
Страдная пора началась
На двери одной из комнат 

второго этажа нового корпу
са висит -табличка: «Государ
ственная экзаменационная ко
миссия». В комнате убрано по- 
праздничному: висят карты, на 
окнах цветы, длинный стол, за 
которым будет заседать го
сударственная экзаменацион
ная комиссия, покрыт красной 
скатертью. Здесь более ста 
студентов-заочников будут от
читываться в том, что сделано 
за 5 лет учебы. Пятьдесят за
очников летом уже сдали по
ловину государственных экза- 
.менов и сейчас будут сдавать 
не 4, а только 2 экзамена. 
Шесть человек готовятся сда
вать государственные экзаме
ны повторно

По предметам, выносимым 
на госэкзамены, прослушаны 
обзорные лекции, изучены пер
воисточники, еще и еще раз про
смотрены собственные записи, 
конспекты лекций.

Среди студентов, сдающих 
государственные 
бывший рабочий, ныне учи
тель Иннокентьевской школы 
Нанайского района Юрий Пав
лович Маликов, завуч Софий
ской средней школы Ульчско- 
го района, депутат сельского 
совета, участница школьной 
художественной самодеятельно
сти Зоя Семеновна Понома-

■ рева, директор средней школы 
№ 3 города Хабаровска Иван |\ 
Тимофеевич Буц, учительница ; = 

I города Магадана Валентина ~ 
I Николаевна Зверева. j :

Людмила Александровна Пу- ,: 
друк на протяжении всех лет | : 

I учебы сдавала экзамены только | jj 
на «хорошо» и «отлично». Она;: 

I  постоянно следит за новинками j  
литературы, читает лекции для | 
учащихся, родителей, насе- ! 
ления, учителей. Среди лек
ций есть «Атеистическое воспи- ; 

i тание учащихся на уроках ис- i 
J тории». Во всех классах Тах- 

тинской средней школы, в ко
торой работает Людмила Алек
сандровна, успеваемость па 

| истории стопроцентная. Сей
час опытная учительница тща- 

I тельно готовится к государст- 
' венным экзаменам.

Студенты первых—четвертых 
курсов тоже сдают экзамены.

: Характерной особенностью ны- 
| нешней зимней сессии являет- 
I ся то, что на нее вызваны толь- 

экзамены, ! ко те студенты, которые вы
полнили все контрольные ра
боты в межсессионный пе
риод.

Итак, дорогие товарищи, ус
пехов вам.

До сессии 
осталось  

2  дня, 
v заочников 

т ш  уже  
is разгаре

Ка  к о н с р ь т п у н к т а х

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С О В Е Т С К И  И
УЧИТЕЛЬ
ОРГАН ПАРТБЮРО, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМА, 
МЕСТКОМА И ДИРЕКЦИИ ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАР

СТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

Т. С. ЕРОХИНА, 
зам. директора по заоч
ному обучению.

Для оказания помощи сту- 
дентам-заочникам в межсесси
онный период в городах Биро
биджане, Магадане, Владиво
стоке, Хабаровске, Николаев
ске-на-Амуре, Совгавани рабо
тали консультпункты. Распи
сание их работы студенты по
лучили в период летней сес
сии. Занятия проходили 3 ра
за в месяц в субботу, воскре
сенье и понедельник. В отделы 
народного образования были 
направлены расписания заня
тий и письма с просьбой соз
дать условия для посещения 
консультпунктов учителями- 
заочниками.
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В поисках легких путей
В этом учебном году было 

введено замечательное нов
шество для студентов-заочни
ков — дипломные работы. 
Сколько интересного, увлека
тельного предстояло проделать 
дипломантам. Нужно было про
делать большую работу в шко
ле, перечитать огромное ко
личество литературы.

36 студентов выбрали по
любившиеся им темы и уехали 
домой. Но дни шли, а студен
ты все не приступали к дип
ломным работам.

В ноябре мы разослали 
всем письма, в которых про
сили прислать планы диплом
ных работ. Ответы пришли 
самые неожиданные: большин
ство отказалось от взятых тем 
и вообще от дипломных работ. 
И только 9 человек занялись 
их разработкой.

