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На совете института
Состоялось очередное заседа

ние совета института, на кото
ром были обсуждены два важ 
ных вопроса: «Об улучшении 
факультативных курсов и прак
тических мероприятиях по подго
товке студентов к воспитатель
ной работе» и «О руководстве 
кафедрами английского и немец
кого языков воспитательной ра
ботой преподавателей среди сту
дентов».

В докладе зам. директора ин
ститута тов. Лихтарникова Л. М. 
по первому вопросу говорилось 
о том, что в подготовке студен
тов к воспитательной работе в 
школе имеются серьезные недо
статки: в организации ф акуль
тативов отсутствует система, на 
некоторых факультетах нет 
практикумов по подготовке к 
внеклассной работе по специаль
ности, а в процессе преподава
ния учебных дисциплин не уде
ляется должного внимания вы- 
раиогке у студентов практиче
ских умений и навыков. Плохо 
готовят к работе в школе хоро
вой, спортивный и танцеваль
ный факультативы. Об этом сви
детельствует то, что ‘ из всего 
числа студентов только д в а— 
три человека руководят круж ка
ми художественной самодеятель
ности в школах; плохо связаны 
факультативы с организацией 
студенческой самодеятельности.

ь  целях улучшения подготов
ки  ̂гудентовк ведению воспита
тельной работы в школах совет 
утвердил систему ф акульта
тивов и сроки проведения прак
тики по внеклассной работе без 
отрыва от учеоных занятий. На 
первом курсе будут введены 
факультативы спортивный, за 
тейничество и музыкально-хоро
вой (но выбору), на втором — 
музыкалыш-хоровой, живописи, 
спортивный (по выбору) и осно
вы марксистско-ленинской эти
ки, осязательны й для всех сту
дентов. На третьем курсе — 
основы атеизма, спортивный и 
ipahj лота'ш з по подготовке к вос
питательной работе по предмету. 
Одновременно студенты третье
го курса будут руководить 
кружковой раоотой в школах. 
Студенты четвертого курса 
прослушают курс основ м арк
систско-ленинской эстетики и 
после окончания активной прак
тики останутся в своих классах 
для продолжения раооты в ка
честве вожатых или помощни
ков классных руководителей. В 
текущем же учеоном году сту
денты вторых курсов, посланные 
на эту работу в школы, долж
ны довести ее до конца.

В целях улучшения постанов
ки факультативов хорового пе
ния, ооучения игре на музы

кальных инструментах, хореог
рафии совет института рекомен
дует наряду с проведением за 
нятий по изучению теории пе
ния и музыки и упражнения
ми готовить концертные про
граммы.

По вопросу «О руководстве 
кафедрами английского и не
мецкого языков воспитательной 
работой преподавателей среди 
студентов» совет заслуш ал отче
ты заведующих кафедрами тт. 
Щ егоцкои К. И. и Фридман Г. Г., 
а такж е выводы председателя 
комиссии, проверявшей эту ра
боту.

В текущем учебном году вос
питательная работа на ф акуль
тете иностранных языков не
сколько оживилась: большин
ство преподавателей кафедр яв
ляются шефами групп, на ф а
культете организованы лекто
рии и передачи по радио на не
мецком и английском языках 
и т. д. Наряду с этим, совет от
метил, что кафедры английско
го и немецкого язы ков еще не 
определили свое место и роль 
в выработке форм руководства 
воспитательной работой среди 
студентов, слабо руководят и 
плохо контролируют ее, в воспи
тательной работе отсутствуют 
целеустремленность и система, 
кафедры ее не планируют; по
литзанятия слабо нацеливают 
студентов на решение практи
ческих задач группы.

В результате этих и других 
недостатков у части студентов 
факультета узок политический 
кругозор и невысокий культур
ный уровень, ряд студентов не
добросовестно относится к уче
бе, общественной работе и 
труду.

Выступившие на заседании 
совета секретарь партбюро ин
ститута т. Топоев А. Г. и сек
ретарь партбюро факультета 
т. Нахтман В. В. отметили, что 
недостатка в количестве меро
приятий на факультете нет, но 
в воспитательной работе не хва
тает политической направлен
ности, боевитости, 
принципиальности 
ряда вопросов. »

Совет института 
кафедрам усилить 
вопросам методики воспитатель
ной раооты среди студентов, си
стематически проводить обзоры 
литературы по вопросам полити
ческого и нравственного воспи
тания студентов, изучать прин
ципы и методы комсомольской 
работы, учить студентов острее 
реагировать на происходящие 
события, предоставлять им 
больше инициативы.

По обоим вопросам совет 
принял развернутые решения.

СТУДЕНТ! ДО СЕССИИ ОСТАЛОСЬ 15 ДНЕЙ
ГОТОВ ЛИ ТЫ СДАТЬ ЭКЗАМЕНЫ УСПЕШНО?

активности, 
в решении

предложил 
внимание к
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В  В У З А Х  С Т Р А Н Ы
Студенты Ивановского хи- 

*шко-технологического ин
ститута своими силами стро
ят стадион.

*  *  *

В Куйбышевском педин
ституте работает студенче
ский университет культуры. 
В нем читаются лекции: о 
музыке, изобразительном ис

кусстве, театре, о киноискус
стве, литературе и т. д.

По решению комитета 
ВЛКСМ Петрозаводского 
университета каждому сту
денту за участие в общест
венно полезном труде вру
чается трудовая книжка.

h a  снимке: студенты I курса факультета иностранных язы 
ков в кабинете ф о н е ^к и  отрабатывают технику чтения.

Фото Л. Кима.
------  + + + ------

СКОРО ЭКЗАМЕНЫ!
Приближается зимняя сес

сия. Меня, как и любого перво
курсника, волнуют первые ин
ститутские экзамены. В остав
шийся месяц нужно напрячь 
ЕСЮ волю и энергию, чтобы хо
рошо подготовиться к экзам е
нам. При подготовке к ним ог 
ромную роль сыграют знания, 
полученные на семинарских и 
практических занятиях. Но в 
712 группе семинары зачастую 
проходят плохо. К нескольким 
семинарским занятиям группа 
совершенно не была подютов- 
лена. Особенно некрасиво вы
глядела группа на семинаре по 
устному народному творчеству, 
которое у нас читает С,. И. 
Красноштанов. На поставлен
ный Сергеем Иннокентьевичем 
вопрос желающих отвечать не 
оказалось. Когда он стал вызы
вать по списку, то несколько 
человек подряд отказались. 
Группу выручила Л. Осипова, 
ответившая на вопрос. После 
занятий мы провели собрание, 
на котором строго были преду
преждены неподготовившиеся.

Несколько другое, но не ме
нее печальное положение быва
ет у нас почти на всех се
минарах по истории КПСС. 
К этим занятиям все мы 
готовимся наиболее тщательно, 
потому что этот предмет пони
маем хуже,' чем другие. Но ча
сто на занятиях царит тяж елое, 
можно сказать, гнетущее мол
чание. Это происходит потому, 
что еще очень мал наш опыт 
работы над первоисточниками и 
мы совершенно не можем выде
лить в теме вопросы, на кото
рых нужно сосредоточить вни
мание. Вообще, у всех у нас 
очень низок уровень подготов

ки, дополнительную и вспомога
тельную литературу не читаем 
воооще, и только едва успеваем 
познакомиться с необходимой. 
а  причина в том, что в послед
ний день,, а хуже — в послед
нюю ночь начинается спешная, 
паническая подготовка к зав* 
трашнему семинару. Наутро в 
мыслях — неразоериха. Нам 
нужно уделить максимум вни
мания подготовке к занятиям, 
ради этого можно отложить все 
пооочные дела.

