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ПЕРЕСТРОЙКА СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗО
ВАНИЯ, НАПРАВЛЕННАЯ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ Л УЧ
ШЕЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ И ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПОДГО
ТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ, ДОЛЖНА СОДЕЙСТВО
ВАТЬ ЗНАЧИТЕЛЬНОМУ УЛУЧШЕНИЮ ИЗУЧЕНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК, КОММУНИСТИЧЕСКОМУ 
ВОСПИТАНИЮ МОЛОДЕЖИ, А ТАКЖЕ АКТИВНОМУ  
УЧАСТИЮ ВСЕХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В ВОСПИТА
НИИ СТУДЕНЧЕСТВА.

А КАК ВЫ ГОТОВИТЕСЬ К СЕССИИ?
☆  ☆

Умей планировать время
Сейчас особенно часто слы

шишь сетование на то, что не- 
хватает времени. Студенты по
стоянно жалуются на пере
грузку, на то, что времени для 
занятий остается мало.

Доля истины в этом, может 
быть, и есть. Но многое зави
сит и от нас самих. Если пра
вильно распределить свой ра
бочий день, то не будет пере
грузки, не будет утомления ор
ганизма, не будет этой обычной 
иредсеминарской суматохи.

Кажется, всем известна по
добная истина. Но обычно го
ворят, что планировать время 
нужно уметь и не всякий мо
жет сделать это. И вот мне, 
студенту-первокурснику хочет
ся иогоборить о том, как плани
ровать время.

Во-первых, как и всегда, во 
кем  нужно составить для себя 
определенный режим дня. Пусть 
даже он иногда нарушается. 
Это не беда. Важно, чтобы в 
целом иметь перед собою чет
кий план работы, распределе
ние своего времени.

Во-вторых, необходимо зара
нее предвидеть наиболее труд
ные дни недели и постепенно 
подбирать и прорабатывать ма
териал, готовясь к семинару и 
практическим занятиям этого

дня. Накануне семинара нужно 
только повторить материал, со
ставить план ответа.

Большое значение для более 
прочного усвоения материала 
имеет также повторение лекций, 
как говорится, «по свежим сле
дам». Об этом очень часто го
ворят нам преподаватели, да 
и сами студенты знают подоб
ные истины, но почти не дела
ют этого. А стоит только вни
мательно прослушать лекцию, 
законспектировать ее основные 
вопросы, повторить их дома, и 
тема в значительной степени 
будет ясна. '

Близятся экзамены. Сейчас 
нужно, как никогда, напряженно 
поработать, учесть каждую ми
нуту, следить за тем, чтобы вре
мя не пропадало даром.

Именно этими правилами и 
руководствуюсь я в своей ра
боте.

Пусть каждый студент поду
мает над моими советами и сам 
выскажется о том, как лучше 
распределить время, как лучше 
спланировать свой рабочий день. 
Это особенно важно каждому 
студенту накануне прибли
жающейся сессии.

Т. КИСЛОВА, 
студентка 1 курса фа
культета естествознания.

НА СНИМКЕ: студентка 132 группы В. Шевелева готовит
ся к лабораторной работе по физике.

Фото Л. Кима.

В лекторской группе

ДОБРУЮ СЛАВУ НАДО ЗАСЛУЖИТЬ
Плохая слава шла о 221 

группе на физико-матема!пле
ском факультете. Студенты не
добросовестно относились к 
учебе, нередки были пропуски 
занятий, отказы от ответа на се
минарах.

Мы провели групповое со 
брание, где со всей строгостью 
осудили нерадивых студентов. 
Было принято решение улуч
шить подготовку к практическим 
занятиям по математическому 
анализу, к семинарам по исто
рии КПСС и др. дисциплинам.

Для подготовки к экзаменам 
в группе созданы небольшие 
бригады по 5 — 6 человек. 
Каждая такая бригада в те
чение недели несколько раз со
бирается вместе, и студенты 
сообща разбирают наиболее 
трудные вопросы темы. Это 
хорошо помогает в подготовке 
к практическим и семинарским 
занятиям. И в конечном итоге 
положительно скажется на ре
зультатах экзаменэз.

3. ФЕРЕНЦЕВА, 
студентка 221 группы.

О подготовке к экзаменам
До зимней сессии остался 

еще месяц занятий. В группах 
сейчас проходят собрания по 
подготовке к сессии. Такое со
брание недавно состоялось и в 
512 группе. На него были при
глашены преподаватели. От
крыла собрание комсорг груп
пы Булахова. Она рассказала о 
положении дел в группе.

Студент Винарский поде
лился с товарищами своим опы
том изучения истории партии, 
рассказал о том, как он кон
спектирует первоисточники, 
как готовится к экзаменам уже 
сейчас. О том, как организовать 
подготовку к сессии, как лучше

♦  ♦  +

распределить время, как изу
чать материал по разным пред
метам рассказали преподава
тели В. В. Абрамов, В. В. 
Кошкин, Л. Н. Ермаков, А. Я. 
Воронова и другие.

Тут же на собрании студен
ты договорились о днях кон
сультаций по предметам, по
ручили активу группы раз
работать режим дня в пери
од подготовки к сессии и во 
время экзаменов и строго кон
тролировать его выполнение.

Такое собрание^ принесло 
большую пользу студентам.

Е. ШМУКЛЕР, 
студентка 542 группы.

В начале учебного года в ин
ституте создана лекторская 
группа. В нее входят 20 сту
дентов. Все они прикреплены к 
кафедрам, где могут получить 
квалифицированную консульта
цию преподавателей. Предпола
гается, что с подготовленными 
лекциями студенты будут вы
ступать на предприятиях города, 
в колхозах и совхозах нашего 
края.

Темы лекций самые раз
нообразные. Так, М. Набитов- 
скИй готовит лекцию «О воз
можности космических поле
тов», студентки естфака Само- 
хина и Близнюк работают над 
темой «Как химия разоблачает 
«чудеса» религии», а студент 
художественно - графического 
факультета В. Амвросов — «О 
прекрасном в искусстве и дей
ствительности».

Большинство лекций будут 
сопровождаться демонстрацией 
опытов, показом картин, таб
лиц, схем, диаграмм и т. д.

Члены кружка «международ
ников» работают над докладами
о международном положении. 
Руководит этим кружком Н. В. 
Свердлов.

На историко-филологическом 
факультете студенты В. Пес
ков, Ю. Егоров, М. Зархи — 
всего семь человек, изучая 
первоисточники, готовят лек

ции на антирелигиозные темы.
Большинство членов лек

торской группы заканчивают ра
боту над лекциями и в бли
жайшие дни сдадут их рецен
зентам.

Участие в лекционной рабо
те — дело важное и нужное. 
Будущий педагог должен уметь 
вести пропагандистскую и аги
тационную работу в массах. Но 
некоторые товарищи этого не 
хотят понять. Восемь месяцев 
тому назад студенты 2 кур
са факультета ФВ и С. В. Гра
чев и Л. Назарова взялись за 
подготовку лекций о физиче
ском воспитании. Но до сих пор 
ни один из них к работе над 
материалом не приступил. Сла
бо контролируют работу сту
дентов в лекторской группе 
комсомольские бюро факульте
тов.

В зимние каникулы но сло
жившейся в институте тради
ции на факультетах будут соз
даны агитбригады, которые 
поедут в совхозы, колхозы, лес
промхозы края с лекциями, бе
седами, концертами.

