ изученного. 
Глубокие и осмысленные отве
ты по курсу исторического ма
териализма дают студенты 5 
курса Е. Давыдова, Е. Ким 
(естфак), П. Соломоденко (физ
мат) и некоторые другие. Но 
такие ответы, к сожалению, не 
часты.

Работа студента по изуче
нию марксизма-ленинизма тре
бует много времени. Для реше
ния этой задачи нужна пов
седневная слаженная работа 
кафедр общественных наук, 
партийных, комсомольских, 
профсоюзных организаций и де
канатов 2 направлении освобож
дения максимума времени для 
самостоятельной работы студен
тов. В этом одно из условий 
успеха в глубоком освоении 
марксистско-ленинской тео
рии — основы коммунистиче
ского воспитания студенческой 
молодежи.

Практическая помощь школе //////////,

Готовясь к Всероссийскому 
съезду учителей, кафедра 
ботаники взяла на себя обя
зательства по оказанию ме
тодической и теоретической 
помощи биологам школ. Та
кая помощь оказывается 
школам №№ 5, 19, 55, 10, 
3 и села Черная Речка.

Например, кафедра выде
лила базовой школе № 5 че
тыре микроскопа, системати
ческий и морфологический 
гербарии, семена, реактивы, 
живые растения для обеспе
чения всех лабораторных 
занятий, предусмотренных 
программой. Оказана по
мощь в составлении плана 
работы кружка юннатов. Ст. 
преподаватель кафедры Т. Б. 
Каганская систематически 
посещает уроки биологии, 
чтобы потом совместно с 
учителями школы обсудить 

выработать предложения

по улучшению лаборатор
ных занятий.

Биолог школы № 19 С. М. 
Пайтеров включился в на
учно-исследовательскую ра
боту по методике зоологии 
и будет вести ее совместно с 
преподавателями института.

Кабинет методики помо
гает многим школам города 
наглядными пособиями, се
менами, растениями и кон
сультациями.

Все члены кафедры бота
ники принимают участие в 
работе секции биологов, го
товятся к чтению лекций, 
докладов и проведению лабо
раторных занятий. Тов. В. И. 
Шорохов принимает участие 
в подготовке предложений к 
съезду в составе комиссии 
рай он о.

В. В. ФИЛИППОВ, 
зав. кафедрой ботаники.

основы этики И ЭСТЕТИКИ В ВУЗАХ
ных пособий по нозым предме
там привлечены видные ученые 
с вновь организованной кафе
дры этики и эстетики Москов
ского государственного универ
ситета,

{ТАСС).

Министерство высшего и 
среднего специального образо
вания СССР ввело преподава
ние в вузах факультативных 
курсов — «Основы марксист
ско-ленинской этики» и «Осно
вы. марксистско-ленинской эс
тетики». Для подготовки учеб-

„Н. С. Хрущев 
в Америке**

Как и все советские люди, 
мы, студенты, с большим эн
тузиазмом восприняли по
ездку Н. С. Хрущева в Аме- ! 
рику — миссию дружбы и 
мира между народами. 
Фильм «Н. С. Хрущев в 
Америке», рассказывающий 
об этой замечательной по
ездке, пользуется большой 
популярностью У всего совет
ского народа. Каждый стре
мится посмотреть этот 
фильм, чтобы лучше пред
ставить себе значение исто
рического, дружеского визи
та. Такие эпизоды из кино
фильма, как обмен Н. С. 
Хрущева с американским 
рабочим головными уборами, 
подарок Никиты Сергеевича 
молодому рабочему часов, 
посещение им Голливуда ос
тавили неизгладимое впечат
ление.

Посмотрев этот фильм, мы 
ясно представляем себе прос
тых американцев, которые 
тепло и дружески встречали 
посланцев советского народа.

Как ни старались местные 
власти оградить Н. С. Хру
щева от американского наро
да, это им не удалось. Мно
гочисленные беседы и вы
ступления Никиты Сергееви
ча Хрущева в американских 
городах еще более способст
вовали укреплению друже
ских отношений советского 
народа и простых американ
цев. Каждая речь и выступле
ние Н. С. Хрущева подчерки
вали миролюбивую политику 
Советского Союза, еще и еще 
раз доказывали, что «нам ну
жен мир и не нужна война». 
Советская делегация во гла
ве с Н. С. Хрущевым имела 
возможность близко познако
миться с хозяйствами ряда 
штатов, посетить «кукуруз
ного короля» США, которо
му Н. С. Хрущев дал некото
рые советы по выращиванию 
этой культуры.

Поездка Н. С. Хрущева в 
США — ваягное историче
ское событие по укреплению 
дружеских отношений меж
ду советским и американ
ским народами. Мы, студен
ты, желаем Н. С. Хрущеву 
новых успехов в этих благо
родных делах.

Мы советуем каждому сту
денту посмотреть фильм 
«Н. С. Хрущев в Америке, 
а было бы еще лучше, если 
бы такие фильмы регулярно 
демонстрировались у  нас в 
институте.

Т. БУСАРЕВА,
студентка 1 курса нн- 
фака.

Денежно-вещевая 
лотерея 1960 года

Началась подготовка к прове
дению лотереи 1960 года. Биле
ты ее выпускаются на 990 мил
лионов рублей. Общая стои
мость выигрышей определена в 
495 миллионов рублей.

В числе выигрышей миого 
ценных предметов: автомобили 
«Волга» и «Москвич», одно
квартирные щитовые дома, мо
тоциклы. велосипеды, пианино, 
баяны и другие. Размер выиг
рышей установлен в 500 и 100 
рублей каждый.

Лотерея 1960 года подразде
ляется на 4 выпуска. Продажа 
билетов первого выпуска нач
нется 1 января. Тираж состоит
ся X марта в городе Кемерове.

(ТАСС).

В прошлую сессию студентки 2 курса факультета естество
знания Тамара Карайкоза и Люба Коровина все экзамены сдали 
на «отлично». Активное участие в общественной работе не ме
шает им и в этом году отлично учиться.

На снимке: (слева направо) Т. Карайкоза и Л. Коровина го
товятся к очередному семинару по истории КПСС
-------- +  ♦  ♦  --------

Изучать основы научного атеизма
старших курсах всех факульте
тов.

Учитывая, что курс научного 
атеизма в нашем институте вво 
дится впервые, кафедра марк
сизма-ленинизма выделила на
иболее опытных преподавате 
лей. способных обеспечить вы
сококвалифицированное чтение 
этого курса.

Кроме чтения систематиче
ского курса лекций по основам 
научного атеизма, в нашем ин
ституте будут практиковаться и 
такие формы атеистической ра
боты, как проведение тематиче
ских докладов и вечеров вопро
сов и ответов при кабинете 
марксизма-ленинизма и в сту
денческих общежитиях. В ин
ституте создан также атеисти
ческий семинар и организована 
выставка атеистической литера
туры.