В нашей группе больше поло
вины товарищей пришли в ин
ститут с производства. Многим 
приходится вспоминать давно 
изученное, применяться к но
вым институтским треоованиям. 
Это, конечно, трудно. Но, това
рищи, мы теперь студенты и на 
экзаменах не будет никаких 
скидок, привилегии, которые 
были допущены на вступитель
ных экзаменах. Это относится 
не только к производственни
кам, но и к тем, кто пришел в 
институт со школьной скамьи. 
Пора оросить школьную при
вычку учить «от» и «до» и на
деяться на «авось», пора из 
жить несерьезное отношение к 
занятиям, а не то нам грозит 
опасность потерять после зим- 
неи сессии несколько товари
щей из нашего коллектива.

15 января мы сдаем первый 
экзамен. Ьсего месяц отделяет 
нас от этого серьезного студен
ческого испытания. Давайте же 
используем каждую минуту 
драгоценного времени, чтооы 
> спешно сдать экзамены и заче
ты в сессию.

Н. ЗАДОРОЖНАЯ, 
студентка 712 группы.

ПЕРЕНИМАЙ XOiOiUHii опыт

НАВСТРЕЧУ УЧИТЕЛЬСКОМУ СЪЕЗДУ
Кафедра математики прово

дит большую работу с учителя
ми школ по методике математи
ки. Для учителей школ рабочей 
молодежи и учителей 8 — 10 
классов организован лекторий, 
1де систематически раз в неде
лю преподаватели С. А. Пандул, 
М. Н. Барабанов и Н. Е. Гне- 
тецкий читают лекции.

Преподаватель М. И. Ибра
гимов вместе с учителями школ 
составил сборник задач по ма

тематике на основе контроль
ных цифр семилетнего плана 
развития народного хозяйства 
СССР. Тов. М. И. Ибрагимов 
провел семинар с учителями ма
тематики как составить зада
чи по материалам семилетнего 
плана.

В школе №  34  для учащихся 
организованы консультации. 
X. Б. Ливерц провел консуль
тацию по истории логарифмов.

Р. А. ВОТРОГОВ.

В Московском пединститу
те им. В. И. Ленина комитет 
BJliiCM и npoqjKCM объяви
ли конкурс на лучшую груп
пу.

Что будет учитываться 
при подведении итогов кон
курса?

Во-первых, успеваемость 
каждого члена группы, посе
щаемость и дисциплина на 
занятиях.

Во-вторых, работа студен
тов в школе. Ведь ты — бу
дущий педагог. Иди работать 
отрядным вожатым, руково
дителем кружка, организуй 
спортивную секцию в школе.

В-третьих, культурно-мас
совая работа в Iруине.

В-четвертых, спортивная 
работа группы. Осой о оудет 
оцениваться массовость 
сиорта.

В-пятых, участие в обще
ственно полезном труде. Бу
дут учитываться все интерес
ные и полезные дела группы.

группа-победитель будет 
награждена путевкой в один 
из городов нашей страны, за 
второе и третье места — па
мятные и ценные подарки.

По итогам прошло! однего 
конкурса вся группа-победи
тель ездила в город Киев.

Из газеты «Ленинец».

В группе
производственников
В нашей группе почти все 

студенты — бывшие производ
ственники. Многие пришли в 
институт после большого пере
рыва в учебе.

Вначале было очень трудно 
заниматься. Но постепенно кш 
привыкли, вошли в студенче
скую жизнь. Этому помогла кйм 
Екатерина В л ад и м и р о ва  Б е
лова и студенты старших кур
сов.

Уже с первых дней учебы мы 
стали готовиться к зимней сес
сии. Более подготовленные сту
денты сами предлог лли свою 
помощь тем, кому трудно изу
чать английский язык. Так, 
С. Козлова занимается дополни
тельно с Г. Л обановой и М. Су- 
машедовой. В групте установи
лись такие отнош ения,' i t o  каж 
дый всегда приходит на помощь 
товарищу, если тому что-либо 
непонятно. Все это помогает 
нам в учебе и мы думаем, что 
экзамены сдадим успешно.

Все комсомольцы группы при
нимают активное участие и в 
общественной жизни, идни за
нимаются в спортивных круж 
ках, другие в академическом 
хоре.

Наша группа-ш ефствует над 
детским домом. Мы уже там бы
ли несколько раз и фигласили 
ребят старших классов к нам в 
институт на диспут «О девичьей 
гордости». 20 декабря поедем 
в детдом с концертом самодея
тельности. Думаем, что сумеем 
найти с ребятами о0 .ц ,й язы к 
и хорошо организовать там ра
боту.

И. ПИРОЛСЯНКО, 
комсорг 311 I руппы.

К СЕССИИ ГОТОВИМСЯ 
СЕРЬЕЗНО

Близится сессия, до конца 
семестра осталось совсем нем
ного времени. Предэкзамена
ционная пора чувствуется и по 
тому, как студенты нашей груп
пы готовятся к семинарам, ла
бораторным работам.

Возьмем практиче :кие заня
тия ио истории КПСС. Важное 
место в изучении этого пред
мета занимает творческая ра
бота над первоисточниками. Со
держательные, четкие, пол
ные ответы дают студенты но 
всем вопросам семинарских за
нятий. Хорошую подготов
ленность на всех семинарах об
наруживает Захарчук, Дмитри- 
енко, Игнатова и другие.

Практические занятия но ана
литической химии ел)ж ны , тре
буют тщательной юдготовлен- 
ности. Всегда «хорошо» и «от
лично» получают здесь Сморо- 
динова, Гольдберг, Ковалева, 
Долгохвостова.

В зимнюю сессию у нас не 
будет экзамена по зоологии. Но 
материал сложный, требуются 
усидчивость, внимательность. 
Сейчас мы уже можем с лазать, 
что семинары и по темам 
«Зоологии позвоночных» сви
детельствуют о серьезной са
мостоятельной работе студен
тов по этому курсу.

Студенты показызаюг проч
ные знания по ряду ведущих 
дисциплин. Следовательно, к 
сессии они придут подготов
ленными и сдадут экзамены на 
«хорошо» и «отлично».

Г. ЗОТОВА, 
комсорг 523  группы.
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Выше действенность печати
На днях партийное бюро ин

ститута на своем заседании за
слуш ало вопрос о действенности 
материалов, помещаемых в га
зете «Советский учитель». Ни
же мы печатаем постановление 
партийного бюро по этому во
просу.

Партбюро считает, что редак
ция (секретарь т. Кучеренко 
Н. Я.) не проявляет достаточ
ной настойчивости в доведении 
до конца критических выступ
лений в газете «Советский учи
тель», слабо борется за дей
ственность своих материалов. 
Не участвуют в обеспечении 
действенности газеты и смен
ные редколлегии.

Особенно неудовлетворитель
но организует работу вокруг 
критических материалов коми
тет ВЛКСМ. факультетские 
комсомольские бюро, профком 
и профбюро.