Безусловно, дипломная ра
бота требует много времени, 
и его нелегко найти заочни-

Помогите
разобраться

— Какие завтра лекции?
— Спроси у старосты.
— Пока неизвестно, — по

следовал ответ.
— Но ты же староста, за

чем тебя назначали?
— Ну и что из этого? Вот 

утром Евгений Илларионович 
говорил, что будет лекция по 
истории СССР, сейчас сказал, 
что будет спецсеминар, что 
скажет к вечеру, пока неизве
стно.

— А ты не спрашивай его, 
посмотри в расписание.

— И чего ты кипятишься, 
это ж не в школе. Расписания 
нет. Евгений Илларионович ни
когда его до сессии не состав
ляет. Уже прошло 2 дня сес- ! 
сии, может, даже завтра он его 
составит. Откуда я знаю?

Так студенты-заочники фа
культета истории познают 
особенности заместителя де
кана Евгения Илларионови
ча Тимофеева.

Застенографировал наш
корр.
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 ̂ НА СОВЕТЕ 
$ ИНСТИТУТА
$̂ На совете института рас- >.
£ смотрен перспективный план $
 ̂ повышения квалификации $

£ преподавателей.
£ Намечено направить в це- $ 
i левую аспирантуру за 5 лет  ̂
i 74 человека, на повышение % 
v квалификации по иностран-  ̂
ч ному языку — 8 человек. $ 
i 29 преподавателям защи- $
J тить диссертации на канди- >; 
v датов наук и троим — на док- $
$ торов наук.

ку. Но разве нужно ис
кать легкие пути. Все зна
ют, как сильно загружен ди
ректор школы, ответственный 
секретарь районной газеты, но 
смогли же товарищи А. Т. 
Доровский и И. М. Козаченко 
найти время и написать дип
ломные работы.

Большинство заочников—учи
теля, имеющие большой опыт 
работы в школе. Поэтому нам 
кажется, что у А. Ф. Каминки- 
ной, А. И. Балабановой и 
А. П. Вилковой и др. были 
реальные возможности для ра
боты над темами с привлечени
ем местного материала школ. 
Неужели им нечего обобщить?

3. И. МУРЫСИНА, 
методист заочного отделе
ния.

Работа на консультпункгах 
в основном проводилась по 
тем предметам, по которым 
в данном семестре необходимо 
было налисать контрольные 
работы, сдать экзамены и за- 

; четы, защитить спецсеминар. 
Это помогло многим студен
там полностью выполнить 
учебный план до сессии.

Однако на консультпунктах 
контроль за самостоятельной 
работой студентов, индивиду 
альная работа с неуспевающи 
ми поставлены еще плохо. Ма 
ло проводится коллоквиумов 
недостаточно организована 
связь с отделами народного 
образования, предприятиями и 
учреждениями.

Т. ЕРОХИНА.

Попросили мы В. Холодена, студента физмата, написать, 
как он все успевает делать: н учиться отлично, и иаботать ла
борантом, и упорно заниматься легкой атлетикой.

— Что тут писать. — говорит, — надо уметь планиро
вать свое время, выработать стиль, систему.

Так и не дал нам заметки. Но наш фотокорр. все же угово
рил его сфотографироваться.

На снимке: В. Холоден готовится к семинару.
Фото О. Ганенко.

К О Н К У Р С
НА ЛУЧШИЙ ФАКУЛЬТЕТ И ГРУППУ 

НО СВЯЗИ СО ШКОЛОЙ

Сердечная благодарность
Каждому известно, как тяжело работать и учиться. 

Заочное обучение требует очень много гил и здоровья не 
только от студентов, но и преподавателей.

Хочется сказать большое спасибо преподавателям за по
мощь и чуткое отношение к нам.

Особенно благодарим Илью Наумовича Лермана — человека 
большой души, чуткого педагога. Лекции его содержательны, 
доходчивы для всех. Илья Наумович, не считаясь со временем, 
много внимания уделяет студентам-заочннкам.

Он никогда не отказывает в консультации, может инди
видуально принять экзамен у студента, который не смог по 
каким-то уважительным причинам сдать вместе с группой. 
Илья Наумович — пример тактичности и культурного обра
щения со студентами.

