
Товарищи выпускники! Сельские школы края ждут 
вас. Нет лучшего способа отплатить Родине за ее 
заботу о вас, как поехать трудиться в село.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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В честь XXSI съезда КПСС 
На спортфаке

3 целпх укрепления и дальнейшего расширения связи ин
ститута со школами города на спортфаке с нового учебного 
года будут созданы годичные курсы подготовки учителей 
физкультуры.

Считая своей важнейшей задачей подготовку спортсменов- 
разрядников, коллектив преподавателей факультета совмест
но со спортивным нлубом обязуется подготовить 350 спортс- 
меисв-разрядников, в том числе одного мастера спорта, 20 
перворазрядников, 80 второразрядников, 250 третьеразряд
ников, а также 200 значкистов второй ступени.

Преподаватели факультета решили силами общественно
сти построить на территории института волейбольную, бас
кетбольную площадки, площадку для ручного мяча и для 
хоккея с шайбой.

Большое внимание будет уделено строительству спортив
ного корпуса, оборудованию летнего спортивно-оздорови
тельного лагеря и улучшению работы кабинета теории и ме- 
тодини физического воспитания и спорта, лечебной физкуль
туры. При кабинете методики, например, организуется физ
культурный лекторий.

При спортнлубе будет создан постоянно действующий се
минар для подготовки спортивных судей.

Поставлена задача: наждому студенту, проходящему фа
культативный курс по какому-либо виду спорта, получить 
удостоверение общественного тренера, инструктора или 
судьи.

18 марта 1961 года 
состоялась встреча вы
пускников историко- 
филологического фа- 

: культета с заместите- 
* лем крайоно А. А. Ас
тафьевой.

Анна Алексеевна I 
проинформи р о в а л а  
нас, какова потреб- , 
ность сейчас в учите
лях, куда нужно ехать 
работать.

Мест в этом году

много, даж е оольше, 
чем выпускников.

Точно сказать пока 
трудно, кто куда по 
едет, так как распре
деление будет в апре
ле.

Но одно можно точ
но сказать, что вс( 
будем работать там, 
где мы всего нужнее.

Р. БОГУСЛАВСКАЯ, 
студентка 751 

группы.

Семинар в школе
После лекций по мето

дике преподавания анг
лийского языка у нас, 
как обычно, должен быть 
семинар.

Преподаватель В. И. 
Баранов объявил, что се
минар будет проходить 
не в институтской ауди
тории, а в классе школы 
№ 5.

Там мы должны были 
непосредственно ознако
миться с работой школы 
по изучению иностранно
го языка в связи с пере
стройкой школьных про
грамм.

Урок английского язы 
ка в 5-м классе, который 
мы посетили, был для 
нас наглядным и очень 
полезным примером ра
боты учителя, претворя
ющего в жизнь требова
ния новой программы. 
Учительница Фаина Гри- ‘ 

горьевна Штефан умело

вела урок, применяя ра.° 
личные способы разви 
тия навыков устной речи.

Учащиеся быстро i 
правильно строили во 
просы, отвечали на них 
Урок прошел содержа
тельно, интересно не 
Только для учащихся, но 
и для нас, практиканток.

ю. птицын.
студент 332 группы.

Нам 
нужна помощь

Мы, студенты, работающие на 
консультпунктах, нуждаемся в по
мощи кафедры русского языка. 
Пособия, которыми мы пользуем
ся, имеют сложный текст.

Хорошо, если бы кабинет рус
ского языка подобрал подходящий 
материал, насыщенный орфограм
мами, и организовал выставку.

В. ОВЧИННИКОВ.

Лиля Лапшина до института работа
ла на стройке сначала разнорабочей, 

затем — машинистом башенного крана.
Сейчас она учится на 2-м курсе ест- 

фака. Лиля — активная общественни
ца, староста группы. Зимнюю 
сессию сдала на «отлично».

Фото И. П. Анашкина.

ПЕРВЫЕ С Д В И Г И
В прошлом учебном году 

жильцы общежития № 2 часто 
завоевывали переходящее Крас
ное знамя профкома. В обще
житии всегда было чисто, не
редко проводились интересные 
мероприятия.

В этом же году совет обще
жития долго раскачивался, да 
I условия для работы были не- 
юдходящие. Очень часто крас
ный уголок занимали приез
жие спортсмены.

Сейчас с этим покончено. 
Красный уголок неплохо обо
рудован, заниматься можно.

Недавно совет общежития ут
вердил план культурно-массо
вых мероприятий.