Всем студентам нашего ин 
ститута, особенно выпускникам, 
надо со всей серьезностью от
нестись к изучению курса на
учного атеизма, который помо
жет выработать твердое научно
материалистическое мировоз
зрение.

Педагогический институт при
зван формировать не просто 
учителя, а общественного дея
теля, способного быть провод
ником политики нашей партии 
среди трудящихся, активным 
борцом против религиозных 
предрассудков.

А. В. ФЕДЬКИН, 
кандидат философских 

наук.

Одной из главных задач пе
риода развернутого коммуни
стического строительства яв
ляется формирование нового 
человека, свободного от всех 
пережитков прошлого. СССР 
является страной массового 
атеизма, однако в сознании не
которой части советских людей 
еще сохраняются религиозные 
пережитки. Поэтому партия 
проводит большую работу по 
атеистическому воспитанию на
шего народа. В решениях XXI 
съезда КПСС вновь указывает
ся на необходимость усиления 
научно-атеистической пропаган
ды в нашей стране, так как без 
преодоления религиозных пред
рассудков и суеверий нельзя ус
пешно осуществить коммуни
стическое воспитание трудя
щихся.

Борьба против религиозных 
предрассудков есть идеологиче
ская борьба научного, материа
листического мировоззрения 
против антинаучного, религиоз
ного мировоззрения.

В соответствии с решениями 
XXi' съезда нашей партии, в 
целях широкого развертывания 
научно-атеистической пропа
ганды среди студенческой мо
лодежи во всех высших учебныл 
заведениях Советского Союза с 
1959—60 учебного года вво
дится преподавание курса »Ос
новы научного атеизма».

В нашем институте препода
вание курса «Основы научного 
атеизма» начнется со второго 
семестра этого учебного года на

В сети партийного просвещения
1 октября начался новый 

учебный год в сети партийного 
просвещения.

Для преподавателей институ
та на всех кафедрах созданы 
теоретические семинары. Их 
тематика тесно связана с основ
ными научными проблемами, 
над которыми работают кафед
ры. Над вопросами марксист
ско-ленинской теории о связи 
языка и мышления работают 
члены кафедры русского языка 
и кафедр факультета иностран
ных языков. Кафедра литерату
ры изучает вопросы марксист
ско-ленинской эстетики. Над 
изучением вопросов борьбы ма
териализма с идеализмом рабо
тают некоторые преподавате
ли физико-математического фа
культета.

В этом году создан интерес
ный семинар на кафедре исто
рии по атеистическому воспита
нию. К его работе привлекаются 
учителя школ города.

Регулярно проходят занятия 
в кружках по текущей полити
ке, созданных для рабочих и 
служащих института.

Прошли первые занятия. Сле
дует заметить, что многие семи
нары начали свою работу с 
опозданием. Успех в работе се
минаров будет-во многом зави
сеть от их руководителей (тт. 
Лермана И. Н., Филиппова 
В. В., Васильева Ю. В., Сави
новой И. П.- и др.), которые 
должны добиваться активного 
участия в^обсуждешш вопросов 
всех участников семинара.

Работе теоретических семи- 
i наров преподавателей, полит- 
! кружков рабочих и служащих 
1 должны уделять постоянное 
внимал не партийные организа
ции факультетов.

А. С. ЧЕРНЫХ, 
стг-преподаватель кафедры 

• марксизма-ленинизма.



Из высших учебных заведений должны выходить люди, хорошо овладевшие своей 
специальностью, активные и страстные поборники ленинских идей и политики 

Номмунистической партии, смелые и жизнерадостные, глубоко убежденные в победе 
нашего дела

☆

(Из Закона «Об укреплении связи школы с жизнью н о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР*).

☆  ☆  ☆  ☆

На семинарах по истории КОСС
В нашей 612 группе уже про

шло три семинарских занятия 
по истории Коммунистической 
партии Советского Союза. Па
мятным для нас был первый се
минар по теме: «К. Маркс и 
Ф. Энгельс — «Манифест ком
мунистической партии». Все бы
ли взволнованы, несмотря на то. 
что рекомендованная литерату
ра была внимательно изучена и 
законспектирована, семинару 
предшествовала консультация. 
Брало сомнение: все ли я пра
вильно понял, сумею ли четко, 
своими словами изложить ос
новное содержание первого про
граммного документа научного 
коммунизма.

Первые ответы, хотя и вер
ные, были еще очень робкими. 
Отвечали, в основном, по вызо
ву -преподавателя. не могли за
дать вопрос выступающему, до
полнить выступление предыду
щих товарищей.

Тем не менее, отдельные вы
ступления были отмечены как 
хорошие. Это ответы студентов 
А. Гайдая, Л. Петренко.

Преподаватель от семинара к 
семинару требовал от нас вни
мательного отношения к изуче
нию произведений классиков

марксизма-ленинизма. актив
ности при обсуждении постав
ленных вопросов. В результате 
большой работы студентов и 
преподавателя последний семи
нар прошел оживленно, многие 
студенты с большим интересом 
изучали работу В. И. Ленина 
«Что делать?». Глубокое пони
мание изучаемого материала 
показали В. Девятко, А. Ново
дворский и многие другие. Сту
денты Э. Вальдю, JI. Паламар- 
чук, ранее отмалчивавшиеся, 
включились в работу семинара. 
Выступающим задавались воп
росы, дополнялись и углубля
лись ответы отдельных студен
тов.

История КПСС — один из 
важных и серьезных предметов, 
изучаемых в институте. Для хо
рошего изучения богатейшей 
истории нашей родной партии 
необходимо внимательно запи
сывать все лекции, серьезно 
изучать все первоисточники, 
учебные пособия. Именно так и 
намерены работать дальше сту
денты нашей группы.

Р. БИНДЕР, 
студентка I курса художе- 
ственно-графического фа
культета.

У пятикурсников
Семинары по историческо

му материализму требуют от 
студентов серьезной работы над 
первоисточниками, знания фак
тов, уменья делать из них вер
ные выводы.

Нельзя сказать, чтобы в 
группах 251 и 252, где я веду 
занятия, все студенты хорошо 
умели делать то и другое. Прав
да. конспекты основных работ, 
как правило, у большинства сту
дентов есть. Но не все умеют 
применить положения марксист
ско-ленинской теории к анали
зу современных событий. Та
кие товарищи, как Костин, 
П. Самар (гр. 251), Шурак (гр. 
252), мало выступают на семи
нарах, их ответы бывают по
верхностными. Из пяти заня

тий лишь на одном выступила 
А. Сыроватская (гр. 252).

Полные, содержательные от
веты у студенток Иванычевой, 
Игнатовой, Зуйковой (гр. 251), 
Лейбович, Моторкиной, Питков- 
ской (гр. 252).