В работе агитбригад актив
ное участие должны принять 
члены нашей лекторской груп
пы.

П. ЗЮКОВА, 
студентка 742 группы.

НА СНИМКЕ: на лабораторном занятии в кабинете естест
вознания.

На съезде учителей
9 декабря в здании драматического театра г. Хабаровска 

открылся 111 краевой съезд учителей. Председатель краевого ис
полнительного комитета депутатов трудящихся товарищ Котов 
зачитал Указ Президиума Верховного Совета РСФСР о при
своении звания заслуженного учителя РСФСР товарищам 
Евгению Марковичу Беликову, учителю школы №  6 города Би- 
кина, Пелагее Яковлевне Романовой, учительнице начальной 
школы №  8 города Николаевска-на-Амуре, Ираиде Александ
ровне Рублевой, учительнице школы № 25 города Комсомоль- 
ска-на-Амуре, Раисе Петровне Слибченко, учительнице школы 
№ 25 города Комсомольска-на-Амуре, Елизавете Константинов
не Ярошевич, заведующей начальной школой № 5 города Нико
лаевска-на-Амуре.

С приветственным словом к съезду от имени краевого коми
тета КПСС и краевого исполнительного комитета депутатов тру
дящихся выступил секретарь крайкома КПСС А. П. Шитиков.

На повестке дня съезда два вопроса: «Общеобразовательная 
политехническая школа на современном этапе коммунистиче
ского строительства и задачи учителей края», выборы делега
тов на Всероссийский съезд учителей.

С отчетным докладом по первому вопросу выступил заве
дующий краевым отделом народного образования товарищ Дон
ник. На съезде выступили товарищи: Дияров, учитель школы 
№ 42 города Комсомольска-иа-Амуре, Болдырева, завуч школы 
№  10 города Николаевска-на-Амуре, Балакина, учительница 
школы № 28 города Хабаровска, Онищенко, руководитель де
легации учителей Приморского края, Саркисян, учитель школы 
№ 1 города Советская Гавань, студентка Хабаровского педин
ститута Н. Клепицкая и другие.

б о е в о й  п р и з ы в  
КОММУНИСТОВ ЕВРОПЫ

В «Правде» 3 декабря опуб
ликован важный документ меж
дународного коммунистического 
движения — «Обращение ком
мунистических партий капитали
стических стран Европы ко всем 
трудящимся, ко всем демокра
там».

Этот документ должен быть 
внимательно изучен каждым 
студентом, преподавателем, ра
бочим и служащим нашего ин
ститута.

-- О---
В СЕКРЕТАРИ АТЕ ВЦСПС

О КУЛЬТУРНОМ 
ОБСЛУЖИВАНИИ 

ШКОЛЬНИКОВ 
В ПЕРИОД 

ЗИМНИХ КАНИКУЛ
Секретариат ВЦСПС обсудил 

вопрос об организации отдыха и 
культурного обслуживания де
тей рабочих и служащих в пери
од зимних каникул 1959/1960 
учебного года.

Секретариат ВЦСПС обязал 
профсоюзы совместно с ком
сомольскими организациями и 
отделами народного образова
ния провести для детей во всех 
клубах, домах, дворцах культу
ры новогодние елки, утренники, 
встречи, балы, широкий показ 
достижений детской художест
венной самодеятельности.

Детям в дневное время будут 
предоставляться для бесплатно
го пользования стадионы, лыж
ные базы, катки, необходимый 
спортивный инвентарь.

Советы добровольных спор
тивных обществ должны при
влечь для работы с детьми в 
общественном порядке мастеров 
спорта, тренеров, инструкторов 
и физкультурный актив.

Советам профсоюзов предло
жено организовать на время 
школьных каникул зимние пи
онерские лагеря.

(ТАСС).
-- О---

ПЕРЕНИМАЙ ХОРОШИЙ 
ОПЫТ

Полезное дело
Хорошую инициативу прояви

ли студенты Куйбышевского 
педагогического института. Го
товясь к Всероссийскому съез
ду учителей, они решили изго
товить наглядные пособия для 
изучения иностранных языков 
в школе.

Виды их очень разнообраз
ны. Например, на отделении 
английского языка студенты го
товят: альбом на введение и 
закрепление слов по учебнику 
пятого класса, муляж комнаты 
по учебнику шестого класса, 
подвижную картинку «Тере
мок» для развития навыков 
устной речи. На этом же отде
лении студенты взялись за из
готовление разрезной тран
скрипции, разрезной азбуки, 
грамматических таблиц, домино 
(овощи и фрукты), макета ча
сов.

Разнообразные пособия го
товят студенты немецкого от
деления: картинки-загадки, лек
сические игры и макеты, грам
матические таблицы и т. д. Все 
это будет большой помощью 
школе и в то же время хорошей 
практикой для будущих учи
телей.

(Из газеты «Молодой учи
тель» Куйбышевского пед
института).



П А Р Т И И Н А Я  Ж И З Н  Ь

Так ли надо обсуждать вопросы 
о воспитательной работе?

К ИТОГАМ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

П Е Р В Ы  Й  О П Ы  Т
Вопрос о том, как должна ве

стись воспитательная работа в 
высшей школе, каковы ее фор
мы и методика неоднократно об
суждался на страницах наших 
газет и журналов.

В разных вузах, на разных 
Факультетах имеются свои осо
бенности, свои методы проведе
ния воспитательной работы сре
ди студенчества.

Каждый преподаватель, кото
рому доверили ответственное 
дело быть шефом в одной из 
студенческих групп, должен осо
бенно глубоко вникнуть в 
жизнь группы, помочь студен
там при разрешении того или 
иного вопроса, вовремя напра
вить работу студентов в нужном 
плане.

Все это поможет лучше под
готовить учителя-воспитателя 
для новой школы, того учителя, 
которого ждет наша страна.

Поэтому не случайно, что на 
открытое партийное собрание 
физико-математического фа
культета, на котором был по
ставлен вопрос о состоянии вос
питательной работы в студен
ческих группах, явились почти 
ьсе преподаватели.

Казалось, что состоится ин
тересный и нужный разговор, 
что более опытные товарищи 
расскажут своим молодым кол
легам о том, как они помогают 
студентам бороться за хорошую 
успеваемость. Учитывая важ
ность поднятого вопроса, пар
тийное бюро факультета пору
чило преподавателям тт. А. В. 
Ляшенко, В. П. Николаеву, 
М. М. Лесохину сделать сооб
щения на партийном собрании. 
В этих сообщениях надо было 
проанализиоовать состояние вос
питательной работы, рассказать
о методах работы преподавате
лей, о трудностях, с которыми 
они сталкиваются, и как их пре
одолевают.

Но как выяснилось на соб
рании, только т. А. В. Ляшенко 
отнеслась по-настояшему к по
ручению и более или менее об
стоятельно сообщила присутст
вовавшим о состоянии воспи
тательной работы на факуль
тете.

Не все еще благополучно на 
физмате с этим вопросом. Преж
де всего нужно отметить, что 
воспитатели мало уделяют вни
мания вопросам учебы и успе
ваемости студентов. Чем же 
иным можно объяснить следую
щий сЬакт, о котором говорили 
на собрании. На первом курсе 
кз 75 студентов, писавших кон
трольную работу по матема
тическому анализу, только 15 
человек получили удовлетвори
тельные оценки. В группах на
стоящего обсуждения этого 
факта не было. Шефы групп не 
нацелипи комсомольцев на 
это. Здесь нужна была на
стоящая помощь старшего това
рища, а ее не последовало.