Недостатки, отмечаемые в 
газете и типичные для всех 
учебных и комсомольских групп, 
факультетов, в них не обсужда
ются. Обращение газеты выска
заться по вопросам учебы, 
культуры поведения и другим 
не находит отклика.

Не всегда своевременно реа
гируют и сообщают о принятых 
мерах по критическим замеча
ниям помощник директора и 
административно-хозяйственная 
часть.

В стороне от работы вокруг

Партбюро постановляет:

1. Редактору газеты «Совет
ский учитель» т. Харченко 
И. С., секретарю т. Кучеренко 
Н. Я. вести строгий учет крити
ческих материалов, помещае
мых в газете, и направлять их 
по назначению, следить за по
ступлением ответов, информи
ровать партбюро об устранении 
недостатков, вскрываемых на 
страницах газеты.

2. Секретарям факультет
ских партийных организаций 
внимательно и своевременно 
следить и принимать меры по 
критическим выступлениям га
зеты; требовать этого от руко
водителей факультетских ком
сомольской и профсоюзной ор
ганизаций.

3. Обязать комитет ВЛКСМ 
(т. Сорокину Л.), профком 
(т. Табакову В.) постоянно конт
ролировать, как обсуждаются в 
факультетских комсомольских 
организациях, группах, профор
ганизациях критические мате
риалы газеты и своевременно ! локвиуме по общей физике от- 
сообщать редакции о принятых 
мерах.

Следует учить комсомоль

Помощь не используют

На снимке: студенты 2 курса факультета естествознания на 
лабораторном занятии по аналитической у м и и .

Фото О. Комолых.
------  + + + ------

К экзаменам готовимся плохо
Экзаменационная сессия не 

за горами. Но нельзя сказать, 
что 131 группа подходит к ней 
во всеоружии.

Несмотря на то, что на кол-

ский актив быстро и своевре
менно откликаться на обраще
ния газеты, обсуждать в груп
пах не только критический, но 
и положительный материал о 
работе учебных, комсомольских 
групп и другие.

4. Потребовать от партбюро
' 1 ЛХЧ (т. Фетисова С. В.), пом. 

директора (т. Кравченко И. Т.) 
своевременно реагировать на 
критические замечания газеты.

5. Вопрос о неправильном от
ношении к критическим мате
риалам, помещаемым в газете 
«Советский учитель», со сторо
ны секретаря партбюро ф акуль
тета естествознания т. Абрамо
ва В. В. обсудить на очередном 
заседании партбюро.

Впредь партбюро будзт при
нимать строгие меры к тем, кто 
неправильно относится к крити
ческим замечаниям газеты «Со
ветский учитель».

6. Опубликовать настоящее ! 
постановление в газете «Совет- ! 
ский учитель».

щаемых в газете, стоят ф акуль
тетские партийные организа
ции. Партбюро отмечает непра
вильное отношение к критиче
ским выступлениям газеты се
кретаря партийного бюро Фа
культета естествознания т. Аб
рамова В. В.

После неоднократных устных 
и письменных напоминаний, с 
большим опозданием реагирует 
и сообщает о принимаемых ме
рах зав. кафедрой педагогики 
т. Трухачев 10. Д.

Неправильное отношение к 
критическим материалам имеет 
место не только в газете «Со
ветский учитель», но и в стен
ной печати, где нет рубрики «По 
следам  выступлений».

вечали почти все, за исключе
нием В. Исаева и Л. Пиниги- 
ной, практические занятия по 
этой же теме показали, что ма
териал усвоен формально и 
студенты не могут применять 
его при решении задач. И как 
только началось практическое 
занятие, студенты стали лихо
радочно перелистывать конспек
ты. но так и не могли вспом
нить теоретических положений, 
необходимых для решения 
задач.

Отрицательно влияет на ус
воение знаний и то, что практи
ческих занятий проводится не
достаточно: половину их препо
даватель использует для чтения 
лекций.

Мы учимся на отделении фи
зики, но физике как раз не уде
ляем времени столько, сколько 
это необходимо. Причиной это
го является то, что мы очень за
няты другими, тоже важными 
делами: мы уделяем много вни
мания внеклассной работе в

Студенты первого курса в сво
ей работе сталкиваются с множе
ством трудностей: не все на
учились конспектировать пер-- 
воисточники и готовиться к се-Г 
минарам, не каждый умеет пра
вильно распределить свое время.

19 ноября для первокурсни
ков факультета иностранных 
языков была проведена беседа о 
вузовской системе занятий.

Преподаватель рассказал, как 
лучше использовать время, как 
это делают отличники учебы; о 
правильном, своевременном от
дыхе; советовал участвовать в 
кружках; на примерах показал, 
как надо работать над допол
нительной литературой при под
готовке к занятиям. Но на эту 
беседу из 50 первокурсников 
явилось только пять. Неужели 
у остальных 45 все обстоит 
благополучно с занягчями? Сом
неваемся.

Кроме того, что студенты 
j много потеряли, не побызчв на 

школе, много времени отнимает беседе, они проявили неуваже- 
подготовкак двум семинарам i ние к преподавателю, не це- . 
по полиэкономии в неделю. Мы Нят времени прелодава'/еля, 
понимаем, что это тоже важно, который вынужден был потра- 
но подготовка по специальному гить два часа, чтобы побеседо-
прецмету страдает.

Плохо организована наша ра
бота и деканатом: четверо ра
ботают в школе №  56, которая 
находится очень далеко ,и  на по
ездки уходит много времени, а 
четверо вынуждены уходить с 
лекций, так как назначены ра
ботать в классах, которые учат
ся в первую смену, а практика 
в школе по расписанию значит
ся четвертой парой.

В настоящее же время у нас 
создалось критическое положе
ние в группе: к экзаменам мы 
подготовлены плохо, и можно 
заранее предвидеть, что во вре
мя сессии будут неудовлетвори
тельные оценки.

Хотелось бы, чтобы студенты 
других групп рассказали, как 
они планируют свое время, как 
готовятся к экзаменам. А дека
нат мы просим упорядочить 

"проведение практических заня
тий на отделении.

Г. УНГЕР, 
староста 131 группы.

вать с пятью студентами.
Комсомольская ооганизация 

не должна оставлять без вни
мания таких возмутительных 
фактов.

Т. КА ЗЬМ И Н А,
Н. СМ ИРНОВА, 

студентки 411 группы.
*  *  *

ОТ РЕДАКЦИИ:
Одновременно с письмом тт. 

Казьминой и Смирновой в ре 
дакцию поступил?. заметка 
студентов 412 группы, кото
рые рассказывают о трудностях 
в организации самостоятельной 
работы, просят помощи у сту
дентов старших курсов, кото
рые могли бы поделиться опы
том подготовки к экзаменам.

Вызывает удивление такое 
стечение обстоятельств — с од
ной стороны, студенты про
сят помощь, а с другой, ког
да старшие хотят оказать ее. 
не являются на беседу. Кто ви
новат?

П И С Ь М О  И З  И Ж Е В С К А

Н А Ш И  П Р  EJTIO Д А В  А Т Е Л И

Богатая ж изнь

ЖЖЕДАВНО naui коллектив 
проводил на пенсию ста

рейшего работника института 
Нину Наумовну Шнецову.