На днях лекцию о между
народном положении прочитает 
преподаватель кафедры исто
рии Н. А. Билим. О новинках 
советской и зарубежной лите
ратуры расскажет И. Н. Лер-, 
мая, Н. И. Хомшко, К. П. Хо- 
мутова; с лекциями «О мораль
ном облике молодого советского 
человека» выступят П. П. Са
винова, А. П. Большаков.

А. ВАСИЛЬЕВ.

О политинформациях

Г. Трушкова, В. Картелев, Ю. Большаков, студенты физ
мата, во время производственной практики приобрели специ

альность формовщика.
Вы видите их за подготовкой к сдаче на разряд.

Фото Н. Озеровой.

Х О Р О Ш Е Е  Н А Ч И НА НИЕ
Комитет комсомола выпустил первый номер «Окна сати

ры». В нем критикуется Феликс Бандуристый, студент 1-го 
курса худграфа, который завалил спортивную работу.

Досталось и Л. Поповой, члену профкома, отвечающей за 
сектар общественного питания. Она не организовала контроль 
в студенческой столовой.

«Окно сатиры» — хорошее начинание. Хотелось, чтобы в 
следующих номерах было больше !рисунков, хлестких подписей. 
Неплохо, если бы подписи делались в стихотворной форме. 
Есть же у нас в институте поэты, вот их и привлечь к этому.

Учитель-историк! Эго звание 
ко многому обязывает. Работая 
в школе, он будет не только 
сообщать прошедшие события и 
факты древности, но прежде 
'7сего он должен быть провод
ником и пропагандистом линии 
партии и правительства. А 
чтобы быть хорошо подготов
ленным к этому, студент дол
жен еще в институте научить
ся правильно оценивать собы
тия нашей эпохи, глубоко по
нимать их причины и следст
вия.

Одной из форм учебы 
являются политинформации. 
Вот поэтому надо добиваться, 
чтобы каждая политинформа- 
шя была содержательной и ин
тересной.

А у нас нередко бывает так: 
студент, которому поручено 
травести ее, готовится, осталь
ные же не принимают никако
го участия и даже не слушают 
зыступающего.

Вся информация состоит из 
набора событий, которые про

изошли за последнюю неделю. 
Ни о каком анализе не может 
быть и речи.

П о этому поли ти н ф орм а цн и 
проходят неинтересно, тем бо
лее, что на них приводятся фак
ты, которые уже не раз пере
давались по радио или были 
опубликованы в газетах.

Мы в своей группе решили 
проводить политинформации на 
какую-то определенную тему. 
Например, содержательной бы
ла политинформация «События 
на Кубе». Делал ее Михаил 
Дьячков.

Он подготовился хорошо, 
факты взял из журналов очень 
интересные, такие, о ко
торых никто не знал. После 
сообщения ему было задано 
много вопросов, на которые он 
сумел ответить.

Такая форма политзанятий 
для нас наиболее подходящая.

Л. КУРБАТОВА,
Н. ОБРАЗЦОВА, 

студентки 721 группы.

З НА Е Т Е  
Л И  В Ы ?

Что в следующем учебном 
году прием студентов в наш 
институт будет увеличен до 
600 человек, количество пер
вокурсников ннфака увели
чится в 2 раза, больше ста
нет студентов на истфилфа- 
ке.

Что в ближайшие годы 
будет построен новый учеб
ный корпус института, боль
ше существующих корпу
сов, вместе взятых, вырастут 
3 современных студенческих 
общежития, столовая, спор
тивный зал с плавательным 
бассейном.

Что студенты 5-х курсов 
/ будут проходить практику в 
! течение 6 месяцев без пе- \ 

рерыва, ведя в школе учеб
ную и воспитательную рабо
ту и получая заработную 
плату.

Что в связи с ростом ин
ститута нужно направить до 
1965 года не менее 100 че
ловек в целевую аспиран
туру из выпускников наше
го вуза.

Что на предстоящей сту
денческой научной конфе
ренции будет прочитано и 
обсуждено не менее 50 ра
бот студентов, что в бли
жайшее время число зани
мающихся в кружках СНО 
должно составить не менее 
400 человек.

Любкмый поэт
Стихи, поэмы А. Твардовско

го глубоко любит наша моло
дежь. Их часто читают на лите
ратурных вечерах. Не так давно 
поэт закончил работу над замеча
тельным произведением «За 
далью —  даль», которое пред
ставляло на соискание Ленин
ской премии.