Лучше стала готовиться вся 
252 группа в целом к семинар
ским занятиям, хотя иногда на 
общем фоне бывает один-два от
каза. Нужно, чтобы отказов и 
пропусков без уважительных 
причин не было совсем.

Знание законов общественной 
жизни, умение логично эти 
знания изложить — необходи
мое качество завтрашнего учи
теля.

И. П. САВИНОВА, 
ассистент кафедры марк
сизма-ленинизма.

Конкретный 
разговор

Недавно состоялся VI пленум 
ЦК ВЛКСМ. И вот в 223 груп
пе на политинформации сту
денты начали серьезный разго
вор о том, как выполнить ре
шения пленума.

Студентка Валеева кратко 
изложила содержание решений 
пленума. Ведь каждый уже до
ма ознакомился с ними, проду
мал свои предложения. Начал
ся интересный, живой разговор 
о наших институтских делах,
о том, что нужно исправить, что 
нужно изменить, чтобы выпол
нить решение ЦК. Говорили о 
том, что не все еще готовятся 
к семинарам, некоторые про
пускают занятия без уважи
тельных причин. Остро встал 
вопрос об укреплении и рас
ширении связей студентов с 
рабочей молодежью завода 
«Энергомаш», об улучшении ра
боты с пионерами в школе.

Очень хорошо в это.д обсуж
дении было именно то, что, изу
чая материалы пленума ЦК. 
каждый пытался связать их с 
работой группы, наметить кон
кретные мероприятия.

Студенты решили вызвать на 
социалистическое соревнование 
224 группу, а в связи с этим 
поручили своему активу разра
ботать конкретные обязатель
ства, куда включить следую
щие положения: учиться толь
ко на «хорошо» и «отлично», 
не допускать нарушений дис
циплины, участвовать в обще
ственно полезном труде, улуч
шить внеклассную работу в 
школе, бороться за чистоту в 
аудиториях, комнатах, в об
щежитии и другие важные во
просы студенческой жизни.

Хорошо прошла политинфор
мация в 223 группе. Бесспорно, 
что большая заслуга принад
лежит в этом активу группы: 
комсоргу Л. Киму, старосте 
Макаровой, профоргу В о р о н и 
н о й  и шефу группы В. П. 
Николаеву, который умело на
правляет активность студен
тов во время беседы. Не слу
чайно. что в группе во время 
политинформации не оказалось 
равнодушных: выступило пят
надцать человек. Есть чему по
учиться у комсомольцев 223 
группы.

А. В. ЛЯШЕНКО, 
ст. преподаватель кафедры 
педагогики.

Живая, творческая 
дискуссия

Ж> ПОСТАНОВЛЕНИИ ЦК 
* *  КПСС и Совета Минист
ров СССР от 8 октября 1959 г. 
«О некоторых изменениях в 
преподавании истории в шко
ле» уделяется большое внима-

I ние преподаванию Конституции 
; в новой трудовой политехни
ческой школе. В 8 классе учи
тель должен знакомить учащих
ся с основами советского об
щественного и государственного 
устройства: а в 11 классе уча
щиеся изучают Советскую Кон
ституцию.

Учебный предмет «Основы 
советского государства и пра
ва» призван подготовить пре
подавателей, знающих совет
ское общественное и государст
венное усхройство.

Студенты историко-филоло
гического факультета основ
ные темы этого предмета изу
чают на семинарских занятиях. 
Активно прошло изучение те
мы «Социалистическое пра
во — высший исторический 
тип права». Студенты 732 груп
пы Горковенко, Кочергина по
казали коренное отличие со
циалистического права от бур
жуазного. В частности, было 
подчеркнуто, что советские за
коны выполняются трудящи
мися добровольно, а не силой 
принуждения, как это имеет ме
сто в капиталистическом мире.

В группе историков третье

го курса вечернего тгделения 
семинарские занятия проходят 
в форме живой творческой ди 
скуссии. Здесь учатся люди, 
имеющие жизненный опыт. По
этому сухие теоретические схе
мы их не удовлетворяют. Свои 
ответы они иллюстрируют кон
кретными примерами из жизни. 
На семинарском занятии «Об
щественное устройство СССР» 
тт. Чаусов, Слесарева, Гера
сименко показали неразрывное 
единство личного и обществен
ного в нашей стране. Они разо
блачали буржуазных апологе
тов, которые пытаются дока
зать, что социалистическая сис
тема хозяйства противоречит ин
тересам личности. В -воих вы
ступлениях студенты на кон
кретных примерах нашей со
циалистической действительно
сти, на фактах поездки Н. С. 
Хрущева по США убедительно 
показали, что наш строй не 
уничтожает, а. наоборот, откры
вает простор для расцвета лич
ности.

Конечно, в Проведении за 
нятий не всегда и не все бла
гополучно. Иногда звучат су
хие формулы, не подкрепляе
мые фактами. Но таким вы
ступлениям мы объявляем ре
шительный бой.

Н. А. БИЛИМ, 
ассистент кафедры исто
рии.

Политинформацию проводит А. Зырянов
Политинформации в нашей 

группе проводятся еженедель
но. Студенты получают темы 
докладов, разрабатывают их и 
затем выступают перед своими 
товарищами. Это повышает 
кругозор каждого студента, что 
коайне необходимо буду
щему педагогу. Правда, не всег
да эти занятия проходят глад
ко — некоторые докладчики 
несерьезно готовятся к своим 
выступлениям.

Но нам всегда нравятся ин 
формации, с которыми высту
пает А. Зырянов. Вот недавно, 
например, он очень живо и ин
тересно провел беседу о Кос
мосе. Говорит он обычно без

конспекта, своими словами рас
сказывает о будущих полетах 
человека на Луну, о завоевании 
других звездных миров. Может 
быть, вы скажете, что интерес
ная тема? Ничего подобного. 
Каждое свое выступление
А. Зырянов проводит хорошо 
потому, что очень много гото
вится, перечитывает массу ли 
тературы, умеет отобрать инте
ресные фаны.

Хочется пожелать, чтобы каж 
дый студент готовился к докла
дам так же серьезно, и тогда 
любую тему все будут слушать- 
с интересом.

Л. ПРОКОФЬЕВА,
студентка 321 группы.

Школа воспитания
А ЗАЧЕМ НАМ ЭТО ЗНАТЬ?

ГЖ*АКОИ вопрос задал мне
•* студент 1022 группы Ар

сеньев Ю., когда речь шла об 
изучении текущих событий в 
нашей стране и за рубежом. Он 
считает, что для будущего учи
теля достаточно знания только 
тех предметов которые он бу
дет преподавать в школе.