23 года проработала в нашем 
институте Нина Наумовна. 
Много сил п здоровья отдала 

•она благородному делу воспита
ния учителей на Дальнем Во

стоке. Учительница школ 
т. Якутска, зав. гороно, дирек
тор педтехникума, преподава
тель  пединститута— таков боль
шой путь нашего товарища.

Больш ая требовательность к 
•себе и к людям, организован-

института, Н. А. Авдеева от 
имени бывших учеников Нины 
Наумовны, работающих в ин
ституте преподавателями, про
никновенно и душевно вы рази
ла чувства благодарности за все 
хорошее, что дала им Нина 
Наумовна: «Пусть Ваша жизнь, 
дорогая Нина Наумовна, будет 
и в дальнейшем так же краси
ва, как красивы вот эти цветы 
зимой».

Будучи хорошим педагогом, 
Нина Наумовна кропотливо ра
ботала “йад собой. Ее лекции 
всегда отличались содерж атель
ностью, идейной направленно
стью, доступностью изложения. 
Па практических занятиях в 
группах Нина Наумовна прово
дила индивидуальную работу со 
студентами, добивалась полного 
понимания каждым даже самых, 
казалось бы, незначительных 
проблем изучаемого курса пси
хологии.

В этом большую помощь ока
зала Нине Наумовне ее науч
ная работа. Одной из первых 
преподавателей кафедры педа
гогики она активно включилась 
в комплексную эксперименталь
ную тему и опубликовала ре
зультаты  своей работы в сбор
нике института усовершенство
вания учителй в статье: «Фор
мирование понятий, связанных 
с производительным трудом

Недавно мы получили письмо 
от студентов факультета есте
ствознания Ижевского педагоги
ческого института.

В своем письме ижевцы пи
шут, что на своем комсомоль
ском собрании решили завязать 
переписку с педагогическим ин
ститутом г. Хабаровска.

Они просят нас написать о сту
денческой жизни: учебе, отды
хе, комсомольской работе, о го
роде Хабаровске и его окрест
ностях, о дальневосточной при
роде.

'М ы  обсудили это письмо и 
решили ответить незнакомым 
друзьям. Нам думается, что

друж еская переписка со студен
тами других вузов будет полез
на как нам, так и им. Будет хо
рошо. если не только студенты 
нашего, но и других факульт» 
тов будут переписываться v. 
ижевскими студентами.

С. МИХО, 
староста 531 группы.

ность и настойчивость з труде J учащихся в мастерских» 
являю тся отличительной чертой 
Нины Наумовны. И эти качества 
она всегда стремилась воспи
тать в своих учениках. С боль
шой теплотой и любовью гово
рят о своем учителе ставшие 
теперь взрослыми ее ученики.

На вечере, посвященном чест-

том и помощью, говорили о ее 
лекциях, как о содержательных 
и полезных.

Кропотливая работа с каж
дым — было правилом педаго
гической деятельности Нины 
Наумовны. И этот принцип она 
вносила в свою работу и с заоч
никами.

Вспоминается такой факт.
Из района приехали три де

вушки сдавать экзамены по 
психологии. Им казалось, что 
подготовиилсь они хорошо, что 
им консультация совсем не 
нужна. Но Нина Наумовна но 
опыту прошлых лет знала, что 
студенты-заочники требуют к 
себе особого внимания. Они ли
шены возможности обратиться 
к преподавателю за помощью в 
процессе работы, не всегда име
ют учебники и т. д. Поэтому 
свою работу с приезжими и в 
этот раз Нина Наумовна начала 
с общей консультации, помогла 
студентам найти нужные учеб
ники, пособия, разобраться в 
наиболее трудных вопросах.

И надо было видеть этих 
студенток в момент прощания 
с Ниной Наумовной! Не беда, 
что они не получили пятерки! 
Зато они унесли с собой в 
жизнь глубокую веру в челове
ка и чувство большой благодар
ности * за то, что педагог не 

Это создавало хороший кои- j только принял у них экзамен.

лись дирекцией института. Имя добросовестно, отличалась прип-

такт педагога с воспитанни
ками, атмосферу теплоты, дове
рия, взаимного уважения и да
вало возможность успешно про
водить не только учебную, но и 
воспитательную работу. Не слу
чайно студенты всегда обраща

вованию старейших работников лись к Нине Наумовне за сове-

но и научил их работать над со
бой, показал, как это надо де
лать.

Нины Наумовны можно было 
видеть в приказах по институ
ту, на Доске почета, ее имя за
несено в Книгу почета инсти 
тута.

Не только учебной деятель
ностью ограничивалась работа 
Нины Наумовны. Являясь хо
рошим общественником, энер
гичным, инициативным челове
ком, Нина Наумовна неодно
кратно привлекалась к работе в 
общественные организации и 
всегда была в гуще кипучей об
щественной жизни. И порой бы
ло трудно понять, как ей уда
валось совмещать выполнение 
таких слояшых задач. Член 
партии с 1928 года, она ряд 
лет посвятила партинно-комсо- 
мольской работе. Избиралась 
секретарем парторганизации 
Наркомпроса Якутии, членом

ципиальностью в решении во
просов. Много трудностей при
шлось пережить в годы Вели
кой Отечественной войны, ког
да. будучи председателем мест
ного комитета, она не гнуша 
лась никакой «черной» работой 
и вместе со всеми принимала 
участие в заготовке дров, угля, 
овощей для института, изучала 
нужды преподавателей и тех
персонала, оказывала им по
сильную и возможную помощь. 
Умение жить интересами кол
лектива. заботиться о людях, 
помочь вовремя советом не ос
талось незамеченным. Прово
ж ая Нину Наумовну на пенсию, 
технический персонал институ
та писал: «Дорогой Нине Н ау
мовне на память за все хоро
шее, что Вы сделали для нас». 
И эти слова, идущие от самого

ревкомиссии, председателем ■ сердца простых людей, говорят 
местного комитета. В 1 926— о многом.
27 гг. была секретарем комсо- Нина Наумовна и сейчас яв- 
мольской ячейки в деревне, сек
ретарем партийной ячейки, чле
ном бюро горкома ВЛКСМ.

Когда у нас в институте бы
ла впервые организована парт-

ляется членом нашего коллек
тива, является заместителем се
кретаря парторганизации ест- 
фака.

За долголетнюю и безупреч-
организация, состоявшая из трех | ную работу в институте Нина 
человек, Нина Наумовна была | Наумовна награждена медалью 
одним из членов этой парторга- « з а трудовую доблесть» и знач- 
низации, принимала самое ак- I ком «Отличник народного про' 
тивное участие в общественной 'свещ ения». И это — награда за 
жизни института. Ряд лет она тругд. за отзывчивость и требо- 
была председателем месткома, вательность, чуткость и прин- 
членом партийного бюро, руко-1 ципиальность — качества, ко- 

I водила всей агитационно-массо- торые необходимы каждому пе- 
Большой тругд Нины Наумов- : вой работой, избиралась заме- дагогу. 