Кафедра литературы, библио
тека и комитет комсомола готовят 
сейчас читательскую конферен
цию по поэме «За далью 
даль».
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ТЕННИСОН
(английский поэт).

Играйте вы, 
колокола

Играйте вы, колокола, 
услышав радости прилив, 
чтоб песни той вершины гор 
победный слышали призыв! 

Пусть умирает старый год, 
а с ним невежество и зло. 
Пусть Новый год нам

принесет
свободу, правду и добро! 

Пусть подлость, ложь
и клевета 

нигде приюта не найдут,
Пусть навека, пусть навсегда 
улыбки счастья расцветут. 

Играйте ж вы, колокола1 
Пусть люди слушают везде 
призыва сланные слова: 
дорогу миру — 
смерть войне!

Перевел с английского 
Ю. ПТИЦЫН, 

студент 332 группы.

Ш А Х М А Т Н Ы Й  Т У Р Н И Р
В институте проводится ро

зыгрыш личного первенства по 
шахматам. В них участвуют 
сильнейшие спортсмены. Участ
ники уже прошли больше поло
вины турнирного пути.

Лучше, чем у других, поло
жение у Матанааюва, который 
набрал в 8 партиях 7,5 очка. 
У студента естфака И. Цой 
8 очков из 9.

Нарочно 
не придумаешь

(Из ответов студентов 
на занятиях по политэкономии)

Сперва законы помогали им. 
Потом законы пошли одним 
путем, а капиталисты другим. 
Капиталисты поняли, что если 
начнут изучать законы, то уви
дят неизбежность гибели. Ста
ли бороться. * ' * *

При феодализме прибавочная 
стоимость возникает иначе, она 
возникает в вещах.О * *

При социализме существует 
собственность... общественная и 
частная. (Смех в аудитории). 
Общественная и государствен
ная... Общественная — принад
лежит всему народу, государ
ственная — государству.* * 9

Денежная единица — это 
определенное количество денег, 
заключенное в товаре (поправ
ляется), определенное количе
ство денег в металле.

. Л и к в и д а т о р "

Это было на семинаре на ин- 
факе. Преподаватель спросил 
студентку:

— Расскажите, пожалуйста, 
все, что знаете о НЭПе.

— НЭП — это был один из 
заклятых врагов нашей партии 
в годы реакции, разрухи, лик
видатор, — запальчиво начала 
студентка.

— Садитесь, остановил ее 
преподаватель. — Такой лично
сти пока в истории не было.
О ПРИЧЕСКЕ НЕКОТОРЫХ 

СТУДЕНТОВ

УЧИСЬ ИССЛЕДОВАТЬ I б а с к е т б о л
С каждым го

дом научная ра- 
! бота охватывает
( все больший ’ 12 марта начался розыгрыш
I круг студентов. Эа последние ясную цель и хорошо об- ге имеются все возможности \ по баскетболу среди команд фа-

Вот этот, дети, дикобраз 
Учить наукам будет вас. 
Коль «ультрастиль» отдаст 

приказ,— 
Совсем не видно будет глаз. 

Рис. А. Шуплецова,

для научно-исследовательской культетов. 
работы студентов. Было быже-

два года научное студенческое думанную программу. Без это-
общество добилось известных го экскурсия не даст же
успехов: выпущен первый в ланного результата. Экскурсии лание. Однако одного желания
истории института сборник на- могут ставить различные зада- мало. Нужно иметь упорство и
учных студенческих работ, че- чи. Например, экскурсии на силу воли. В науку входят
тыре работы на всесоюзном кон- предприятия дают богатый ма- только сильные, а учитель дол-
курсе получили положительные тернал для исследования. На жен быть сильным во всех о г
отзывы, научное общество вы- каком сырье работает завод, ношениях.
росло почти вдвое. местном или привозном, нель- Большую помощь окажут

Студенты в процессе иссле- зя ли найти это сырье в нашем преподаватели, предлагая сту
дентам курсовые работы. 'Недовательской работы углуб- крае! 

ляют знания по предмету, при- Учащиеся могут проследить стоит включать в тематику кур- 
обретают навыки научного ис- развитие культуры в крае, про- совых работ вопросы, над по
следования, учатся творчески изводя археологические раскоп- торыми студенты уже работа- 
мыслить. Все это необходимо ки, собирая произведения на- ли или которые можно сп-и- 
учителю. родного творчества и т. д. сать с книги.