На третьем курсе по теоре
тической механике в 131 и 132 
группах 26 человек получили 
неудовлетворительные оценки. 
В 132 группе, где преподава- 
тель-шеф старается вовремя 
указать студентам на те вопро
сы, которые нужно обсудить, 
где больше уделяется внимания 
учебе, студенты сразу же взя
лись за ликвидацию задолжен
ности. Иначе обстояло дело в 
131 группе. Здесь — спокойст
вие и благодушие, и все те же

- О

неудовлетворительные оценки.
А. В. Ляшенко отметила, что 

в воспитательной работе много 
еще формализма, слабо прово
дится работа со студентами, 
пришедшими с производства. 
Многие шефы групп недоста
точно внимания уделяют работе 
с активом.

Конечно, не следует подме
нять студентов, но каждый шеф 
группы обязан хорошо знать 
жизнь студенческого коллекти
ва, чтобы всегда суметь помочь 
направить работу актива.

Не все еще благополучно и 
с дисциплиной на факультете. 
Достаточно сказать о том, что 
для проведения профсоюзного 
собрания пришлось собираться 
три раза. Не умеют здесь беречь 
и свое и чужое время.

Плохо обстоит дело на фа
культете и со сбором металло
лома.

Тов. Ляшенко А. В. привела 
отдельные факты, подтверж
дающие выдвинутые положе 
ния.

Затем выступили тт. В. П. Ни
колаев и М. М. Лесохин. Их вы
ступления были в основном по
священы рассказу о том, как в 
группах проводятся политин
формации, а также тому, что 
студентам невозможно собрать 
металлолом. Создается впечат
ление, что вопросы учебы сту
дентов выпали из поля зрения 
как т. Николаева, так и т. Лесо- 
хина. Тов. Николаев не поде
лился опытом своей воспита
тельной работы в группе. А 
ведь он мог бы это сделать.

Несколько странную позицию 
заняли преподаватели В. П. Ни
колаев, Л. Е. Шафран. М. М. 
Лесохин, М. Н. Барабанов в от
ношении сбора металлолома. 
Вместо того, чтобы провести 
разъяснительную работу в груп
пах, рассказать студентам, что 
борьба за металл — это боль
шое государственное дело, они 
Еыдвинулн положение: «Метал
лолом собрать невозможно, так 
как существуют объективные 
причины». Только секретарь 
бюро ВЛКСМ факультета сту
дентка Р. Алексеенко, взволно\ 
ванная состоянием дела со сбо
ром металла, заявила, что дело 
чести комсомольцев и всех сту
дентов собрать и сдать государ
ству 12 тонн металлолома.

Несколько своеобразно про
звучало выступление С. А. Пан
дула, который сказал, что ше
фам групп не обязательно знать
о неудовлетворительных оцен
ках студентов, ибо это дело пре- 
подавателя-предметника и дека
на. Тов. Пандул высказал опа
сение, что мы слишком опека
ем студентов. Но данное заяв
ление не имеет оснований. Ни
кто не снимает ответственности 
со студента, не перекладывает 
ее на плечи преподавателя-ше- 
фа. Нужно только больше вни
кать в жизнь группы, суметь 
всегда вовремя подсказать сту
дентам, на что им нужно обра
тить внимание.

Как видим, настоящего раз
говора о воспитательной работе 
на собрании не получилось. Ни 
конкретных предложений, ни 
выводов не было сделано. 
Встает вопрос о том, принесло 
ли пользу это собрание? Нам 
кажется, что оно не достигло 
своей цели.

Л. П. ТАТАРНИКОВА, 
преподаватель.

Д руж ба с воинами
Большая дружба объединяет 

воинов Советской Армии и нас, 
студентов института, приехав
ших из отдаленных районов 
Крайнего Севера.

Хотя эта дружба началась 
недавно, у нас с шефами сло
жились и свои традиции. Так, 
традиционным является первый 
субботний вечер апреля, ве
чер дружбы народов.

Вместе с шефами мы прово
дили концерты, вечера отдыха, 
на которых всегда было весело, 
интересно.

Подарили мы нашим шефам 
и небольшую библиотечку.

Недавно студенты-северяне 
внесли предложение: для вои
нов. недостаточно владеющих 
русским языком, организовать 
кружки по изучению русского 
языка. А тем, кто после демоби
лизации собирается поступать 
в техникумы и институты, по
мочь повторять учебный мате
риал по литературе, истории, 
иностранному языку и матема
тике.

3. КИЛЯ, 
студентка 722 группы.

КОЛЬКО было волнений, 
^  тревог, когда мы узнали о 

том, что будем проходить пед
практику в школе рабочей мо
лодежи. Кто они — наши уче
ники? Как они нас встретят? 
Сможем ли мы донести до них 
знания, полученные в инсти
туте? Эти вопросы особенно бес
покоили нас.

11 октября мы пришли в 
школу рабочей молодежи №  13. 
Быстро пролетела первая не
деля знакомства. Мы поняли, 
что впереди нас ждут большие 
трудности. Многие учащиеся 
вечерней школы работают на 
производстве, поэтому на под
готовку домашних заданий у 
них остается мало времени.

Специфика работы учителя 
вечерней школы состоит в том, 
чтобы почти всю работу по 
усвоению нового материала 
проводить в классе. Но нам это 
удалось не сразу. Были трудно
сти и в подготовке уроков, и в 
проведении их: нелегко было 
отобрать главное из большого

материала, уходило много вре
мени на опрос и мало остава
лось на закрепление нового ма
териала.

В преодолении этих трудно
стей большую помощь нам 
оказали учителя школы. Со 
временем появилась уверен
ность, к концу практики мы 
уже знали всех учеников, и ве
сти урок стало гораздо легче. 
А какое приятное чувство ис
пытываешь, когда слышишь хо
роший ответ, чувствуешь, что 
твои старания не пропали да
ром и ты сумел донести до 
учащихся все. что хотел.

Труднее с учащимися ве
черних школ проводить вне
классную работу, так как спе
циально времени для этого не 
отводится.

Выполняя обязанности класс
ного руководителя, мы часто 
посещали учащихся на дому 
и на производстве. Цель этих 
посещений — выяснить причи
ны пропусков и причины не
успеваемости отдельных уча
щихся.

За период практики мы под
готовили и провели вечер, по- г 
священный 42-й годовщине Ок 

; тября. Большой интерес и 
, оживление вызвали у учащихся 
беседы на темы: «О культуре 
поведения советского молодого 
человека» и «Поговорим о вку
сах». Учащиеся в этих бесе
дах приняли активное уча- 

|стие.
Несмотря на то, что мы 

| встретились с большими труд- 
j ностями, все-таки эта прак-
1 тика в вечерней школе да
ла нам многое. Теперь мы име
ем представление о работе 
учителя в школах рабочей мо
лодежи, в которых нам. воз
можно, предстоит работать в 
будущем, знаем, как много 
нужно знать и уметь, чтобы по
мочь учащимся, работающим 
на производстве, получить сред
нее образование.

В. АФОНИНА,
А. ШКАЛИНСКАЯ, 

студентки 5 курса истори
ко-филологического фа
культета.