ны как педагога, се исключи- ; стителем секретаря партбюро
тельная дооросовестность, уме
ние передать свои знания сту'- 
дентам неоднократно отмеча-

института.
К выполнению общественной 

работы она всегда относилась

Л. В. КАЛАШНИКОВА, 
кандидат педагогических 
наук. J
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Поднять роль комсоргов групп
ЖГ СПЕХ работы группы во 

многом зависит от комсор
га. В тех группах, где комсорг 
принципиальный и является ду
шой коллектива, и работа спо
рится.

Хорошо начали свою студен
ческую жизнь комсомольцы 
711 группы (комсорг Баданина 
Валя). Здесь с первых же дней 
слож ился хороший дружный 
коллектив. Совместная подго
товка к занятиям, товарище
ская помощь друг другу воспи
тывают ответственность за уче
бу у всех и отдельно у каждо
го. Семинары и практические 
занятия проходят в деловой об
становке. Преподаватели отме
чают серьезную подготовку сту
дентов этой группы к занятиям. 
Неудачи очень волнуют группу. 
Комсомольцы, зная свои пробе
лы в знаниях по русскому язы 
ку, организовали дополнитель
ные занятия, обратившись за 
помощью к старшекурсникам.

Усиленно готовятся они к се
минарам по истории древнего 
мира, поскольку этот предмет 
представляет для них большую 
трудность, чем другие пред
меты.

Студенты этой группы умело 
организуют и свой досуг. Р ав
номерное распределение комсо- 
.мольских поручений, контроль 
за их выполнением воспитыва
ют ответственность за поручен

ное дело.
Неплохо работают комсо

мольцы групп 331 (комсорг 
JI. Томашева), 132 (комсорг 
В. Повилайтис), 732 (JI. Соло- 
менникова).

Но, к сожалению, таких 
групп у нас еще очень мало. 
Многие комсорги ждут указа
ний сверху, не проявляют са
мостоятельности, инициативы в 
работе, а порой даже не выпол
няют решений бюро ВЛКСМ.

Хочется для сравнения при
вести пример работы комсоргов 
выпускных курсов. Мы уже го
ворили о работе комсоргов 551 
и 552 групп (комсорги В. Яды- 
менко и JI. Буянова), приводи
ли примеры их беспринципно
сти.

Комсорг 1041 группы В. Коб- 
зев работает третий год. К аза
лось бы, имея такого опытного 
комсорга, группа должна быть 
в числе лучших на факультете. 
Однако это далеко не так. На 
факультете готовится диспут 
«Какого учителя ждет от нас 
ш кола». Кому, как не выпуск
никам, принять активное уча
стие в этом диспуте! Комсорг 
должен быть запевалой в этом 
деле. Однако В. Кобзев заявил, 
что комсомольцы выступать на 
диспуте отказываются, а придут 
только послушать. Кого? Перво
курсников? Что даст комсо
мольцам факультета этот дис
пут, если выступающие назна
чаются без их желания. Следу
ет упомянуть, что В. Кобзев не

является примером для комсо
мольцев своей группы, он не 
умеет разговаривать со старши 
ми товарищами, преподавате
лями.

Коллектив 1041 группы хо
роший и все интересные пред-, 
ложения и начинания комсорга 
студенты поддержат. Но В. Коб-( 
зев не по-комсомольски отно
сится к своим обязанностям.

Такие комсорги есть и в дру
гих группах: 122 гр. (комсорН 
В. Басс), 332  гр. (комсорг( 
Г. Драница), 712 группа (ком-} 
сорг Е. Гончаров).

Сейчас, в период активнойJ 
подготовки к экзаменам, роль; 
комсорга особенно возрастает.' 
Комсорг вместе со старостой и | 
профоргом должен умело орга-5 
низовать подготовку к экзаме-j 
нам в группе, помочь каждому! 
комсомольцу правильно распре-5 
делить время в период экзам е-j 
нов, оказать товарищескую по-) 
мощь, решительно вести борьбу^ 
со штурмовщиной, бороться за^ 
прочные и глубокие знания.

Бюро ВЛКСМ факультетов) 
нужно больше помогать комсор
гам в работе и в то же время по-] 
высить их ответственность з а ( 
работу в группе, требовать от! 
них комсомольского отношения^ 
к делу.

Л. СОРОКИНА, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ.

Наши п р е д л о ж е н и я
Нам, пятикурсникам, перед 

сдачей государственных экзам е
нов необходимо написать и за
щ итить дипломную работу.

Темы работ были предложе
ны всеми кафедрами нашего ф а
культета и кафедрой педагоги
ки. За группой студентов (5 — 6 
человек), взявших тему по од
ной кафедре, закреплен руково
дитель.

Я пишу дипломную работу по 
теме «Вопросы катализа в кур
се химии средней школы». Для 
написания работы составила 
план, изучила литературу по 
своей теме и начала писать. 
Первая глава «Историческая 

'справка и основные теории ка
тализа» не вызывала особых 
трудностей. Это в основном об
общение мыслей различных ав
торов в литературе. Наибольшие 
затруднения возникают при на
писании И и III глав, в которых 
и  заклю чается основное содер
ж ание работы. Их написание 
«связано с посещенном школ.

При этом возникают различ

ные осложнения. Одно из них 
заключается в том, что занятия 
в старших классах и в институ
те совпадают во времени. В свя
зи с этим приходится иногда 
пропускать практические заня
тия, отработка которых перено
сится на вечер.

Кроме того, уроки учителей 
нам приходится посещать лишь 
на пятом курсе, что, конечно, 
снижает качество дипломных 
работ. Поэтому я предлагаю, 
чтобы темы дипломных работ 
давали еще на первом курсе. 
Тогда студенты, работая в шко
ле в качестве пионервожатых, 
помощников классного руково
дителя, ведя кружки и, наконец, 
проходя педпрактику на 4 кур
се, смогут использовать свои 
посещения с целью написания и 
дипломной работы.

У них будет больше наблюде
ний, своих мыслей, которые 
можно будет проверить в тече
ние пяти лет. Тогда качество ди
пломных работ, несомненно,

улучшится. Необходимо, оче-( 
видно, и темы курсовых работ, 
как-то связывать с дипломной 
работой.

Студентам не только первого 
курса, но и четвертого еше не 
розданы темы курсовых работ и 
нам совсем не хочется, чтобы 
они повторяли наши ошибки, не
доработки. %

Думается, что устранение пе-| 
речисленных мной недостатков( 
значительно повысило бы каче
ство дипломных работ.

Для некоторых студентов 
трудность заклю чается еще в 
том, что они начали свои экспе
рименты в городских школах, а 
на практике придется продол
жать их в сельской местности и 
заканчивать снова в городе.

Дипломная работа имеет 
большое значение: приучает к 
научной работе, дает возмож-i 
ность творчески вести уроки, 
применяя новые методы.

В. ЯДЫМЕНКО, ; 
студентка 551 группы.

Больше самостоятельности в работе
Студенты факультета естест

вознания проходят пассивную 
•практику в 33-й школе. Провер
ка показала, что большинство 
из них работает в пионерских 
«отрядах 'слабо.

Очень редко бывают в школе 
'С. Козулина, В. Димова, А. 
Гольберг. Их посещения остав
ляют 'след только в ж урнале 

«старшей вожатой в графе — 
-«когда был в школе», но не в 
улучшении работы, не в прове- 
.денип интересных мероприятий. 
Пионервожатые и учителя шко
лы, давая оценку работы наших 
•студентов, говорят, что студен
ты-практиканты очень мало зна- 
•ют пионерских песен, игр, пля- 
«сок, не могут рассказать ребя
там об интересной детской кни
ге, посоветовать, что читать 
ш кольникам.