Ведь для того, чтобы увлечь Если подумать, можно най- в настоящее время таких
ученика на уроке, нужно под- ги оч^нь м,н'°™ В0ПР0С0В- кото- студенческих работ становится

все меньше и меньше. Я Пред-

P. БОБРИНЕЦКАЯ, 
студентка 532 группы.

тверждать теоретические поло- пые Разрешения,
жения примерами из окружаю- Широкое поле деятельности лагаю , чтобы каждый студент
щей жизни. Но слова звучат представляется учителю. Но за время учебы в институте
менее убедительно, чем дела; сн работает не один. У него написал не менее одной науч-
дела всегда увлекают ребят, обязательно будут помощники, ной работы.
Если в школе организован кру- Если каждый учитель сгруппи
ЖО'К, он должен включать эле- РУет около себя 5 —6 учени-
менты научно-исследователь- ков, представьте, сколько уча- .—
ской работы. щихся будет занято полезным j

Исследовательская работа ^елом- сколько времени не про
должна войти в план воспита- паде1 Д^Р0**- Каждое серьез-
тельной работы классного ру- иое инте'Ресное Дело дисципли-
коволителя " пирует ученика, обогащает его

ум, знания.
Экскурсия — один из видов Учителю самому нужно на-

такой исследовательской рабо- учиться вести исследователь-
ты. Однако она должна иметь окую работу. У нас в институ-

Участвует 8 команд женщин и 
8 команд мужчин. Количество 
участников около 140 человек. 
Среди женских выделяются 
команды инфака и физмата. Сре
ди мужских —  физмата и ист- 
филфака. Это наиболее вероят
ные победители розыгрыша.

Радуют успехи второй жен
ской команды истфилфака. Огор
чают обе команды естфака.

Эти соревнования являются 
клубно-командными. Но оконча
нии игр команды-победительни
цы: 4 женских и 4 мужских 
встретятся с факультетом ФВ и 
С. И в этом розыгрыше опреде
лится чемпион института.

Б. Я. ВОКАЛЬЧУК.

КоманОа скомплектована
Большой популярностью среди студентов пользуется фут 

бол. Но до последнего времени в институте не было своей 
команды.

В настоящее время команда почта укомплектована, скоро 
начнутся тренировки, а с открытием сезона наши футболисты 

.J  будут отстаивать честь института в поединках с командами 
других вузов.

БЛАГОРОДНАЯ.дЗАДАЧА « Н А С Т О Й Ч И В А Я »

Но инициативе преподавателей 
кафедры математики института 
в ноябре 1960  года была создана 
юношеская математическая шко
ла. При создании школы мы опи
рались на опыт Ивановского и 
других пединститутов, в  которых 
такие школы были созданы год- 
два назад.

Цель школы: повысить инте
рес учащ иеся к математике, вы 
явить и развить их способности.

Для того, чтобы отобрать в 
школу наиболее способных, мы 
силами преподавателей кафедры 
провели собеседование.

После собеседования было при
нято 40 ученикоз 8-х классов 
города. В будущем году мы объ
явим новый набор. Таким обра
зом, школа у нас рассчитана на 
3 — 4 года. В школе введено че
тыре предмета.

1. Элементы анализа. Руково
дит этим направлением старший 
преподаватель кафедры И. III. 
Славутский. На занятиях учени
ки углубляют свои знания по 
рациональным и вещественным 
числам, знакомятся с исследова
нием ряда Функций (имеется в 
еиду в старших классах). Это на
правление подведет учащихся к 
понятию непрерывности, к нача
лам высшей математики.

2. Основания геометрии. Здесь 
под руководством доцента, зав. 
кафедрой математики X. Г. Ди-

ментами ооосиования геометрии 
Эвклида, разбирают, на каких 
определениях и аксиомах основа
ны те орем i,i геометрии Эвклида.

Э. П. Шанина параллельно с 
чтением курса проводит практи
ческие занятия по решению наи
более трудных задач на доказа
тельства по геометрии.

3. Вычислительная техника. 
Старший преподаватель В. П. 
Николаев знакомит учащихся с 
методами и способами прибли
женных вычислений. В ближай
шее время учащ иеся будут зна
комиться с простейшими вы чис
лите л ьн ы м и машинами.

4. Под руководством В. И. Фи
латова ученики углубляют и рас
ширяют свои знания по арифме
тике, учатся решат!, сложные 
арифметические зада чи.

Занятия в школе проходят 
один раз в неделю по воскресень
ям по три академических часа. 
Ведется систематический учет 
посещаемости. Из бесед с учени
ками мы выяснили, что школа 
им очень нравится, что они с 
нетерпением ждут воскресенья, 
чтобы прийти в  школу, узнать 
еще что-то новое, интересное.