Группа студентов 5 курса литфака. 
-------  i r  +  • ^  -------

I. Цель конкурса — способст
вовать развитию творческой ини
циативы студенческих органи
заций в борьбе за выполнение 
закона об укреплении связи 
школы с жизнью, направить 
деятельность студенческих 
групп на организацию общест
венно-полезного труда, на улуч
шение профессиональной под
готовки будущих учителей.

II. Условия конкурса учи
тывают:

1. Количество студентов, си
стематически ведущих работу 
в школах, детских домах, вне
школьных учреждениях и дет
ских комнатах при домоуправ
лениях.

2. Мероприятия (количество и 
качество), проводимые студен
тами по улучшению пионерской 
и комсомольской работы в шко
лах.

3. Работа студентов по ор
ганизации предметных и худо
жественных кружков (количе
ство и качество их работы), 
технического творчества уча
щихся.

4. Участие студентов в подго
товке и проведении воспита
тельных мероприятий с учащи
мися и для учащихся, прово
димых совместно школой, пред
приятием.

5. Деятельность студентов

1. Итоги конкурса подво
дятся дважды: в феврале и мае. 
Окончательное решение сб ито
гах принимается по результа
там в мае.

2. Для подведении итогов 
выбираются факультетские 
штабы общественно-полезного 
труда.

Совместно с бюро ЕЛКСМ и 
профбюро они определяют груп- 
пу-победительницу. Собранный 
материал вместе со справкой 
«О работе студентов факуль
тета по оказанию помощи шко
ле» представляется в инсти
тутский штаб. После провер
ки представленного материала 
институтский штаб выносит 
решение о присуждении первен
ства факультету или одной п  
групп.

Лучшим будет присуждена 
премия.

Примечание.
При присуждении первен

ства учитывается постановка 
работы в базовой и опорных 
школах.

Для учета работы в каж
дой группе ведутся лицевые 
счета (тетради), в которых за
писываются все мероприятия, с 
указанием, кто проводил и ко
личество участвующих в них.

по организации спортивно-мас- ^  лицевые счета также зано-

Знаете, что прежде чем снимок появится в газете, он прохо
дит различные стадии «развития». Сначала его ретушируют, 
затем переснимают на цинковую пластинку.

Все снимки, которые вы видите в нашей газете, отретуши
рованы А. Шуплецовым, студентом первого курса худграфа. Он 
хорошо рисует. Все праздничные номера газеты оформлены им. 
Не было случая, чтобы Анатолий не выполнил поручения.

На снимке: А. Шуплецов с В. Дудченко на занятиях по ри
сунку. Фото О. Ганенко.

совой работы среди учащихся, 
(количество и качестзо подго
товленных значкистов БГТО).

6. Работа студентов по ук
реплению учебно-материальной 
базы школы (участие в обору
довании кабинетов и мастер
ских, изготовление учебно-на
глядных пособий своими си
лами и др.).

7. Участие студентов в ор
ганизации общественно-полез- 
ного труда учащихся.

8. Участие студентов в рабо
те коллектива учителей по ор
ганизации педагогической про
паганды среди родителей и 
населения (количество и каче
ство прочитанных лекций).

III. Порядок подведения ито
гов конкурса:

! сятся мероприятия, ирозодн- 
мые студентами в период про
хождения педагогической прак
тики, в том числе работа дипло
мантов по внедрению передо
вого педагогического опыта, 
пocтaнoвI^9 экспериментов.

Награждение.
1. Факультету, занявшему 

первое место, вручается пере
ходящее Крариое знамя и вы
деляется сто рублей для на
граждения отличившихся сту
дентов памятными подарками.

2. Группа, занявшая первое 
место, награждается турист
скими путевками для поезд
ки по краю.

Дирекция, парбюро, коми
тет ВЛКСМ, профком.
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Зайдите в комнату 50 общежития № 2, там вас встретит 
дружная семья девушек различных национальностей.

На снимке слева направо: еврейка Долидкая, корячка Галя 
Легинова, ительменка Лида Слободчикова, ульчанка Таня 
Цяталя, украинка Люба Пиндик, русская Галя Мережко.

Фото О. Комолых. 
—  ♦  +  ♦  —  

И Т О Г И  С М О Т Р А
Закончился конкурс на пер

вое место среди студенческих 
общежитий.