Х О Р О Ш Е Е  Н А Ч А Л О
Студенты четвертого курса 

историко-филологического фа
культета недавно вернулись с 
педагогической практики и 
снова начали упорно зани
маться. Практика в основном 
прошла хорошо. Многие из них 
серьезно, вдумчиво готовились 
к урокам, старались их прове
сти квалифицированно.

Студентка четвертого курса 
Л. Прилуцкая проходила педа
гогическую практику в средней 
школе №  38 г. Хабаровска. 
Трудно, очень трудно было в 
первое время. Ее поставили 
классным руководителем в 5 
«В » классе. Этот класс счи
тался одним из самых отстаю
щих по успеваемости и дис
циплине в школе. Начались дни

напряженной работы. Надо бы
ло хорошо подготовиться к уро
кам, сходить на дом к неуспе
вающему ученику, помочь ре
бятам провести пионерские 
сборы.

JI. Прилуцкая не испугалась 
этих трудностей. Она работа
ла с полным напряжением сил 
и возможностей. И ее труд ' не 
пропал даром. Она сумела за
воевать уважение и любовь пя
тиклассников, провела большую 
кропотливую работу по ликви
дации пробелов в знаниях уче
ников. Многие из ее питомцев 
стали гораздо лучше учиться, 
посещать кружки художествен
ной самодеятельности.

На днях педагогический со
вет школы № 38 подвел итоги

практики студентов четвертого 
курса. Было отмечено, что пед
практика прошла хорошо, ст 
денты проделали большую ра 
боту по обучению и воспитанию 
учащихся.

Директор школы тов. Аниси
мов издал приказ, в кото
ром объявляет благодарность 
Л. Прилуцкой.

Хорошо начала свой педагоги
ческий путь Л. Прилуцкая. 
Можно надеяться, что из нее 
получится настоящий советский 
учитель — хороший воспита
тель подрастающего поколения.

А. ЗАРА, 
студент 712 группы.

НОВОЙ Ш К О Л Е  Н У Ж Е Н  Н О ВЫ Й  У Ч И Т Е Л Ь
Это почувствовал каждый 

студент, когда в этом году, 
впервые в жизни, пришел в шко
лу не учиться, а учить. Было 
трудно, много неясных вопро
сов, много новых мыслей воз
никло у практиканта. Когда 
оставались наедине с классом,с 
живыми, внимательными ребя
тами, особенно чувствовали, как 
важно много знать, уметь ска
зать им основное, заставить бле
стеть их глаза, чувствовать и 
верить в то, о чем говоришь.

И только тот сумел добиться 
этого, кто много работал, ду
мал, старался в каждом случае 
внести и что-то свое, новое, 
которое сам понял и принял.

«Новой школе нужен новый 
учитель» — эти слова стали де
визом конференции, которая 
подвела итоги педагогической 
практики студентоз 4 кур
са историко-филологического 
факультета. •

Руководитель педпрактики 
Р. Ф. Штефан отметил, что с 
каждым годом растет теорети
ческая и методическая подго
товленность студентов. Об этом 
говорит качество проведенных 
уроков. Большинство студен
тов умело применяли в своей 
работе все основные требова
ния методики. Особенно хоро
шие отзывы учителей получили 
М. Сыч, Г. Орешкова, Т. Ли- 
пень, Н. Игина, Р. Богуславская 
и Л. Прилуцкая.

Новая система работы шко
лы не только предоставляет 
учителю возможность творче
ства, но и требует максимум 
внимания своим воспитанни
кам. «В  этом году студенты про
водили различные виды уроков 
по русскому языку. — сказала 
Е. Н. Пучкова, — умело ис
пользовались на уроках худо

жественная литература, нагляд
ные пособия».

Много наглядных пособий 
сделали А. Жабин и Б. Теп- 
лицкий. Ю. Головко помог обо
рудовать в школе кабинет исто
рии.

Это — инициатива, это — 
поиски, а значит — хорошо!

Но было и плохое.
Зав. кафедрой русского язы

ка Г. П. Домашенкина сказала 
на конференции: «Уроки по 
синтаксису были элементарны, 
неглубоки. Знания студентов 
часто ограничивались школь
ным учебником. Отсюда и серь
езные ошибки, которых сту
денты не понимали.

В значительной степени ви
на здесь ложится не на сту
дентов, а на тех. кто распре
делял их по классам. Дело в 
том, что курс синтаксиса 
недочитан, не завершен был 
и курс методики. Но мно
гое связано и со студентами, 
которые переоценили свои силы 
и сами пошли в седьмые клас
сы, где изучается синтаксис 
сложного предложения, мате
риал им мало знакомый. От
сюда и оп/ибки.

Учитель Обязан знать то, что 
объясняет. Многие забыли о 
том, что преподавание любого 
предмета должно быть ближе к 
жизни, к практике. Нужно 
учить ребят живому русскому 
языку, а не правилам ради пра
вил».

То, что но окончании инсти
тута студент получает право 
преподавать три предмета, тре
бует очень большого напряже
ния в работе. Плохо только то, 
что необходимой практики но 
всем трем предметам не полу
чается. Если даешь уроки рус

ского языка и литературы, нет 
практики по истории, и наобо
рот. А ведь на работе это ск 
жется. Здесь может помочь к., 
кая-то другая организация 
практики. Об этом правильно 
поднял вопрос студент Жабин.

Г. Орешкова и Т. Липень от
метили лучшую методическую 
подготовленность студентов 
по русскому языку, чем по 
истории. Трудно было состав-' 
лять конспекты уроков исто
рии, вести словарную работу, 
пользоваться картинами, со
четать различные методы ра
боты. Они предложили больше 
внимания уделять этому на 
практических занятиях по ме
тодике истории.

Все студенты справедливо 
заметили на конференции, что 
практика по школьной гигиене 
формальна, задания громоздки, 
а иногда и совсем нецелесооб
разны, оторваны от жизни. Пе
ред началом практики студенты 
не получили инструктажа.

Учитель воспитывает уча
щихся не только знаниями, ко
торые дает, но и личным при
мером. Тем не менее были слу
чаи, когда студенты приходили 
в класс в грязной обуви, не
брежно причесанными.

Новый учитель! Стать им — 
значит полностью отдавать се
бя работе, иметь настоящие 
знания, учиться все время у 
опытных педагогов, искать, 
проверять, чувствовать, что все 
сказанное тобой воспринимают 
дети, маленькие люди, кото
рые вырастут, и слово учителя 
будет им самым первым напут
ствием в жизни.

Э. БЕЛКИНА, 
студентка 741 группы.



В скульптурной мастерской

Часть нашего рабочего времени проходит в стенах 
скульптурной мастерской. Здесь мы учимся лепить из гли
ны и овладеваем навыками объемного видения. Занятия 
проходят оживленно и интересно.

Сейчас мы заканчиваем работу над головой Гатоми- 
лата, лепка которой потребовала немало усилий и стара
ния, чтобы достичь как можно большего сходства. Полу
ченные знания помогут в нашей будущей работе.

В. ЖАБРОВ, М. КРАЕВА, 
студенты художественно-графического факультета.
На снимке: студенты художественно-графического фа

культета Леонид и Валентина Никитины на занятиях r 
скульптурной мастерской.

Фото JI. Кима.

К ВОПРОСУ „ПОЧЕМУ?"
воскресника на агробиостанции 
гоуппа работала не совсем до
бросовестно. Никаких «запе
вал» в группе нет и А. Кузей 
не является дезорганизатором».