С каждым днем жизнь выдви
гает новые требования. Страна 
строит коммунизм. Перед шко
лой стоят новые задачи. По- 
иному должен выглядеть и учи
тель, воспитатель в новой шко
ле. Воспитать настоящих строи
телей коммунизма, страстно 
убежденных в правоте нашего 
дела, людей с твердыми и пра
вильными политическими взгля
дами — такова его задача.

А как можно воспитать чело- 
пека политически грамотного, 
если сам не являешься тако
вым, если ревностно не сле
дишь за новыми сообщения
ми — свидетельствами наших 
больших успехов, если сам не 
знаешь, что происходит за рубе
жом если кругозор твой слиш
ком узок, если ты не можешь 
правильно оценить всего проис
ходящего?;

СКУЧНО И БЕСПОЛЕЗНО

О  ОПРЕДЕЛЕННЫЙ день
■-* недели в каждой группе 

проводятся политинформации. 
Это уже вошло в обычай инсти 
тутской жизни. Здесь разбира
ются вопросы международного 
положения, события, происходя
щие в стране. Как проходят по 
литинформации, какую пользу 
они приносят?

В ряде случаев это бы
вает так.. Отдельные студен
ты более или менее добросо
вестно готовят выступления. 
Другие члены группы не знако
мятся с материалом, и подчас 
не знают темы беседы. Естест
венно, что при такой подготов
ке никакой речи не может 
быть о последующем обсужде
нии поставленных вопросов, о 
дополнениях. Такие политин
формации проходят формально, 
скучно и бесполезно.

ВЫСТУПАЕТ ЛЮДМИЛА 
БЕРЕЖНАЯ

I V  Е ТАК проходят полит- 
информации в 112 группе 

(заметьте, первый курс!). Здесь 
каждый студент по очереди вы
ступает в качестве руководите

ля, проводит политинформацию 
в группе.

Вот рассматривается план 
развития народного хозяйства 
СССР на 1960 год. Политин
формацию проводит студентка 
Л. Бережная. Она хорошо про
думала вопросы, на которые 
следует обратить внимание. Лю
да задает вопросы группе, сту
денты отвечают, дополняют 
•друг друга. Затем слово берет 
сама Люда. Она говорит о том, 
что упущено товарищами, до
полняет их. называет цифры. В 
заключение — несколько вопро
сов ставит шеф группы препода
ватель И. В. Гельман. Ответить 
на них может тот кто читает 
газеты, следит за периодиче
ской печатью.

Политинформация в 112 
группе проходит хорошо, почти 
все студенты готовятся и ак
тивно участвуют в ней.

ПОЛИТИНФОРМАЦИЯ — 
ШКОЛА ВОСПИТАНИЯ

V  ОРОШО организованная и
I подготовленная политин-
! формация может дать многое. 
Ведь именно здесь студенты 
должны учиться выступать, 
учиться находить главное, пре
подносить материал живо и ин
тересно. К сожалению, этого у 
нас еще нет. Существенным по
роком проводимых политинфор
маций является неумение нахо

дить Главное в рассматривае
мых вопросах.

В группе 232 политинформа
ция была посвящена плану раз
вития народного хозяйства 
СССР на 1960 год. Выступили 
две студентки. Студентка Мат
веева говорила о темпе разви
тия сельского хозяйства, о ка
питальном строительстве, о 
транспорте

Студентка Ш анаева'затрону- 
ла вопросы роста производи
тельности труда, снижения 
себестоимости, говорила о ,к в а 
лифицированных кадрах. о 
национальном доходе, внешних 
связях СССР. План был изло
жен хаотично, никаких сравне
ний, сопоставлений. Вопросы 
развития промышленности, рос
та материального благосостоя
ния трудящихся СССР выпали. 
Обсуждения не последовало, 
дополнений также, выводы сде
ланы не были.

Аналогично этому была про
ведена политинформация в 132 
группе по бюджету на I960  год. 
Что собой представляет бюд
жет, какова его связь с планом 
развития народного хозяйства, 
откуда средства поступают и 
как они расходуются, каковы 
сравнительные данные по бюд
жету СССР и бюджету СШ А— 
эти вопросы выяснены не были. 
Выступление также не вызвало 
обсуждения и цепи своей не до
стигло

Многое зависит от инициати
вы и самостоятельности студен
ческого актива группы. Но ргз- 
вестная роль в подготовке по
литинформаций принадлежит и 
преподавателю—шефу группы. 
Он должен суметь направить 
выступления студентов по нуж 
ному руслу, задать вопросы, от
веты на которые способствовали 
бы углублению изучения мате
риала, а иногда и самому внести 
нужные дополнения. В помощь 
шефам групп партбюро инсти
тута разрабатывает темы и пла
ны проведения политинформа
ций. Думается, что их следует 
придерживаться хотя это не 
исключает обсуждения дру
гих вопросов, интересующих 
группу.

Формы политинформаций мо
гут быть различны, но все они 
предполагают активное участие 
всех студентов з обсуждении 
поставленных вопросов. Только 
в этом случае политчас может 
пройти интересно, принести 
пользу. Каждая политинформа
ция должна быть школой ком
мунистического воспитания.

А как следует еще лучше 
проводить политинформации в 
группах, каковы ваши предло
жения, товарища студенты и 
преподаватели?

Л. П. ТАТАРНИКОВ А
ассистент кафедры шадпит-
ЭВДШООТ1Ш,

I
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Работать творчески
M l ТЕКУЩЕМ учебном году 

мне пришлась руководить 
педагогической практикой сту
дентов четвёртого курса ф а
культета естествознания В. Ере
менко, Л. Корниенко, Е. Шмук- 
лер, А. Золотарева и др. Все 
они преподавали ботанику в 
шестых классах.

Педагогическая практика — 
это зеркало всей работы сту
дентов за истекшие три года 
обучения в институте. На пед
практике им пришлось мобили
зовать знания не только по ос
новному предмету, а также по 
частной методике, педагогике и 
психологии. С каким трепетом 
практиканты ждали своего пер
вого пробного урока. Но посте
пенно от урока к уроку трепет 
сменяется осознанным поиском 
совершенствованием педагоги
ческих приемов и новых форм 
работы.

С первых дней активной 
практики студенты убедились в 
преимуществе метода беседы 
над методом рассказа и в даль
нейшем совершенствовали пер
вый. достигнув определен
ных положительных результа
тов. Практиканты научились 
правильно, логично, * целена
правленно вести беседу с уча
щимися на уроке. По ходу уро
ка демонстрировали таблицы и 
опыты.

За короткий срок практики 
Е. Шмуклер, В. Шага, да, пожа
луй, и все остальные показали 
хорошее умение работать с 
детьми в школе, умело дер
жаться в классе, использовать 
дополнительную литературу, 
что повышало интерес учащих
ся к предмету.

Однако нельзя не отметить и

отрицательные стороны прошед
шей педпрактики. Обедняло 
практику студентов отсутствие 
необходимого учебного оборудо
вания в кабинете биологии. Из- 
за мелких организационных 
причин практиканты не смогли 
провести киноуроки по сево
оборотам.