Опять первое место получи
ло общежитие № 1. Здесь про
водятся для студентов лекции, 
хорошо организован быт. Со
вет общежития заботу о сту
денческом быте считает одной 
из главных. Мы поздравляем 
студентов с пеовым местом!

Нелегко досталось второе ме
сто общежитию № 3. Ведь всем 
известно, какие там условия. И 
поэтому требования студентов 
к АХЧ и совету общежития 
вполне справедливы. Шутка ли, 
старые одеяла «забыли» по
стирать после «пребывания» 
их на уборке картофеля. Не 
хватает тумбочек, вешалок.

Кстати, о вешалках. Нам ка
жется, что их могут сделать 
сами студенты физмата,

На третьем месте общежитие 
№ 4, где живут студенты 
худграфа. До сих пор это об
щежитие, как говорят, плелось 
в хвосте и не славилось чисто
той. Но третье место дает пра
во надеяться, что общежитие 
может получить и первое.

На последнем месте оказа
лось общэжитие № 2. Комис
сии пришлось поставить двой
ку жильцам комнаты № 28 
за грязь. Чувствуется, что со
вет этого общежития ослабил 
свою работу, не показывает 
примера. Давно пора прекратить 
либеральничанье со студентами, 
нарушающими правила обще
жития. В прошлые годы это об
щежитие не раз занимало пер
вое место. Теперь же плетется 
в хвосте. Есть над чем заду
маться совету.

В. ПЕСКОВ

О ЖИЗНИ, ШКОЛЕ И УЧИТЕЛЕ
☆ ☆ ☆

В человеке все должно быть прекрасно
В нашем институте воспиты

ваются будущие педагоги. Об 
этом нельзя забывать, говоря 
о моральных качествах студен
та, который станет развивать 
ум, убеждения, характер и чув
ства подрастающего человека. 
А для ^этого недостаточно толь
ко знание своего предмета. Учи
телю необходимо твердое ком
мунистическое мировоззрение.

Он должен уметь и любить 
трудиться, никогда не забывать 
о требовательности к себе и 
другим, он должен быть скром
ным и честным человеком. 
Нравственное лицо будущего 
учителя складывается из мно
гих черт, которые иногда ка
жутся незначительными.

Вот звонок на лекцию. Спе
шат первокурсники, стараясь 
не опоздать, занять место по
лучше. А их старший собрат 
докуривает в это время папи
росу и спустя пять минут чин-

- о -
IIЕ МРОШИБЕШЬ
Великое дело — пример. А 

какой пример подает студен
там ассистент кафедры гим
настики А. Д. Пономарева? 
Она нарушает правила внут
реннего распорядка: ходит по 
институту в валеной обуви, в 
пальто, в спортивной форме.

На неоднократные замеча
ния вахтера не реагирует. Нам 
уже стало неудобно делать ей 
замечания.

Л. А. БАШАРИНА, 
комендант учебного кор
пуса.

ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР О ЯЗЫКЕ

Против стиляжничества
Знаток русского языка К. 

Паустовский писал: «Хорошо 
бы составить несколько но
вых словарей русского языка 
(кроме, конечно, уже суще
ствующих общих словарей). В 
одном таком словаре можно, 
предположим, собрать слова, 
имеющие отношение к труду, 
в другом — хорошие и меткие 
местные слова, в третьем — 
слова людей разных профес
сий, в четвертом — мусорные 
и мертвые слова, всю канце
лярщину и пошлость, засоряю
щие русский язык. Этот по
следний словарь нужен для то
го, чтобы отучить людей от 
скудоумной и ломаной речи».

Да, если бы этот «четвер
тый» словарь составляли, то 
многие студенты нашего ин
ститута могли бы участвовать 
в его издании. Например, сту- i 
денты спортфака предложили 
бы слова: «расслабуха», «ре- i 
жимлю», т. е. соблюдаю ре
жим, «не волокет», понимай: 
не получается и другие.

Составители словаря многое 
почерпнули бы, посетив сту
денческие общежития. Они уз
нали бы, что за кипятком мож
но «дуть», а не идти, что сту
дентки не девушки, а «чувихи», 
а тот, кто в чем-либо преус
пел — «молоток». Услышали

в языке
бы они и другие перлы.