И не в статье, а именно на 
собрании-то и не было здоро
вой, принципиальной критики!

В таком же, примерно, пла
не прошло собрание и в 551 
группе. Там так же вместо того, 
чтобы назвать и наказать ви
новных, комсомольцы хором 
выступали, оправдывая себя и 
товарищей.

Только круговая порука, бо
язнь «обидеть» своих товари
щей и привела выпускников к 
таким печальным результатам. 
Разве комсомольцы пятикурс
ники узнали о недостойном по
ведении Л. Дмитриевой и 
Н. Братковской только в мо
мент их исключения из инсти
тута? Ведь знали об этом и 
оаньше, но... молчали. Не ка
жется ли вам, товарищи ком
сомольцы пятого курса, что 
чти факты — результат вашей 
бесппиннипности, ложного то
варищества, нежелания вовре
мя заметить и указать това
рищу на его недостатки

Беспринципно отнеслось к 
обсуждению статьи и комсо
мольское бюро факультета.

При обсуждении статьи ком
сомольцы обратили внимание 
на некоторые частности, а не 
на общую ее направленность. 
Главное ведь не в том — два 
часа проработали студенты на 
агробиостанции или три, или — 
садили деревья не на пять, а 
на четыре метра друг от дру
га. Главное — в пренебрежи- 
тельно-бапском отношении мно
гих студентов-выпускников к 
труду, r их культуре, которую 
они будут прививать через 
несколько месяцев своим уче
никам. И удивительно, что ком
сомольцы этого и не заметили.

К этому разговору следует 
вернуться. И нам кажется, что 
партийному бюро Факультета и 
его секретарю В. В. Абрамову 
пора от созерцания событий 
пеоейти к принципиальной, пар
тийной оценке воспитательной 
работы на факультете и прини
мать энергичные меры к ее 
улучшению.

Н. Я. КУЧЕРЕНКО.

Публикуя статью П. Н. Ваш- 
кулата «Почему?» о серьезных 
пробелах в воспитании студен
тов пятого курса факультета 
естествознания, редакция на
деялась, что эта статья привле
чет внимание комсомольского 
бюро факультета, заставит ком
сомольские группы пятого кур
са серьезно проанализировать 
свою работу, вскоыть недостат
ки, принять меры к их устра
нению. Эта статья могла по
служить началом серьезного 
разговора о состоянии воспи
тательной работы среди вы
пускников института. Однако 
этого не произошло.

Перед нами протокол комсо
мольского собрания 552 груп
пы, посвященного обсуждению 
статьи «Почему?» Вот не
сколько выдеожек из этого про
токола. Студентка 3. Ким в 
своем выступлении говорит: 
«Критика нашей работы на 
агробиостанции справедливая, 
так как мы действительно ра
ботали плохо. Но п о ч е м у  всю 
в и н у  автор перекладывает на 
А. Кузей, в то время, как ви
новат весь коллектив?».

Студентка Р. Гапкуша гово
рит: «Кузей названа в статье 
дезорганизатором. Это неправ
да. Она всегда была д о б р о с о 
вестной, а это был единичный 
случай».

А  студентка Воробьева, под
водя итог, заключила: «В  за
метке не чуяствуется здоровой 
критики, собрано все плохое».

Так ли это на самом деле? 
Попытались ли комсомольцы 
действительно в с к р ы т ь  недо
статки. имеющиеся в гпуппе? 
Ведь признают же они. что на 
агробиостянпии работали пло
хо. Ведь было же по этому по
воду курсовое собрание, на ко
тором п р и в о д и л и с ь  и другие 
факты недисциплинированности 
студентов этих групп. Причем о 
них-то говорил не автор статьи, 
а другие товарищи. Так почему 
же комсомольцы 552 группы 
вместо того, чтобы честно, от
крыто назвать имена тех, кто 
дезорганизует работу коллек
тива, взяли их под свою защи
ту, заявив о «коллективной от
ветственности».

Комсомольское собрание 552

ВНЕШНИЙ ВИД— НЕ МЕЛОЧЬ!

группы постановило: во время
0

ПО СЛЕДАМ НАШ ИХ ВЫСТУПЛЕНИИ 

«И У Ж Н Ы Е  С Е М И Н А Р Ы »
Под таким названием в на

шей газете № 32 была опубли
кована заметка. Зав. кафедрой 
педагогики Ю. Д. Трухачев со 
общил, что в декабре в инсти
туте для оказания помощи сту
дентам в их работе в летних 
пионерских лагерях будут орга

низованы семинары «Умелые 
руки», «Затейничество», «П ес
ни и танцы», «Детские игры».

Для проведения семинаров 
приглашены преподаватели из 
Дворца пионеров, опытные пио
нервожатые и учителя школ.

Всем известны крылатые сло
ва замечательного русского пи
сателя А. П. Чехова, который 
говорил, что в «человеке долж
но быть все прекрасно: и лицо, 
и одежда, и душа, и мысли».

Я думаю, что в первую оче
редь они относятся к учителю, 
который должен быть носите
лем самых высоких моральных 
качеств. Никогда нельзя забы
вать, что советский учитель не 
только дает учащимся необхо
димые знания по своему пред
мету, но и воспитывает человека 
коммунистического общества. 
Он прививает своим ученикам 
правила культуры, нормы пове
дения в обществе. А чтобы 
иметь право это делать, само
му нужно быть примером для 
своего воспитанника. Ведь лич
ный пример — самое сильное 
оружие учителя. Нам, ^готовя
щимся стать наставниками под
растающего поколения, нужно 
все время помнить, что за каж
дым словом, поступком учи
теля зорко следят сотни глаз 
учеников. Даже внешний вид не 
уходит из поля зрения их. Но 
об этом забывают многие из 
нас.

На недавно прошедшей пед
практике студентка четвертого 
курса М. Лучанова пришла в 
школу с такой прической, что 
пораженные ученики весь урок 
с величайшим вниманием и 
удивлением рассматривали при
ческу учителя-практиканта, а 
не слушали его объяснения. 
Методисту пришлось указать 
будущему учителю на необходи
мость соблюдения большей стро
гости во внешнем облике. Очень 
странно, что М. Лучанова об 
этом до сих пор не знала.

Но не только в школе нужно 
об этом вспоминать. До сих 
пор у нас в институте можно 
увидеть небрежно или сверхмод
но одетых студентов. Еще в 
прошлом году в газете «Совет
ский учитель» начался разго
вор о внешнем облике некото
рых студенток факультета ино
странных языков. Но почему- 
то он не был продолжен.

А ведь разговор этот очень 
нужен и важен!

Не секрет, что среди наших 
юношей существует мнение, что 
в институт можно являться в 
спортивной форме, хотя она 
предназначена только для за
нятий по физкультуре. Так, 21 
ноября в спортивной куртке 
появились студент 612 группы 
Богатырев и студент 611 груп
пы Палкин. В лыжных брюках 
на занятия по ботанике пришли 
студенты 511 группы Марков
ский и Круиеня. Когда же им 
попытались указать на то, что 
в таком виде нельзя ходить в 
институт, они «изумились». А 
ведь ни тот, ни другой не при
дут в неглаженных брю
ках на вечер. Получается, что 
в одном месте нужно быть ак
куратным, а в институте, в 
обычное время, можно забывать 
об элементарных требованиях к 
одежде.
W W W / / / / / / / W W / / W / / W W / W  щ

ПРИОБРЕТАЕМ
НАВЫКИ

В этом году студенты перво
го курса факультета естество
знания дежурят в зоологиче
ском уголке агробиостанции ин
ститута. Наша работа заклю
чается в уходе за кроликами и 
курами. Это первая самостоя
тельная работа, имеющая прак
тическое значение для нас, бу
дущих преподавателей зооло
гии. Мы учимся правильно со
ставлять рацион для животных, 
наблюдаем за их ростом и раз
витием. Эта работа и все на
блюдения, которые ведутся, спо
собствуют закреплению зна
ний об особенностях развития 
животных, помогают приобре
сти навыки для руководства 
этой работой в школе.