Не проявили студенты и нуж
ной инициативы в применении 
разнообразной и более подходя
щей методики в проведении от
дельных уроков. Студенты ока
зались в плену методов учителя 
школы. Так, слепо следуя его 
советам, они игнорировали ме
тод лабораторного занятия по 
теме «Строение растения кар
тофеля». Стремление привить 
учащимся навыки самостоятель
ной работы сводилось к тому, 
что студент-практикант давал 
ученикам в классе прочитать од
ну—две страницы нового мате
риала. а затем опрашивал их по 
прочитанному и ставил оценки. 
Живое слово учителя, нагляд
ность обучения в данном случае 
устранялись. Но студентам по
нравился такой метод урока и 
они стремились использовать 
его в своей практике. Это гово
рит о некритическом отношении 
студентов к работе учителя 
школы. Не нашел достаточного 
использования на уроках сту
дентов и краеведческий мате
риал.

Хочется напомнить всем сту
дентам и старших, и младших 
курсов, чтобы они глубже овла
девали всеми знаниями в ин
ституте, лучше изучали мето
дику преподавания, заостряли 
свое внимание на вопросах по
литехнического обучения.

Д. С. ЗАГОРОДНЕВА,
доцент кафедры зоологии.

Педагогическое общество СССР

Встреча с летчиками
Давно хотели шестикласс

ники 5-й базовой школы по
знакомиться с ТУ-104. Наконец, 
долгожданный момент настал. 
Однажды после уроков весь 
класс отправился на аэродром. 
Еще из окон автобуса внима
ние многих привлекли серебри
стые самолеты и зеленые вер
толеты. А когда ребята с экс
курсоводом попали на ТУ-104, 
который готовился к отлету, 
восторгам их не было конца. 
Экскурсовод не успевал отве
чать на вопросы. Ребят инте
ресовало абсолютно все: и по
чему нужны кислородные по
душки, и сколько час!в летит 
самолет до Москвы, и многое

другое. Очень интересно расска
зал о своей работе командир 
самолета.

После экскурсии в 6-а и в 6-6 
классах были проведены беседы 
о полете в Космос. Ребята уз
нали о том, какие препятствия 
и трудности встретит человек 
на пути к Луне, как он будет 
себя чувствовать в полете, что 
такое состояние невесомости. 
Узнали они также о том, что та
кое лунные «моря» и «цирки».

Экскурсия и беседа ребятам 
очень понравились.

А. БАХМАТОВА,
Н. ФЕНИК, 

студентки 242 группы.

Большая роль в перестройке школы при
надлежит педагогической науке. Перед совет
скими педагогами стоят большие и сложные 
проблемы. Решение этих проблем требует объ
единения усилий ученых и практиков, активной 
и творческой работы их. В целях мобилизации 

- и объединения творческих усилий ученых и 
практических работников народного образова
ния на дальнейшее развитие педагогических 
наук в нашей стране учреждается научно
общественная организация — Педагогическое 
общество СССР.

Педагогическое общество призвано содейст
вовать глубокой и всесторонней разработке 
теоретических проблем советской педагогики, 
направлению внимания ученых и практических 
работников на разрешение актуальных вопро
сов коммунистического воспитания. Оно долж
но всемерно укреплять связи науки с практи
кой, способствовать изучению и обобщению 
передового опыта воспитания детей, изучению 
достижений мировой науки и практики и ис
пользованию их в интересах советской школы.

Для организации работы этого общества на 
местах создаются краевые, областные, город
ские и районные отделения, возглавляемые 
советами или уполномоченными.

При отделениях Педагогического общества, 
•в зависимости от численности, могут созда
ваться секции дидактики, школоведения, те
ории и методики коммунистического воспита
ния, дошкольного, семейного воспитания и др.

Педагогическое общество должно создавать 
комиссии для разработки актуальных научно- 
педагогических вопросов, проводить научные 
доклады, теоретические дискуссии и публич
ные лекции по вопросам теории и практики 
коммунистического воспитания, принимать ак
тивное участие в создании учебников и учебно- 
методических пособий, проводить конкурсы 
на лучшую научно-исследовательскую работу, 
вести широкую пропаганду педагогических 
знаний в народе, а также пропаганду резуль
татов научно-исследовательских и научно-прак. 
тических работ по вопросам педагогики, публи
ковать труды, доклады, информационные бюл
летени по вопросам педагогики.

В своей деятельности в качестве опорных 
баз общество использует дома работников

институты усо- 
профсоюзные

I

просвещения, пединституты, 
вершенствования учителей, 
клубы.

Для проведения работы по организации 
районных и городских отделений Педагогиче
ского общества сейчас создаются оргкомитеты 
при райкомах, горкомах профсоюза работни
ков просвещения, высшей школы и научных 
учреждений. В них входят научные работники, 
лучшие учителя, руководящие работники ор
ганов народного образования, пионервожатые, 
представители общественных организаций, а 
также родители, показавшие высокие образцы 
в воспитании детей.

Оргкомитеты призваны развернуть работу 
по вовлечению в члены общества научных ра
ботников в области педагогических наук, твор
чески работающих учителей и пионервожатых, 
руководящих работников народного образова
ния, работников других воспитательных уч
реждений, представителей общественных орга
низаций. предприятий, а также отдельных 
лиц, способствующих своей творческой дея
тельностью развитию педагогической науки и 
школы.

Коллектив преподавателей нашего институ
та должен активно включиться в создание но
вой научно-общественной организации, в на
лаживание ее работы.

Создание Педагогического общества откры
вает перед работниками института новые до
полнительные возможности для улучшения 
научно-исследовательской работы и публика 
ции результатов исследований. Педагогическое 
общество — удобная организационная форма 
объединения научных работников и практиче
ских работников просвещения для совместной 
разработки актуальных педагогических про 
б л ем.

Дело теперь в том чтобы местный комитет 
и профорги в ближайшие дни провели необ
ходимую работу по вовлечению преподавате
лей института в новую научно-общественную 
организацию.

В. М. МИХАИЛОВ, 
председатель оргбюро Хабаровского крае 
вого отделения Педагогического обще
ства СССР.

В геологичесной экспедиции
КТО не мечтает побывать в 

походе, поработать в изы
скательской экспедиции, уви
деть много интересного неведо
мого? Об этом мечтали и мы — 
студенты факультета естество
знания.

И вот наша мечта сбылась. 
Нам предложили поработать в 
каникулы в геологической пар
тии, изучающей золотоносные 
россыпи в долине Тумнина. Ис
кать золото — ведь это так за
мечательно!

К р а е в е д ы -  а к в а р и у м и с т ы
Д ЕТИ любят рыбную ловлю. 