Часто думают, что культур
ный человек тот, кто красиво 
и модно одевается, знает ма
неры. Но знать, с какой сторо
ны брать девушку под руку, 
какова последняя ширина 
брюк — этого мало для куль
турного человека.

И странно, до сих пор у нас 
мирно относятся к словам-сор
някам, к этому стиляжни
честву в речи. Правда, на 
истфилфаке и инфаке еще кое- 
что делают, но на других фа
культетах о чистоте и правиль
ности речи не беспокоятся.

А ведь каждый студент на
шего института — будущий учи
тель, и дело чистки языка от 
этой «накипи» и «сыпи» 
должно быть для него главным. 
Нам кажется, что стенные га
зеты должны объявить войну 
подобным словечкам и сту
дентам, их употребляющим, а 
не хранить упорное молчание.

Давайте же откажемся от 
составления «четвертого» тома 
словаря и будем говорить на 
русском языке, «великом и мо
гучем», очищенном от слов- 
уродов и сорняков.

В. НЕПРИМИРИМЫЙ.

ОСЛИЦА И ЗАГРАНИЦА
Ослице повезло. Ослица 
Побывала за границей. 
Докладам нет конца, 
Восторгам нет предела:
— В Париже я на Эйфелеву

башню посмотрела, 
Есть в Риме Колизей,
В Афинах — Парфенон,
А в Лондоне — как горды 
Лорды...
— Скажи-ка, — вставил

слово Вол, —

А не случалось ли тебе
встречать народа? 

Одет он или гол,
В дворцах живет

или у их порогов? 
Поведала ли ты ему о Нас? 
Ослицын глас зараз угас... 
Скажите, для чего Ослицы 
Ездят за границу?

Е. ЛАРИН.

Нарочно 
не придумаешь

(Из личного дела)
Автобиография... отец и мать 

до революции были крестьяна
ми, после революции работали 
на строительстве Днепров
ского ГУС. В 1936 году по пе
реезду на Кавказ, начала учить
ся. Переехала снова в город 
Комсомольск, где места в школе 
не окозалось.

Переписка... «Прошу вас 
востонавить или принять меня на 
3 курс заочного обучения».

...030! Прошу выслать архио- 
логию — Арциховского, комсо
мольский педин-тут не имеет. 
Просим выслать книгу или лек: 
ции — разрабатываемые кафед
рой и изменения к ним, т. е. 
что надо сдавать., незнаю вы
сылать Вам или привезти по 
приезду на зимнюю сессию, для 
занесения в зачетку].

Вам интересно знать адрес 
автора? Пожалуйста.

Г. Комсомольск, школа № 3, 
учитель истории Будко Мария 
Романовна, студентка-заочни
ца нашего института.

П РЕ ДПР ИИ МЧ ИВЫ Й
СТУДЕНТ

— Валерик, ты почему тол
каешь в шапку ненужные пред
меты да еще в руки берешь 
книги?

— Сегодня семинар...
— Ну и что?
— Как что? Загораживать

ся от преподавателя при отве
те чем?

— То-то, не знаешь! Пап
кой... положишь на стол перед 
собой все это (и он показал 
на стопку книг и раздувшуюся 
папку) и читай спокойно.

З А З Н А Й К А
Шум, грохот в классе поднимая, 
Доказывал, что он все знает.
А знал он только лишь слова: 
«Все знаю я! Все знаю я!»

Ю. ПТИЦЫН, 
студент 332 группы.

но и важно проходит к своему 
месту, не сказав ни «извините», 
ни «разрешите».

Идет семинарское занятие. В 
глазах одних студентоз — вни
мание, интерес, кто-то берет 
ручку, чтобы записать важную 
мысль. А вот другие глаза. 
В них пустота. Хозяину этих 
глаз нет никакого дела до 
происхождения государства. 
Находятся и любители раз
влечься. Два соседа осторож
но, чтобы не привлечь внима
ния, затевают игру наподобие 
«морского боя».

Вы скажете: «мелочь». Но в 
воспитании нет мелочей!

Наши студенты умеют не
плохо трудиться. Они это до
казали работой в совхозе, на 
стройке, на рыбной путине, на 
сборе металлолома. Но есть и 
такие, которые находят мно
жество поводов увильнуть от 
общего дела.