Наши же студенты в свое оп
равдание часто говорят о том, 
что у них не хватает времени, 
что их не научили в институте 
вести пионерскую работу и т. д.

Так ли это на самом деле?
Ведь могут же хорошо, с ини

циативой работать с пионерами 
Г. Долгохвостова, Н. Захарчук, 
Л. Коровина. Наташ а Захарчук 
много сделала для своего клас
са, и не случайно, что дети ее 
любят, с нетерпением ждут ее 
прихода в школу.

А могут эти студентки хоро
шо работать с детьми не пото
му, что для них в институте соз

даны особые условия, проводят
ся с ними какие-то особые семи
нары, факультативы, консульта
ции и т. д. Дело все в том, что 
они к работе относятся творче
ски, сами много читают, ду
мают.

Неужели для того, чтобы 
спеть с ребятами новую песню, 
разучить интересную игру, 
увлекательно рассказать о 
героях детской книги, нужны 
факультативы или семинары? 
Нам кажется, что нет.

В школах города пионервожа
тыми работает много молодых 
рабочих, служащих. После на
пряженного трудового дня они 
идут в пионерские отряды и 
очень интересно организуют с 
детьми сборы, игры, соревнова
ния, воспитательную работу. К 
каждому сбору отряда они го
товятся тщательно, серьезно и 
добиваются больших успехов. И 
семинары-то с ними проводятся 
ведь очень и очень редко, и ка
бинета педагогики с его богатой 
библиотекой и методическими 
пособиями, и опытных препода- 
вателей-методистов у этих това
рищей нет. Зато все это есть у 
наших студентов. Нет у многих 
из них только настоящего, ком
сомольского творческого огонь
ка, желания больше трудиться 
самостоятельно над приобрете
нием навыков и умений в рабо
те с детьми.

Н. Я. КУЧЕРЕНКО.

ПОСЕЩАЙТЕ 
ФАКУЛЬТАТИВЫ

Студентам, которые раньше 
работали в школе или были на 
педагогической практике, хоро
шо известно, что каждый учи
тель, кроме учебной работы, 
должен вести один из круж 
ков.

Но где этому научиться, ког
да?

У нас работает ряд ф а
культативов: музыкальный, хо
рового пения, академический 
хор, выразительного чтения, 
спортивный. Студенты добро
вольно избирают тот или иной 
факультатив, и большинство ак
куратно посещает занятия.

Но не все студенты знают 
цену этим занятиям. Они за
бывают, что занятия эти пре
дусмотрены учебным планом, а 
товарищи по группе, очевидно, 
стесняются напомнить им об 
этом. Почему бы группам не 
спросить у Г. Файера, М. От
ставного, В. Антоновой, когда 
они систематически начнут по
сещ ать занятия академического 
хора? По-видимому Г. Файер и 
другие не знают, ч̂ го своей 
недисциплинированностью за
трудняют работу всего хорово
го коллектива.

Вам, товарищи, придется 
вспомнить обо всем этом на 
первой же педагогической прак
тике, но, к сожалению, тогда 
будет уже поздно.

Е. ВАНЕЕВА, 
студентка 741 группы.

1 Талант — 
это труд

Что важнее в творчестве учи
теля: талант или трудолюбие?

Учитель должен творчески 
трудиться. Обязательным усло
вием творческой деятельности 
учителя является глубокое зна
ние преподаваемого предмета. 
Как правильно указы вал А. С. 
М акаренко, ученики простят 
своим учителям и строгость, и 
сухость, и даже придирчивость, 
но не простят плохого знания 
дела. Выше всего ценят они в 
педагогах мастерство, квалифи
кацию, золотые руки, глубокое 
знание предмета, ясную мысль.

Творчески работающий учи
тель не только в совершенстве 
должен знать свой предмет, но 
и быть глубоко и широко обра
зованным человеком, знающим 
психологию ребенка, хорошо 
разбирающимся в педагогиче
ской теории. Значит, трудолю
бие является важным моментом 
в творческой работе учителя.

В дни педагогической практи
ки, благодаря напряженной ра
боте над собой некоторые сту
денты творчески подходили к 
проведению учебной и воспита
тельной работы в школе. Учи
тельница пятой базовой школы 
И. Д. Подземская писала в отче
те по итогам педпрактики о 
нашей бывшей выпускнице Гри
шкиной: «Тов. Гришкина, про-

КАКОГО
УЧИТЕЛЯ
ЖДЕТ
ШКОЛА

водя уроки по химии в одном 
из восьмых классов, очень мно
го работала над собой, никогда 
не дублировала уроки своих то
варищей, а старалась подыскать 
свои приемы в изложении ново
го материала».

Конечно, самым желанным 
является сочетание у учителя 
таланта с трудолюбием. Среди 
выпускников нашего ф акульте
та можно назвать фамилии Ени
сейской, Колосковой, у которых 
действительно сочеталась при
рожденная способность к про
фессии учителя с трудолюбием.

Однако талантливый от при
роды человек, имеющий склон
ность к профессии учителя, но 
не работающий над собой, не 
может быть настоящим творче
ским работником. Недаром еще
А. П. Чехов писал: «Талант — 
это труд».

Л. И. МЕРИНОВА. 
преподаватель кафедры 
химии.

О любимом учителе
ЖЭТОРОИ курс. Еще три го- 
■-* да студенческой жизни и 

ты — учитель, воспитатель мо
лодого поколения. Естественно 
встает вопрос — какого учите
ля будут любить и уважать де
ти?

Мне, кажется, что в работе 
с детьми учителю необходимо 
быть внимательным к каждому 
своему ученику, знать его инте
ресы, запросы, уметь удовлетво
рить их, находить «ключ» к каж 
дому сердцу. На внимание, на 
ласку дети всегда отвечают 
тем же.

У нас у всех тоже были лю
бимые учителя. В таком учите
ле все нам нравилось — и его 
простой, скромный, опрятный 
внешний вид, его строгий, и в 
то же время ласковый, и теплый 
взгляд, от которого становится 
приятно и спокойно на душе, а 
если ты в чем-нибудь виноват, 
то становится стыдно взглянуть 
в глаза такому учителю. Он был 
тем человеком, который мог 
сделать все: посоветовать, под
бодрить. С таким учителем всег

да интересно: он рассказывает 
так, что забываеш ь где ты. а в 
веселый час запевает песню, 
предлагает игру. И кажется, 
нет ничего на свете, чего бы не 
мог сделать учитель. Вот тако
го учителя нельзя не любить!

А чтобы стать таким учите
лем и воспитателем, надо преж
де всего самому много знать, 
многому учиться; надо интере
соваться всем, вникать во все 
стороны жизни.

В этом убеждаешься на прак
тике в школе. Уже сейчас есть 
студенты, которых любят дети, 
например, Т. Xyrixa, Р. Бобри- 
нецкая, О. Комолых, Г. Щ ерби
нина, Г. Тигунова, Г. Зотова,
А. Ломакина.