Этим интересным заняти
ем увлекаются и учащиеся 
6  «д» класса Хабаровской 33-й 
средней школы, в которой я 
■этой осенью проходил педагоги
ческую практику.

Как-то я рассказал школьни 
кам, что рыб можно разводить 
в комнатных условиях, что мож
но создать подводный мир до
ма. Этим заинтересовались 
юные натуралисты Валерий 
Плотников, Владимир Тютюнни- 
ков, Саша Цапенко и другие. 
Посоветовавшись со мной, они 
решили сделать аквариумы и 
заселить их местными расте
ниями и рыбами. Прежде всего 
дети достали стеклянные трех- 
литровьге банки. Дно их покры
ли слоем речного песка, промы
того несколько раз в воде. 
Чтобы аквариум выглядел жи
вописно, по д н у  разложили раз
ноцветные камешки, ракушки, 
соорудили подводные гроты. 
Затем взяли из водопровода во
ду, и после отстаивания ее в 
течение суток залили ею аква
риум.

В один из осенних выходных 
дней я с юными краеведами от
правился на пруд, на котором 
решили собрать растения для 
гербария. Небольшой водоем 
начался сразу же за институтам 
инженеров железнодорожного 
транспорта. Наши поиски увен
чались успехом. У самого бере
га на воде найдена р>-ска.

Это мельчайшее цветковое 
растение, свободно плаваю
щее на поверхности пру
да, хорошо приживается в аква
риуме. Вова Тютюнников на
шел еще несколько водных ра
стений. На листьях крупной осо
ки обнаружили много улиток- 
прудовиков. Их также взяли. 
Они полезны для аквариума 
тем, что очищают стенки его от 
мельчайших водорослей, посе
ляющихся на них, и служат 
кормом для рыб. Скоро банки с 
водой были заполнены найден
ным материалом, и мы верну
лись домой. Собранные расте
ния учащиеся поместили в свои 
домашние аквариумы, создав из 
них подводный луг. Туда же по
селили прудовиков, дафний и 
личинки разных насекомых.

На другой день юных натура
листов ожидал еще один сюр
приз. Кафедра зоологии наше
го института передала им мно
го аквариумных растений. Так 
комнатные водоемы заселились 
канадской элодеей, азиатским 
водокрасом и хищной пузыр
чаткой. Однако самым лучшим 
подарком явились крошечные 
£ыбки—гуппи. Нет более непри
хотливых рыб, чем эти живоро
дящие гуппи. Самки этих рыб 
серенькие и невзрачные, зато 
красочно расцвеченные самцы 
— одни из красивейших аква
риумных рыб. Желающих по
лучить рыбок было много, но 
их не хватило всем.

Тогда учащиеся, увлеченные 
не на шутку интересным делом, 
снова собрались в путь. С сач
ками и банками в руках они от
правились на Уссури. Ловля 
рыбы — трудное и ответствен
ное дело. Оно было поручено 
Саше Цапенко — опытному ры 
болову. Тем временем осталь
ные пошли в дендрарий. Там 
под опавшей листвой обнаружи
ли много личинок и червей, по
едаемых аквариумными рыба
ми. Только юные краеведы за
кончили сбор корма для своих 
необычных питомцев, как явил
ся Саша. В его стеклянной бан
ке плавали небольшие караси, 
ротаны и другие рыбы. Рыб 
было так много, что хватило 
каждому аквариумисту.

Так учащиеся 33-й средней 
школы создали индивидуальные 
аквариумы на местном материа
ле. Теперь, когда я встречаю 
школьников из 6 «д» класса, 
они еще издали улыбаются мне. 
Они с большой радостью рас
сказывают о своих аквариумах, 
о своих интересных наблюде
ниях над рыбками, о своих меч
тах развести в будущем тоду 
еще больше разных рыбок.

Полезным и интересным дег- 
лом увлекаются учащиеся 33-й 
школы. Наблюдения за жизнью 
природы должны прививаться 
детям с малых лет.

В. ШАГА, 
студент 4 курса естфакя.

Итак, сдан последний экза
мен, пройдена полевая практи
ка. Сборы недолги — рюкзак 
на плечи, и в путь. Наш препо
даватель геологии дает послед
ние советы, необходимые ука
зания. Провожающие прощают
ся, и все наперебой просят при
вести кусочек золота.

В поезде ехали весело — сту
денты народ веселый. Нас пять 
человек. Вот они «отважные» 
золотоискатели: Лена Назарчук, 
Света Заранник, Тамара Колес
никова, Петя Мунов и я. В по
езде было много споров о том. 
что нас ожидает, как мы будем 
работать, встретят ли нас, где 
мы будем жить. На станцию Ке
нада приехали в пять часов ут
ра. Ожидавшая нас автомашина 
быстро повезла через сопки, по
росшие лесом, в поселок Оемку. 
где находился штаб Тумнинской 
партии. Нас встретили привет
ливо и направили в геофизиче
ский отряд, который разыски
вает кварцевые жилы с золотом. 
Жить мы будем в палатках в 
шести километрах от поселка 
Оемку на участке Молодежный.

Пешком мы добрались до на
шей палатки. Она стояла в рас
падке ключа Оемку. Со всех 
сторон к ней подступали склоны 
гор, на которых возвышались 
краснокорые лиственницы, тем
ные ели и пихты. Вода в ключе 
холодная, прозрачная я  мы не 
скоро к ней привыкли. Горячую 
пищу варили на костре. Завхо
зом выбрали Свету Заранник.

На следующий день мы выш
ли на работу. Она заключалась 
в установлении залегания квар
цевых жил с помощью электро
приборов. Мы научились рабо
тать с различными приборами. 
По показателям приборов мы 
помогали устанавливать особен
ности распространения невиди
мых нами жил. Все данные на
носили на карту, строили гра
фики. Они показывали нагляд
но, где залегают кварцы с золо

том. Потом на этих местах бу 
дут рыть шурфы и добывать 
драгоценный металл.

Недалеко ст нас на склонах 
стоят вышки. Это буровые уста
новки. Их задача — бурить зем 
лю и выяснять глубину залега
ния породы. Мы много раз под
нимались к вышкам и даже фо 
тографировались около них. С 
работы возвращались усталые, 
но всегда веселые и с песней. 
По вечерам сидели около кост
ра. рассказывали небылицы и 
были, делились впечатлениями 
о прожитом дне. Все время мы 
вели ожесточенную войну с 
бурундуками. Они в наше от
сутствие пробирались в «кладо
вую» и таскали наши, продукты. 
Петя и Тамара придумали ло 
вушку, в которую попались не
сколько зверьков. Но они оказа
лись хитрее нас и через два дня 
убежали. Однажды мы об
наружили гнездо белки-летяги. 
Пушистый зверек выскочил из 
гнезда и убежал от нас. прыгая 
с дерева на дерево.