Без честного, серьезного от
ношения к учебе, без системати
ческой самостоятельной подго
товки к занятиям нельзя выра
ботать упорства у себя, нель
зя воспитать его и у других. 
Без этого качества нет важ
нейшего морального принци
па — коммунистического отно
шения к труду.

Почему студенты, которые 
учатся во 2-ю смену, не поки
дают постелей до десяти ча
сов утра, почему вечерами ма
ло кого увидишь склоненными 
над учебниками?

Пора объявить войну лени, 
легкомыслию, нетребователь
ности к себе. Пусть дружнее 
берется за это комсомольский 
актив.

Нельзя себе представить пе
дагога нечутким, сухим чело
веком. Ему будет трудно ра
ботать в большом шумном кол
лективе, где столько разных 
забот и волнений, радостей и 
тревог. Их нужно уметь за
метить, чтобы вовремя по
мочь.

В институте есть много друж
ных студенческих коллекти
вов. Так показали себя, на
пример, студенты 513 груп
пы. Они окружили вниманием 
девушку-крановщицу, постра
давшую на стройке спортивно
го корпуса и попавшую в боль
ницу. Таких групп не одна. 
Здесь знают, чем огорчен че
ловек, и думают, как ему по
мочь. Но бывает и по-другому. 
Нет человека 3 —4 дня на за
нятиях — пожимают плечами:

«Не знаем: может быть, бо
лен».

Внимательность и чуткость- 
качества будущего учителя.

Моральный облик челове
ка — это и то, как он умеет 
себя держать в повседневном 
общении с людьми. Эго и оп
рятность костюма, л культура 

I речи.
В одном учреждении работа- 

. ет гардеробщицей пожилая 
женщина. До этого она рабо
тала у нас. На вопрос, где 
ей лучше, она отвечает: «Ко
нечно, здесь. Мне теперь го
ворят «спасибо», «пожалуй- 

: ста», а там только и слышно 
было «тетка, подай пальто», а 

j а уж «спасибо» от студентов не 
дождешься».

Казалось бы, в вузе, да еще 
в педагогическом, совсем не 
место грубости, здесь все дол
жно говорить об уважении к 

I человеку, к его труду.
Что можно сказать о стрем

лении человека одеться краси
во и модно? Хорошо, когда 
человек следит за прической, 
руками.

Но никак не сочетаются с 
красотой яркокрасные ногти, 
юбка, слишком короткая и уз
кая, к тому же давно не 
знавшая утюга, растрепанные 
волосы.

Красота прежде всего  ̂ про
стоте, а этого как раз и не 
понимают некоторые.

И. П. САВИНОВА, 
ст. преподаватель кафедры 
марксизма-ленинизма.

-----О -----

ТИХОЙ САПОЙ
Честность — неотъемлемая 

черта советского человека. Она 
должна проявляться и в боль
ших и в малых делах сове? 
ских людей. Одной из важней 
ших задач, стоящих перед со
ветским учителем, является вос
питание в молодом поколении 
честности и правдивости. Одна
ко некоторые наши студен
ты «забывают» об этом и сами 
не всегда «различают», где 
честность, а где воровство. 
Зная прекрасно, что книги с 
выставки на руки не выда
ются, кто-то решил украдкой 
взять нужные книги, которые 
до сих пор не вернул на вы
ставку.

3. ПАШКОВА, 
лаборант кабинета мате
матики.

Н Е  У Ч А Т

Практика по внеклассной ра
боте дает многое студенту. 
Но к этой практике надо быть 
готовым. А у нас? Кафедра пе
дагогики за семестр провела 
только один семинар для пио
нервожатых. Может быть, в этом 
есть и доля нашей вины, но

вот уже два раза намеченный 
семинар срывался из-за неяв
ки преподавателя. Мы про
сим, чтобы во втором семестре 
кафедра педагогики больше 
проводила семинаров по пио
нерской работе.

Р. КРЫСОВА.
+  +  +

Как они увлечены! Любовь к фотоделу привил им А. Про
копов, студент физмата, снимки которого вы часто видите в 
нашей газете. И этот его снимок. Анатолий сфотографировал 
членов фотокружка школы № 5, которым он руководит.
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