А вот такие, как Р. Георгие
ва, Е. Меньшикова, Л. Ляшен- 
ко, Л. Шишлова, редко бывают 
в школах и не могут провести 
ни одного интересного, занима
тельного мероприятия с учени
ками.

Г. ПЛОТНИКОВА, 
студентка 521 группы.

В гостях у пограничников
«Не дальняя, не близкая 
Дорога не привычная. 
Застава Уссурийская, 
Застава пограничная».

Строки из этого стихотворе
ния студентки четвертого кур
са М. Зархи невольно пришли 
на память, когда мы ехали 
к пограничникам с концертом. 
Для нас, первокурсников, эта 
поездка сулила много нового и 
интересного.

Ехали мы очень весело, всю 
дорогу в автобусе слышались 
песни, смех, шутки. Время шло 
незаметно. И вот мы уже 
на месте. Пограничники тепло 
встретили нас, накормили и 
очень сожалели, что приезд наш 
был для них несколько неожи

данным. Но вот записан для ве
дущего последний номер про
граммы, расставлены стулья, и 
все в сборе.

Концерт открывает вокаль
ная группа исполнением песни 
Колмановского «Я люблю тебя, 
жизнь». Каждое выступление 
пограничники провожают друж 
ными аплодисментами. Особен
но понравилось им стихотворе
ние Майи Зархи о погранични
ках. И хотя мы волновались, но 
концерт прошел хорошо.

После концерта наши новые 
друзья рассказали о своей труд
ной, но почетной работе, позна 
комили нас с отличниками бое
вой и политической подготовки.

Р. РОДИОНОВА.
----- О ------

ВЕЧЕР, ПОСВЯЩЕННЫЙ ЗДВАРДУ ГРИГУ
Э. Григ принадлежит к композиторам, музыка которых 

завоевала широкую популярность. Он основатель норвежской 
музыки, по характеру — лирик, опер не писал, симфоний тоже. 
Грига больше привлекали миниатюры.

Его музыка чутко передает человеческие настроения и впе
чатления от природы. Григ сам о себе сказал так: «Великие 
классики прошлого, подобные Баху, Бетховену, строили рос
кошные храмы, я же хотел строить жилище для людей».

Грига любили Чайковский, Лист. Его творчестзо высоко 
ценится в Советском Союзе. И не случайно, что комсомольские 
организации факультетов естествознания и художественно-гра
фического решили провести вечер отдыха студентов и посвя
тить его творчеству великого композитора.

Присутствовавшие на вечере студенты и гости с большим 
вниманием прослушали лекцию-концерт, которую подготовили 
их товарищи. Студентка Э. Рифман подробно рассказала о ж из
ни Грига и основных произведениях композитора.

Подобные вечера следует проводить и впредь. Они обогаща
ют студентов новыми знаниями, вносят значительный вклад в 
их художественное воспитание, как необходимое условие все
стороннего развития личности.

В. К. МОЛОДЦОВ, преподаватель.



В НАУЧНЫ Х СТУДЕНЧЕСКИХ К РУ Ж КА Х

О научной работе студентов
Н ельзя представить себе под

готовку настоящих специалис
тов для советской школы без 
привития студенчеству вкусов 
к науке, к педагогическому эк
сперименту. У молодого учителя 
должна быть воспитана потреб
ность следить за последними до
стижениями своей специальной 
науки, жажда использовать все 
новое в педагогическом деле и 
стремление искать свои пути в 
работе с учащимися. Только в 
этом случае наши выпускники 
будут способны решать те вели
кие задачи, которые стоят перед 
школой периода развернутого 
строительства коммунизма.

Основным путем повышения 
научных интересов и склон
ностей к исследовательской де
ятельности у молодежи вузов 
является сам учебный процесс. 
Это — реферативная работа на 
семинарах и в предметных 
кружках для младших курсов, 
экспериментирование на прак
тических занятиях, наблюдения 
за творчеством опытных учите
лей в школе, самостоятельные 
попытки студентов творить во 
время педагогической практики 
под руководством опытных пре
подавателей.

Важным каналом для более 
серьезного развития способно
стей студентов к научной дея
тельности служ ат научные 
кружки, исследовательские 
кружки по методике и группы 
студентов при научных работни
ках, которые объединяются в на
учное студенческое общество.

В нашем институте к настоя
щему ,времени создано до 40 
научных и предметных круж 
ков, насчитывающих 250 чле
нов. Кружки факультета есте
ствознания выгодно отличаются 
от других своим эксперимен
тальным уклоном. На физико- 
математическом факультете за
дают тон кружки по исследова
нию отдельных теоретических 
проблем. На историко-филоло
гическом ф акультете имеются 
предметные кружки, часть кото
рых держит прицел на перера
стание в научные кружки, где 
уже должны быть элементы са
мостоятельного научного твор
чества студентов. Но там есть и 
кружки исследовательского по
рядка, например, по краеведе
нию. Бедно представлен в СНО

иностранный факультет. И сов
сем никак пока не представлен 
факультет физического воспита
ния. Из общеинститутских ка
федр к созданию научных круж 
ков практически приступила 
только кафедра педагогики.

Каковы трудности в работе 
нашего СНО и каковы его зада
чи на будущее?

СНО еще не стало авторитет
ной самодеятельной студенче
ской организацией. Так, напри
мер, когда была объявлена за 
пись во многие новые кружки 
при кафедрах и по факультетам, 
то желающих работать в круж 
ках не оказалось. В большинст
ве действующих кружков есть и 
такие студенты, которые в лю
бое время могут отсеяться, ис
пугаться тех дополнительных 
трудностей и жертв, которых 
требует для себя наука.

Многие студенты не имеют 
ясного представления о том, что 
дает им участие в научной рабо
те. Плохо знакомы они с куль
турой научного исследования. 
Нет у них вкуса к увлекатель
ному исследовательскому делу.

Никакого внимания научным 
кружкам не уделяют комитет 
комсомола и профком. Предста
вители этих организаций на за 
седаниях совета СНО не бы
вают.

Недавно партийное бюро ин
ститута рассмотрело вопрос о 
работе студенческих кружков. 
Были сделаны серьезные крити
ческие замечания в адрес от
дельных научных работников и 
намечены меры по улучшению 
работы СНО. Главными услови
ями подъема деятельности на
учной студенческой организа
ции были признаны кропотли
вая воспитательная работа пре
подавателей но привитию сту
дентам вкуса к научному твор
честву, терпеливый отбор наи
более способной в научном от
ношении молодежи в актив 
СНО, создание прочной тради
ции научных интересов среди 
студенчества, превращение 
СНО в массовую организацию, 
развертывание пропагандист
ской работы членов СНО в 
школах и на предприятиях го
рода.

Б. А. САЗОНТЬЕВ, 
руководитель СНО.

Изучаем теорию чисел
Паш научный студенческий 

кружок занимается изучением 
теории чисел. Свою работу он 
начал в октябре текущего года 
под руководством ассистента 
И. Ш. Славутского, в составе 
семи студентов, в основном вто
рокурсников.

Теория чисел является одной 
из интересных областей мате
матики. Если арифметику мож
но назвать царицей математики, 
то теорию чисел — сердцем 
арифметики. В этой теории про
стота постановки задач почти 
всегда связана с большими 
трудностями решения их.