Пробыли мы в партии сорок 
дней. За это время узнали мно
го нового. Научились ставить 
палатку, разводить костер в 
любую погоду, рубить деревья, 
варить пищу. Узнали трудную 
работу топографов, геофизиков, 
буровиков. А главное, мы убе
дились, что наш край богат раз
ными ископаемыми. Приходит
ся лишь пожалеть, что мало 
студентов бывает в таких похо
дах, исследовательских и про
изводственных экспедициях. 
Ведь все это учит жизни, рас
ширяет кругозор учителя-есте- 
ственнйка.

А. САРАЕВА, 
студентка 542 группы



— Готовьтесь к диспуту!
Д ИСПУТ «ТЫ И КОММУНИЗМ» будет прово

диться в nanieM институте в декабре. Тема его 
актуальная и широкая. Она объединяет в себе, с од
ной стороны, характеристику будущего общества, с 
другой, выясняет, какое участие каждый из нас при
нимает в его строительстве, чем юный творец буду
щего помогает приблизить время коммунизма к се- 
годпяшнему дню.

А это значит, что на диспуте должны быть под
няты вопросы об облике человека коммунистическо
го общества, об его отношении к труду, к людям, к 
обществу.

Коммунизм не за горами. Его самоотверженно 
строит советский народ, руководимый Коммунисти
ческой партией. И потому сейчас перед нами особенно 
остро встает вопрос о том, кто ты —  борец за комму
низм или обыватель, стоящий в стороне от этой борь
бы. Нужно суметь своими делами подтвердить право 
называться борцом за коммунистическое общество. 
На диспуте должно быть показапо, как боремся мы, 
молодые люди, за это общество.

Наши студенты, готовясь к диспуту, уже сейчас 
спрашивают:

Каковы мои конкретные обязанности по строи
тельству коммунизма?

Каким будет завтрашний день нашего общества?
Почему труд является необходимой потребностью 

советского человека? Как будет осуществляться 
принцип: от каждого по способностям, каждому по 
потребностям?

Какова будет деревня и будет ли она?
Каким будет искусство при коммунизме? Не бу

дет ли все внимание сосредоточено на технике?
Как будет осуществляться обучение в школах и 

вузах?
Будут ли у человека коммунистического общест

ва отрицательные черты?
Каким должен быть облик молодого человека 

коммунистического общества?
|  ч ТУДЕНТ! Подумай над этими вопросами и 
^  приходи на диспут, где сможешь высказать свое 

мнение, принять участие в обсуждении этих и дру
гих проблем.

ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЫХ

Новый зимний пейзаж
Месяц остроносый 
Защербленным краем 
Зацепил за косы,
С зимушкой играя.

Бархат белосиний 
Снежного покрова,
Ни в какой картине 
Не найти такого.

В звездной и прекрасной 
Поднебесной шири 
Промелькнул как сказка 
Наш ТУ-104;

Полетел в Европу.
К берегам Дуная,
В Альпы иль Родопы. 
Звук опережая.

Н а ш  г о р о д
Как люблю  походить я по паркам, 
По садам под зеленой листвой.
И с утеса под солнышком жарким 
Любоваться, Хабаровск, тобой!

Разбегаются улицы-стрелы,
Дым заводов и песня гудка,
Город юных, проворных и смелых 
Ты прославлен трудом на века!

Мы душою к тебе прикипели 
Навсегда и «е в радостный год.

Но покинем для счастья и цели, 
Если партия нас позовет!

Осенний закат после дождя
Падает листик багряный, 
Лес в покрывале из злата, 
Воздух бодрящий и пряный, 
Красная кромка заката.

Тихо сгущаются тени,
Ветви плетут хороводы, 
Твердые почки сирени 
Капли роняют на воду.

«Буль!» — прозвенела
малютка, 

Следом за нею другая, 
Внемлет березонька чутко, 
Веткой легонько качает.

Владимир Василиненко, 
ученик 10 «В» класса, ба
зовой средней школы № 5.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ 

«БОТАНИКУ ИЗУЧАЕМ В ПРИРОДЕ»
Так называлась статья, опуб

ликованная в № 26 «Советского 
учителя».

Декан факультета естество
знания В. В. Кошкин с большим 
опозданием сообщает, что все

предложения по изменению 
формы прохождения курса бо
таники будут учтены при со
ставлении плана полевой прак
тики в 1960 году.

Литература 
по научному 

атеизму
В кабинете марксизма-лени

низма подобрана литература 
для студентов, изучающих курс 
основ научного атеизма. В том 
числе имеются книги:

К. Маркс и Ф. Энгельс — «О 
религии и борьбе с нею», В. И. 
Ленин — «Письма Горькому»,
В. И. Ленин — «О религии», 
Ем. Ярославский — «Библия 
для верующих и неверующих», 
ivl. Горький — «О религии», 
Н. К. Амосов — «Происхожде
ние и классовая сущность хри
стианства» , Н. К. Амосов — 
«Октябрьская революция и 
церковь», Э. Бутру — «Наука 
и религия», Б. А. Богданов — 
«О преодолении религиозных 
пережитков в сознании людей», 
И. Ьороницын — «История ате
изма», 11. Гольбах — «избран
ные антирелигиозные произве
дения», 1'. А. 1урев — «Марк
сизм-ленинизм о происхожде
нии религии», В. юрдеев — 
«Пропаганда атеизма — важ
ный участок коммунистического 
воспитания трудящихся», Пе
ровский — «Антирелигиозное 
воспитание в начальной школе», 
Рязанцев — «Существует ли 
судьба?», Румянцев —  «Право
славные праздники, их проис
хождение и классовая сущ
ность», Цамерян — «В. И. Ле
нин о религии», А. Яковлев — 
«искусство и религия» и дру
гие.

---- О-----

А воз и ныне
там

Месяц спустя после начала 
занятий открылась студенче
ская столовая. Слов нет, отре
монтирована столовая неплохо: 
реконструирован обеденный 
зал, кухня оснащена газовыми 
и электрическими плитами. У 
студентов поэтому были все 
основания полагать, что, нако
нец-то увеличится выбор блюд, 
и качество будет хорошим.

Но, увы! Надежды студен
тов не оправдались. В меню по- 
прежнему ассортимент очень 
беден. Не изменилось к лучше
му и качество блюд. Несмотря 
на наличие газовых и электри
ческих плит, многие блюда че
рез час — полтора после от
крытия столовой выдаются уже 
холодными.

В буфете столовой кроме 
конфет и кетовой теши почти 
ничего не бывает. То же самое 
можно сказать и о работе буфе
тов в учебных корпусах. Буфет 
старого корпуса ютится в ма
ленькой комнатушке, которая 
на переменах не вмещает не
большой части желающих по
кушать. Качество завтраков ос
тавляет желать много лучшего, 
а о выборе уже и говорить не 
приходится. Кстати сказать, в 
нашей газете «Советский учи
тель» уже неоднократно писа
лось о плохой работе студенче
ских буфетов, о высоких ценах 
и бедном ассортименте блюд, 
но улучшений до сих пор нет.