Всем известно, как )е значе
ние в настоящее время придает
ся развитию кролиководства. 
Поэтому наши студенты добро
совестно относятся к работе, с 
любовью ухаживают за живот
ными.

Л. ЛАПШИНА,
студентка 1 курса факуль
тета естествознания.

Некоторые из студентов на
шего института обижаются, 
когда им говорят, что нужно 
следить за костюмом, за тем, 
каков его вид. Так, студент 124 
группы Карамуддинов, кото
рый сам скоро будет воспиты
вать учащихся, пытается игно
рировать все замечания това
рищей и преподавателей о его 
небрежном внешнем виде.

А сколько юношей появ
ляется в брюках давно негла
женных, без галстуков. Они за
бывают, что опрятность должна 
быть во всем. Распахнутый во
рот рубахи, мятые брюки го
ворят о том, что человек не 
привык к дисциплине, к акку
ратности. Однако многие юно
ши, особенно на факультете Фи
зического воспитания и спорта, 
забывают об этом. Посмотрите 
на студентов А. Радченко или 
Полусменко. Разве их внеш
ность хоть мало-мальски гово
рит, что они учатся в педаго
гическом институте, где изу
чается педагогика, гигиена?

Студент 112 группы А. Ень- 
ков приходит в институт в ог
ромных серых валенках. Во
рот красной в клетку рубахи 
сильно расстегнут и из него 
выглядывает черный свитер. 
На лоб спускается небрежная 
челка. Неужели комсомоль
цам этой группы по-товари
щески нельзя было подсказать 
А. Енькову на необходимость 
привести свой внешний вид в 
общепринятые нормы.

Студенты В. Жеуров (1011 
группа), М. Фисун (612 груп
па) и некоторые другие давно 
не бывали в парикмахерской и 
заросли, что хоть «косы запле
тай».

При встрече с преподавате
лями и старшими по возрасту 
товарищами некоторые студен
ты не уступают дорогу в две
рях, толкаются. Такая карти
на часто наблюдается в «часы 
пик» и у гардероба, и в буфете.

Странную позицию занимают 
многие товарищи всех пере
численных студентов. Они сми
рились с подобным положением 
вещей, просто не замечают или

делают вид, что не замечают 
подобных фактов.

Но, к несчастью, не только о 
юношах можно и нужно гово 
рить. Стоит посмотреть на не
которых наших девушек и сразу 
же встает вопрос: «Да они ли 
бывают на вечерах отдыха, в 
театрах?» Трудно представить 
себе подобное перевоплоще 
ние. Посмотрите на необычную 
прическу студентки 2 курса 
историко-филологического фа
культета Ошаевой.. на то, в 
каком виде появляются на за
нятиях студентки Л. Кондрать 
ева (524 группа), Е. Овчинни
кова (522 группа).

В противоположность им не
которые из студенток факуль
тета иностранных языков на
оборот создают сверхмодные, 
фантастические прически, ко
торые, видимо, должны потря
сать людей. Посмотрите на Га' 
напольскую, Привалову, Ман- 
жос. Сколько раз им уже гово
рили о том, что их внешний вид 
не соответствует требованиям, 
которые предъявляются к 
учителю. А сколько раз П. С. 
Иванченко удаляла отдельных 
студенток с лекций, прося их 
привести себя в надлежащий 
вид! Групповой методист Т. А. 
Левина в своем отчете пишет, 
что «внешний вид студенток и 
прически их совершенно немыс
лимы в условиях школы».

А посмотрите на платья, 
и одежду других студенток. 
Можно многое сказать и об 
этом. Но лучше пусть, кто-либо 
другой продолжит начатый раз
говор.

Внешний вид наших студен
тов должен быть образцовым. 
Об этом можно и нужно гово
рить на комсомольских собра
ниях в группах, на диспутах, 
посвященных обсуждению того, 
какого учителя ждет школа.

Нужно добиваться, чтобы и 
внешний вид студентов педин
ститута соответствовал высо
кому званию учителя-воспитате
ля молодого поколения, стро
ителей коммунизма.

Р. ОРЛОВА, 
студентка 521 группы.

ж т г т п т г г т п г г г г г г г г г г п г и т т  r / ir r ir i/ t r r r r m t rrr r r r r rH r rrm rr rrr rn

Экономь электроэнергию
В. И. Ленин говорил, что 

«коммунизм — это есть со
ветская власть плюс электри
фикация всей страны». Прошло 
совсем немного времени и вся 
наша страна покрылась сетью 
крупнейших электростанций. 
Электрификация изменила весь 
облик нашей страны.

Мы уже привыкли к тому, 
что вечером в комнатах заго
рается свет, что электричество 
везде. И редко обращаем вни
мание на бесцельно горящие 
днем лампочки, на то. что в воз
дух улетают десятки и сотни 
тысяч рублей.

Студенты нашего общежития 
№  3 обсудили письмо Цент
рального Комитета КПСС ко 
всем партийным, хозяйствен
ным, профсоюзным и комсо
мольским организациям, ко 
всем трудящимся «О рацио
нальном использовании элект
роэнергии в народном хозяйст
ве».

Следуя указанию ЦК КПСС, 
в нашем общежитии объявле
на повседневная борьба с 
расточителями электроэнер
гии. Первые результаты уже 
успели сказаться. Теперь ни 
одна лампочка не горит зря. 
Каждое нарушение этого зако
на решено строго наказывать. 
Свет в общежитии решено га
сить в 12 часов ночи. За этим 
строго следит как дежурный 
вахтер, так и представители 
совета общежития. Уходя в ин
ститут, студенты тщательно про
веряют, не горит ли в ком
натах свет. Последний обход по 
всему общежитию делают де
журные студенты.

Мы призываем студентов 
других общежитий включиться 
во всенародный поход за эко 
номию электроэнергии, за 
борьбу с расточительством на
родных средств.

Ю. ПРОНИН, 
студент 111 группы.

ВОТ ЧТО ЗНАЧИТ В НАШЕЙ СТРАНЕ 
СЭКОНОМИТЬ ОДИН ПРОЦЕНТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
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В интересных походах и экспедициях побывали летом сту
денты факультета естествознания. НА СНИМКЕ: переход вброд 
ручья. Фото Ю. Басова.

♦  +  +  ---------

Научные кружки на истфиле
Важное место в жизни сту-1 жок. Теперь его члены про- 

дента занимает его участие в 1 должают изучать родной край, 
работе студенческого научного В плане работы у них намече-
кружка, где он получает воз
можность глубоко и само
стоятельно вникать в смысл на
учных вопросов. Большинство 
научных и предметных круж
ков на нашем факультете 
включилось в работу с самого 
начала года. Студенческие на
учные кружки факультета охва
тывают более 70 человек.