Тематика нашей работы тако
ва: введение в теорию чисел, 
изучение некоторых вопросов 
абелевых групп. В будущем се
местре мы приступим к изуче
нию чисел Бернулли и ознако

мимся с аппаратом конечных 
разностей. Все эти вопросы име
ют большое i научное значение, 
так как мало еще изучены.

Для студентов-математиков 
работа в нашем кружке очень 
полезна. Все то, что с трудом 
воспринимается на лекциях, ста
новится понятным и легко усва
ивается на занятиях кружка. 
Эти занятия способствуют так
же развитию и закреплению у 
нас навыков творческой, само
стоятельной работы, учат поль
зоваться специальной литерату
рой.

Кружок продолжает свою ра
боту. Все желающие вступить в 
него могут записаться у старос
ты круж ка студентки Н. Бори
совой.

Б. МИТРОХИН, 
студент 232 группы.

В  кружке по методике химии
Какие методы объяснения 

нового материала наиболее эф 
фективны? Как должно соче
таться слово учителя с химиче
ским экспериментом? Как луч
ше проводить практические и 
лабораторные занятия в школе? 
Разреш ением всех этих вопро
сов занимается научный кру
ж ок  по методике химии, органи
зованный Л. И. Мериновой.

Члены этого кружка посеща

ют уроки передовых учителей 
химии города, анализируют их, 
обобщают полученные наблюде
ния.

Работа в научном кружке по 
методике химии во многом по
может будущим преподавате
лям биологии и химии творче
ски строить свои уроки.

В. ЛИ,
студентка 4-го курса фа
культета естествознания.

Звукотехнику— 
на уроки

Кружок по звукотехнике у 
нас организован еще в начале 
учебного года. Входят в него 
пять студентов четвертого кур
са с отделения английского язы 
ка.

Первые занятия мы посвя
тили изучению техники зву
козаписи и воспроизведения, с 
помощью лаборанта разобрали 
принципы действия магнитофо
нов «М елодия», « Я у з а » ,  
«МАГ-8».

Проходя практику в школе, 
кружковцы проводили пробные 
уроки с магнитофоном «Яуза». 
Так, Т. Ковалевская использова
ла магнитофон для заучивания 
стихотворения в пятом классе,
С. Рабинович проводил уроки 
контрольного чтения тоже в пя
том классе. Я использовала маг
нитофон для отработки правиль
ного английского произношения 
и интонации во время контроль
ного чтения в восьмом классе. 
Уроки были очень эффективны
ми, заинтересованность учени
ков гораздо больше, чем при 
обычных занятиях. Члены 
круж ка несколько раз собира
лись вместе, обсуждали эти уро
ки, делились мнениями, как 
лучше организовать работу с 
магнитофоном.

В дальнейшем мы научимся 
применять на занятиях алло
скоп и звуковое кино. После 
изучения этих аппаратов будем 
составлять методические разра
ботки в помощь учителям школ.

Л. ПОЛЯКОВА, 
староста кружка.

В Н И М А Н И Е !

19 декабря в актовом зале в 19 часов состоится дис
пут «ТЫ И КОММУНИЗМ».

Готовясь к диспуту, имей в виду, что присутствующий 
на диспуте имеет право:

выступать по любому вопросу данной темы;
задать вопрос по теме диспута любому из присутст

вующих.

Выступающий на диспуте должен придерживаться 
следующих требований: говорить искренне, от души, вы
сказывать СВОИ мысли, выступать без «шпаргалок».

На диспут приглашена молодежь завода «Энергомаш».

Приходите на диспут!

Изучайте музыку
)вЯ У ЗЫ КА  — могущественное 

средство общения людей. 
Слушая музыкальное произве
дение, человек как бы приобща
ется к тем высоким идеалам и 
душевным переживаниям, кото
рые хотел выразить автор. Эти 
замечательные свойства музы
кального искусства понимают 
сотни тысяч молодых советских 
людей. Очень часто можно 
ьстретить наших студентов на 
симфонических концертах.

Однако, наряду с настоящим, 
серьезным интересом к музы
кальному искусству, среди нас 
встречаются и такие, которые с 
прохладцей относятся к серьез
ной музыке. Некоторые произ
ведения классической музыки 
им ошибочно представляются 
трудными и малоинтересными.

Что же представляет из себя 
так называемая «серьезная» му
зыка, как научиться слушать и 
понимать ее? Этот вопрос давно 
волновал студентов нашей груп
пы. И мы решили поговорить об 
этом более обстоятельно и кон
кретнее. Для этого решено было 
прослушать целый цикл лекций-

концертов. И вот недавно со 
стоялась первая такая лекция- 
концерт. Она была посвящена 
жизни и творчеству замечатель 
ного русского композитора 
II. И. Чайковского. Рита Родио 
нова рассказала о жизненном и 
творческом пути композитора и 
подробно охарактеризовала его 
«Итальянское каприччио». В за
ключение мы прослушали эту 
пещь в грамзаписи и договори
лись в следующий раз прослу
шать «Пятую симфонию» Чай
ковского.

Мы настоятельно советуем 
всем студентам последовать на
шему примеру, познавать мир 
чарующих звуков.

В будущем мы хотим ознако
миться с жизнью и творчеством 
композиторов «могучей кучки», 
а также с произведениями со
ветских композиторов. Было бы 
хорошо, если бы кто-нибудь из 
преподавателей, любящих и 
знающих музыку, взял над нами 
шефство.

А. ЗАРА, 
студент 712 группы.

«ТВОРЧЕСКИЙ» 
БЕСПОРЯДОК 

В «ЛАМПОВОЙ КОПОТИ»
Редколлегия сатири

ческой газеты художест
венно-графического ф а
культета «Ламповая ко
поть» оформляет газету 
очень неряшливо.

* I

ф м М‘V ^  4

К . . ' ^  4

Газетный номер лих 
Не в смысле обличенья,
А — оформленья,
Есть чему дивиться:
Пеняя на других —
Не лучше ль на себя 

Оборотиться?

ПОДСЛУШАННЫЕ
РАЗГОВОРЫ

— Идет преподаватель. По
здороваемся?

— А стоит ли? Экзамен ведь 
мы ему сдавать не будем.

(Студенты 4 курса физмата 
Балабина и Баранов).

♦ * *
В. Суворов (студент художе

ственно-графического ф акуль
тета) о буги-вуги:

— Вот это танцы, вот мой 
идеал!

«САМООБСЛУЖИВАНИЕ»

Я

БЕЖИМ, БРАТЦЫ!
Студент 731 группы

В. Ш иряев на одном се
минаре по политэконо
мии отказался отвечать, 
на другом — отсутство
вал, хотя в здании ин
ститута был. Завидев 

преподавателя он...

Студент: Ну и публика по
шла. Преподаватель несет на
глядные пособия сам, и ни один 
студент ему не поможет.

НА ЛЕКЦИИ
На лекции по сель

скому хозяйству студент
ки 541 группы В. Ере
менко, Т. Колупаева, 
Л. Корниенко рассматри
вали ж урнал мод.

Про хозяйство им читают, 
Как зерно в полях растить,
А студентки обсуждают,
Как моднее платье сшить.

«дал стрекача».

Номер газеты подготовлен 
сменной редколлегией в со
ставе: Л. Н. Ермакова, 
Л. Шиловой, Е. Снетовской,
В. Пнпко.
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