Хочется верить, что коллек
тив работников столовой во гла
ве с т. А. С. Полозовой все-таки 
изменит свое отношение к пита
нию студентов и добьется того, 
что завтраки, обеды и ужины 
будут дешевыми, вкусными и 
питательными.

Профкому института (тов. Та
баковой В.) надо решить вопрос 
о переводе буфета в старом учеб
ном корпусе в большее помеще
ние, хотя бы в аудиторию № 18. 
Здесь можно поставить и газо
вую плиту, чтобы пища всегда 
была подогретой.

Следует тщательно, подгото
вить и провести конференцию 
студентов, постоянно питающих
ся в столовой и буфетах инсти
тута.

Р. ЧАИКОВСКИИ, 
студент 432 группы.

НА СНИМКЕ: на занятии академического хора.
Фото И. П. Анашкина.

—  ♦  +  ♦

Стенная газета в общежитии
11 5  ЕМАЛОВАЖПОЕ значе- 

ние в жизни студенческо
го коллектива имеет стенная 
печать. В нашем институте на 
каждом факультете выпускают
ся стенные газеты, сатириче 
ские приложения к ним. «мол
нии», боевые листки. У всех га
зет одна цель — познакомить 
читателя с учебой, с жизныо 
студентов, вскрыть недостатки, 
помочь их устранению. Выпу
скаются стенные газеты и в 
студенческих общежитиях. О 
них-то нам и хочется погово
рить. Для начала ограничимся 
сопоставлением двух газет.

Перед нами стенгазета, вы
пущенная коллективом редкол
легии общежития № 2 к Ок
тябрьскому празднику. Хоро
шее, теплое название дали ей 
студенты — «Дом, в котором 
мы живем». Она и посвящена 
именно тем жильцам, которые 
живут в этом уютном студенче
ском «доме».

Как во всех газетах, в ней 
есть и передовая «С чем мы при
шли к 42-й годовщине Октяб
ря». Здесь говорится об итогах, 
которыми встретили праздник 
студенты общежития. Критику
ются недостатки в быту студен
тов, вскрываются их причины 
и говорится о том, что нужно 
сделать, чтобы изжить эти недо
статки. Читаешь эту передовую 
статью внимательно и чувст
вуешь, что ее писал человек, 
душою болеющий за свой «дом» 
и желающий, чтобы жизнь его 
обитателей стала еще лучше.

Целый ряд статей посвящен 
быту студентов, санитарному 
состоянию в комнатах, на эта
жах, в бытовых комнатах. В од
ной из них приводятся итоги 
конкурса между общежитиями. 
Студент ФВиС В. Грачев в 
своей статье «Кто виноват?» го
ворит, почему комната отдыха 
не была подготовлена к празд
нику, критикует виновников 
этого. Студент истфила П. Ку- 
диш пишет в заметке «14 из 
15-ти возможных» о том, как 
они добиваются хорошего по
рядка в комнате, как борются 
за чистоту.

Но в газете не только замет
ки на бытовые темы. Студенты 
здесь делятся своими впечатле
ниями об интересных встречах, 
которые организуются в обще
житии.

Хорошее впечатление произ
водит и внешний вид газеты. 
Ч увствуется  что художник 
творчески поработал над ее 
оформлением. В выпуске газе
ты принимали участие студенты

М. Зеленова, Л. Азарве, Г. Во- 
лощенко, В. Грачев и другие.

Содержательно и хорошо 
оформлено и сатирическое при 
ложенне. к газете.

Нет, что и говорить, газета 
просто радует глаз читателя! 
Она всем своим видом и содер 
жанием ясно показывает, че
го можно достигнуть, если при 
ложить усилия всего коллек 
тива.

Единственным, но непроста- 
тельным недостатком газеты яв
ляются кое-где встречающиеся 
в тексте грамматические ошиб 
ки. Нам сказали, что газету 
переписывал студент факулыч- 
та физвосиитания. Но ведь в 
этом корпусе живут и студенты 
истфила и к тому же каждым 
студент пединститута обязан пи
сать грамотно!

Совершенно иное впечатле
ние производит стенная газета 
выпущенная к празднику в об 
щежитии 1. и  хотя она но
сит название «Наш быт», о 
быте в ней написано очень и 
очень мало. В газете всего две. 
заметки: передовая статья об
щего характера и подборка ин 
формации от санитаров этажей, 
последнюю колонку занимают 
четыре праздничных поздравле 
ния. Вот и все «содержание* 
газеты. Выпускала ее редкол
легия в составе... двух человек! 
Вывешена она на очень неудоо- 
ном месте, читать ее можно 
только через голову дежурном, 
так как газета висит над ним. 
Да ее, видимо, и не читают в- 
этом общежитии! Просто не ве
рится, что такую газету выпу
стило общежитие, неоднокраг 
но занимавшее первое место н 
конкурсах. Как ни странно, а 
стенная печать в общежитии 
№ 1 находится явно в «загоне». 
А ведь нельзя сказать, что сту
денты инфака и естфака не спо
собны выпустить хорошую газе 
ту. Делали ведь они это рань
ше! Как бы то ни было, но, гля
дя на газету, хочется сказать, 
что в первом общежитии не уде
ляется должного внимания 
стенной печати. И напрасно! Не 
случайно в этом году общежи
тие упустило первое место.

Нам не хочется обижать сту
дентов общежития № 1, но по 
вопросу выпуска стенных газет 
им в этом году придется про
консультироваться у студентов 
общежития №  2.

Профкому института (тов. Та
баковой В.) надо руководить 
стенгазетами общежитий.

В. ПЕСКОВ, Г. ЯКОВЛЕВ, 
студенты 721 группы.

и  А  Ф И ’З М Л Т Е  Б Л А Г О Д У Ш И Е
Сбор металлолома — важная 

задача комсомольцев. Как же 
наши факультетские организа
ции решают эту задачу? Студен
ты 1022 группы только за один 
день собрали и сдали 1220 ки
лограммов. Собран металлолом 
и на факультетах иностранных 
языков, естествознания, истори
ко-филологическом. Однако не
терпимое благодушие проявля
ют студенты физмата, которые 
и не приступали к этой работе. 
А ответственный за сбор метал

лолома В. Еременко только 
беспомощно разводит руками: 
где, мол, мы будем его искать?

Неужели 580 студентов это
го факультета не в силах соб
рать 12 тонн ценного сырья? 
Комитет ВЛКСМ я;дет практи
ческих. результатов по сбору 
металлолома от студентов физ 
мата.

Л. СОРОКИНА. 
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