Преподаватели нашей кафедры 
были в ряде школ и беседовали 
с учителями. В 78-й , 34-й 
45-й школах нам сказали, 
что ученики значительно повы
сили свою успеваемость. Так,

верца ученики знакомятся с эле- ученица 78-й школы Карпова те-

Очень интересно
Известие об открытии юно

шеской школы математиков 
очень обрадовало меня. Я стре
милась попасть в школу, и меч
та моя сбылась.

Занятия у нас проходят по 
воскресеньям, и я всегда жду 
этот день. Только здесь я по
няла, как много известно в ма
тематике и какую маленькую 
частицу я знаю.

Объясняют нам очень до

ходчиво, понятно. Я никогда не 
думала, что математика такой 
интересный предмет.

Очень хорошо, что занятия 
начались с повторения мате
риала, который мы изучали в 
школе. Это дает возможность 
лучше понять и закрепить но
вый материал.

ЧЕРЕМИСИНА, 
ученица 34-й школы.

Термометр и педагогика
Посмотрите на соседских детей, они всегда спокойны, 

делают то, что им скажут, вежливы. Почему вы не бере
ге с них пример? — сказала тетя племяннице и племян
нику.

— Знаете, тетя, как только мы становимся хороши
ми, мама берет термометр и измеряет нам температуру.

перь имеет но математике только 
«отлично». Повысилась успевае
мость учеников той же школы: 
Шоркина, Прохорихина, Меркуло 
вец.

Преподаватели с удовольстви
ем работают в  юношеской шко
ле, ребята занимаются с увле
чением. с такими учениками при
ятно работать.

Нам каж ется, что организация 
школы при институте —  нужное 
и полезное дело. Через 2 — 3 года 
в наш институт придет хорошее 
пополнение —  бывшие учащиеся 
юношеской математической шко
лы.

Ведь именно с юных лет про
являются способности к  матема
тике и другим предметам. Вы
явить эти способности, помочь 
ученикам найти свою дорогу в 
жизни —  в этом благородная за 
дача учителей .школ, работников 
и еда го г и ч е с к ого и нети тута.

М. М. ЛЕС0ХИН, 
директор юношеской 

математической школы, 
старший преподаватель 

кафедры математики.

Полезные занятие
Мы пришли в юношескую 

математическую школу осенью 
прошлого года. За несколько 
месяцев мы узнали очень мно
го нового. По арифметике и 
геометрии решаем задачи.

Мы узнали историю геомет
рии, ее метод, более глубоко 
изучили понятие об определе
ниях, аксиомах, теоремах.

Рассказывают нам о теории 
математического анализа. На
чали изучать функции. Уже 
прошли теорию приближенных 
вычислений. Все с нетерпением 
ждем начала изучения счетных 
машин.

Создание этой школы позво
лит нам, ученикам, по-настоя
щему полюбить математику — 
царицу наук. Хочется поблаго
дарить преподавателей институ
та, отдающих свое свободное 
время этому нужному делу.

Группа учащихся 
2-й средней школы.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В последние дни каждого 

месяца библиотека органи
зует выставку новых книг, 
полученных за месяц.

Н. Науменко, студентка 521 
группы, усиленно требует сти
пендию, хотя в зачетке одни 
«тройки».

Рис. А. Шуплецова.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 

ВЫСТУПЛЕНИИ

В нашей газете за 11 нояб
ря 1960 года была помещена 
заметка «ЭСТЕТИКУ — 
ШКОЛЬНИКАМ...», в которой 
сообщалось о халатном отноше
нии студентов 2 курса худгра- 
фа Заровного, Отставного, Но- 
водворного и Краевой к прак 
тике в школе.

Как сообщил руководитель 
педпрактики, декан факульте
та Е. И. Вольгушев, работа в 
кружках налажена, студенты 
стали более организованно про
водить занятия.

«НЕРЯХ — ВОН ИЗ ОБ 
ЩЕЖИТИЯ». Так называлась 
заметка в нашей газете за 
4 февраля. В ней говори
лось, что некоторые сту
денты общежития № 3 не 
подчиняются режиму. Как со- 
>бщила председатель совета об
щежития В. Корнеева, сейчас 
кильцы седьмой комнаты со
блюдают порядок.

Жильцы 35-й комнаты стали 
добросовестнее относиться к 
своим обязанностям. В 9-й ком
нате, где староста А. Нигей, 
чисто всегда.

Совет общежития решил не 
выселять перечисленных в за 
метке студентов.
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