но участие в археологических 
раскопках.

Тесно связана со школьными 
делами тематика работы пред
метного кружка «Заниматель
ной грамматики». Такой во
прос, как «Применение грамма
тических и лексических игр на 
уроках русского языка» необ
ходимо знать всем будущим

Очень интересна деятель- 1 преподавателям русского языка.
ность краеведческого кружка. 
Члены его посетили краеведче
ский музей, памятные места 
г. Хабаровска, провели экскур
сию в архив, где познакомились 
с рядом документов по крае
ведению. Кружком руководят
Н. А. Авдеева и А. А. Избе- i века»

Знание этого вопроса поможет 
проведению кружковой работы 
во время школьной практики.

Начали свою работу круж
ки: «Зарубежная литерату
ра» — руководитель И. Н. Лер- 
ман, «Русская литература XIX

руководитель И. П.
кова.

Темы, над которыми работа
ют студенты Горковенко, Ми
нина, Яковлев, Прохоров и 
другие, представляют боль
шой интерес: «История памят
ников г. Хабаровска». «И сто
рия комсомольской организа
ции завода «Энергомаш» и це
лый ряд других.

В прошлом году неплохо p a -1 
ботал археологический к р у -!

----- О

Егорова, кружок «Международ
ная жизнь» — руководитель 
Н. В. Свердлов.

Хочется пожелать, чтобы 
члены кружков широко знако
мили студентов с тематикой и 
содержанием своих занятий, за
интересовывали и вовлекали в 
работу новых членов.

Н. ЛАБУТИНА, 
член совета СНО.

В группе друЖнЫх
Я считаю, что наша гр у п п а - 

одна из самых дружных на фа
культете. Все намечаемые пла
ны мы выполняем. У нас 
часто проходят комсомольские 
собрания, на которых мы об
суждаем вопросы учебы, быта 
и отдыха. Они всегда прохо
дят бурно, интересно. Дело в 
том, что каждый из нас «боле
ет» за дела в группе, за учебу 
каждого своего товарища." Ре
гулярно проводим политча
сы, на которых подробно об
суждаем важные события в на
шей стране и за рубежом.

Недавно мы ездили за ме
таллоломом и выполнили свое

задание. Часто делаем коллек
тивные выходы в кино, а за
тем обсуждаем просмотренные 
фильмы.

На днях вся наша группа ез
дила на экскурсию в аэропорт. 
Там мы познакомились со все
ми видами современных пас
сажирских самолетов. Больше 
всего нам понравился самолет 
«ТУ-104 А », этот воздушный 
лайнер, чудо советской науки 
и техники.

Наша дружба сплачивает 
коллектив, помогает нам луч
ше учиться.

Л. КОЛОБРОДСКИИ, 
студент 1021 группы.

----- О —

Н о в ы е  к н и г и
Горев Л. А. Экскурсии по фи

зике, 1958, 74 стр.
Брошюра знакомит с опытом 

экскурсий в РТС. В введении 
дается общее описание методи
ки проведения экскурсий. Затем 
материал расположен по опреде
ленным темам, которые изу
чаются в школьном курсе фи
зики. Каждая тема экскурсии в 
брошюре изложена не только 
методически, но и дает подроб
ное описание тех механизмов, с 
которыми знакомятся учащиеся 
во время экскурсии. В книге 
имеются схемы и рисунки от
дельных узлов и механизмов.

В конце брошюры дана биб
лиография.

Прочухаев В. Г. Связь тео
рии с практикой в преподава
нии математики, 1958, 94 стр.

В книге излагается связь 
между математическими дис
циплинами, а также освещен 
вопрос о связи математики с 
другими учебными предметами: 
с физикой, основами производ
ства, с астрономией, с химией, 
с географией и др.

Автор приводит ряд приме
ров, как связать программный 
материал по математике с прак
тической деятельностью. После 
каждого раздела своей книги 
автор кратко характеризует ли
тературу, которая имеется по 
данной теме.

В конце книги в качестве при
ложения дана таблица скоро
стей движения.

Парменов К. Я. Химический 
эксперимент в средней школе, 
1959, 358 стр.

В первой части книги осве
щается вопрос о роли наблюде
ния и эксперимента в изучении 
химии. Большое внимание ав
тор уделяет самым различным 
формам методики демонстрации 
химических опытов, а также 
ученическим экспериментам. 
Несмотря на то, что некоторые 
вопросы в книге поставлены 
лишь проблематично, книга яв
ляется хорошим пособием для 
учителей-химиков и студентов 
факультета естествознания.

К. Б. ГЕНТОВ, 
библиограф.

В ПОМОЩЬ ИЗУЧАЮЩИМ КУРС НАУЧНОГО АТЕИЗМА

Д испут  с пресвитером
—  Знаю. Был у древних ев

реев весенний пастушеский 
праздник «умилоствования»...

— Нет, — перебил меня пре
свитер, — евреи праздновали в 
честь своего выхода из египет
ского плена.

— Даже если предположить, 
что это так, то и это не объяс
няет, почему пасха отмечается 
в разное время. Кстати, уж ес
ли говорить о выходе евреев из 
плена египетского, то библия 
рассказывает, что Иисус Навин 
впервые ввел евреев за Иордан, 
поселил их в Палестине. Так 
ведь?.

— Да, Моисей довел их до 
Иордана, а Иисус Навин за 
Иордан.

— А наука доказала, что ев
реи жили в Палестине задолго 
до 14 века до н. э., когда, по 
предположению отцов церкви, 
совершено было это «введение». 
Об этом свидетельствуют и ар
хеологические данные и египет
ские надписи времен Тутмо- 
са III. Как же это увязать?

— Евреев ввели не в Пале
стину, а на землю обетованную.

— Но ведь географические 
координаты, указанные библи
ей о земле обетованной, пока
зывают, что это и есть Палести
на. Давайте обратимся к карте...

— Не надо. Вы неправильно 
понимаете библию. Она учит, 
как надо жить.

— Я ее понимаю так, как она 
написана. Эта книга отражает 
быт и нравы рабовладельческо
го общества. Стоит ли говорить, 
что библейская нравственность 
нам не подходит! Разве мы мо
жем поучиться чему-либо из со 
вета бога его возлюбленному 
народу, чтобы тот, уходя из 
Египта, ограбил египетское на
селение?

— Этого в библии нет!
—  Давайте проверим, — го

ворю я, вынимая библию, — 
итак, книга Исход, глава 3, сти
хи 21 — 22.

Усатый останавливает меня, 
говоря, что это есть в библии и 
читать, мол, не нужно. Он явно 
старается перевести разговор 
на другую тему.

— Вы тоже баптист? — 
спрашиваю я его.

— Нет, я у них утешаюсь,
— отвечает он.

— Чем? Как?
—  Меня тут все знают. Я

☆
Н. М. БАЛАЛАЕВА.

☆ ☆

(Окончание. Начало 
см. в № 37).

раньше был пьяница. Все виде
ли, как я пьяным валялся в гря
зи, а вот к ним попал и пить пе
рестал. Только благодаря Хри
сту.

— Ведь врешь, Котов, — 
обращается к нему одна из при
сутствовавших женщин, — ты 
тяжело заболел и врач сказал, 
что если ты не бросишь пить, 
то умрешь. Ты смерти боишься, 
вот и бросил пить.

Котов молчит. В это время 
парторг снова задает вопрос:

— Почему же бог, если он 
есть, не поможет установить 
мио на земле?

Понамарчук молчит, а двое 
его «братьев» уходят.

— Мы за мир, за Советскую 
власть, — говорит, наконец, пре
свитер. — Вот вы говорите, что 
мы ничего не читаем. А я ведь га
зет тут больше всех выписы
ваю. Наверное, и вы столько не 
выписываете. И все их читаю.

— А остальные баптисты чи
тают?

— Нет.
— Художественную или на

учную литературу вы читаете?
— Нет.
— Вы — пресвитер, вам ваш 

журнал велит читато, чтобы 
быть в курсе всех событий, что
бы использовать их в своих про
поведях. Так ведь?

— Да, так.
— Остальные верующие о со

бытиях знают только через ваши 
объяснения, а ведь вы их мо
жете и неправильно объяснить. 
Да и что хорошего, если они ни
чего не читают, кино и театров 
не посещают. Они и жизни-то 
не знают. Разве библия, напи
санная очень давно, отразившая 
чуждую нам эпоху, заменит на
ши знания, нашу культуру.

— Мы не против науки.
— Вы сами лично верите, что 

мир был сотворен за шесть 
дней?

— Так написано в библии, я 
должен верить.

— А  наука доказала другое. 
Значит, вы не за науку. Да и 
как вы будете за науку, если 
она полностью опровергает биб
лейские сказки. Библию не спа
сут никакие ваши комментарии 
и разъяснения с точки зрения 
современных достижений нау
ки и техники. Вот, например,

/////////////////////////////////////////.//////////////////////////////////////////>■

О девичьей гордости
Сколько прекрасных слов 

сказано о женщине в произве
дениях художественной лите
ратуры, сколько стихов посвя
щено ей, сколько чудесных кар
тин воспевает ее красоту.

Неоднократно с экрана на 
нас смотрело заплаканное лицо 
обиженной юношей девушки. И 
каждый раз невольно возникал 
вопрос о том, что же делать 
ей, как поступать з дальнейшем. 
Как часто после прочитанного 
романа, после разговора с под
ругой вставал вопрос о том, что 
же такое девичья гордость?

И, пытаясь разобраться в 
этом, вновь начинаешь думать 
над тем, что же значит быть 
гордой в любвн? Как понимать 
равенство во взаимоотношениях 
между девушкой и юношей?

Кажется на первый взгляд, 
что на все эти вопоосы легко 
ответить.' Но попробуйте, и 
опять десятки самых противо
речивых примеров, фактов из 
жизни знакомых, из прочитан
ных книг всплывают перед гла
зами. '

Посмотрите, как ведут себя 
молодые люди на наших вече
рах. Одни из них робко подхо
дят к девушке, смущенно при
глашают танцевать, затем тер
пеливо ожидают конца вечера, 
чтобы только дождаться того 
момента, когда можно будет про
водить знакомую дез ушку. А

вот другая пара, где мы видим 
слишком бойкого, даже грубова
того молодого человека. Но и 
здесь те же дружеские отно
шения. Что же привлекло де
вушку в молодом человеке.

И опять сомнения и вопросы: 
какие душевные качества в 
юноше соответствуют твоим по
нятиям о чести и достоинстве? 
Что больше всего ценится в 
девушке молодым человеком в 
нашем обществе?

Хочется обо всем этом по
говорить с друзьями, со стар
шими товарищами, поспорить с 
ними, разобраться в своих 
взглядах на многие вопросы, 
связанные с темой о девичьей 
гордости.

И вот именно этому и будет 
посвящен диспут, который со
стоится 13 декабря в пять ча
сов вечера на факультете ино
странных языков. На диспут 
приглашены учащиеся вечерней 
школы, рабочие с завода 
«Энергомаш» и «Дальсельмаш».

Наверное, затронутая тема 
заинтересует многих студентов 
с других факультетов.' Приходи
те все нселающие, высказывай
тесь по тем вопросам, которые 
вас волнуют и интересуют.

ЩЕЛОКОВА, 
студентка 4 курса факуль
тета иностранных языков.

откуда вы взяли, что Иисус был 
плотником? В библии об этом 
ничего не говорится.

— У него отец был плотник.
— Отец, но не он сам. Ведь 

это только догадка, что раз 
отец плотник, то и сын тоже. В 
евангелиях не говорится, что он 
физически работал. Я отнюдь 
не считаю, что был когда-то 
Христос. Это — миф. Но обра 
щают ли внимание верующие,, 
что он останавливался только в 
богатых домах. Пасху, напри
мер, праздновать он остано
вился в роскошном доме богача 
Никодима, а не в бедной лачу
ге. Разве не странно верую
щим, что он ничем реально не 
хотел помочь бедным и угнетен
ным, что он боялся обидеть бо
гатых, что он только призывает 
терпеть и покорно страдать. Ко
му это выгодно? Не тем ли бо
гатым людям, которые писали, 
евангелие?

В ответ на мои вопросы мол
чание и только:

— Мы не враги советским 
людям.

— Верю вам. Но вы, желая,, 
возможно, нам и всем людям 
добра, самообманываетесь и бес
сознательно обманываете дру
гих. Ведь идеология покорно
сти, терпения, страдания, неве
рия в силы человека не помо
жет нам, она ослабляет нас, а 
это выгодно империалистам,, 
иначе, чего бы они так стара
лись о  нашей религиозности. 
Они даже радио используюх 
для этого. Не о  нашем же 
счастье пекутся они! Зачем же 
вы проповедуете нашей молоде
жи идеи скорби и унижения?

— У нас нет молодежи.
— Это хорошо, если моло

дежь не идет к вам. По вы и, 
сами подумайте, чему вы учите* 
к чему вы сами стремитесь, ко
му выгодны ваши проповеди. У 
вас есть ко мне еще вопросы?

— Нет.
— До свидания. Я надеюсь, 

что мы еще когда-нибудь пого
ворим.

Я протягиваю ему руку. Он 
даже несколько растерялся, но 

| быстро дает свою.
— Ведь вы же не мой враг, вы 

просто идейный противник! — 
говорю я, смеясь. Он улы
бается.

Я покидаю село Бичевая, но 
еще долго дорогой думаю об. 
этой беседе. Баптисты не могут 
'отвечать на наши вопросы. Вот 
почему они уходят от диспутоа 
в присутствии слушателей. 
Слишком шатки их идейные по
зиции. Все их построения воз
двигнуты на песке. И сами ру
ководители чувствуют это

Л  / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /  / / /  / /  /  / / / ,  fffffff/fftb

Время нужно беречь
Выпал первый «’нет в этом 

году. Все покрылось белой пе
леной. Но как это ли красиво, а 
порядок прежде всего. 523 
группа вышла чистить снег пе
ред зданием института. Собра
лись все студенты и... нача
лись поиски коменданта тов. 
А. П. Степановой.

Простояв целый час, пробе
гав в поисках коменданта, сту
денты разошлись.

Сейчас, накануне предстоя
щей сессии, особенно дорога 
каждая минута времени. Об 
этом не должны забывать ни 
студенты, ни хозяйственная 
часть. Пора уже прекратить 
подобное отношение к делу ра
ботникам хозяйственной части 
и научиться беречь часы и ми
нуты не только свои, но и чу
жие.

А. ОСИПОВА.
студентка 531 группы,
председатель профбюро фа
культета естествознания.
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