
Молодые специалисты получили назначение
— Заварухина Валентина , 

Федоровна, — читает предсе-1 
датель комиссии по распреде
лению В. М. Михайлов.

У стола стоит невысокая, 
привлекательная девушка. О на, 
смущена, щеки горят румянцем, i

— Куда вы желаете поехать,1 
Валентина Федоровна?

—  Я очень хочу в Амурск.
Комиссия удовлетворила ее

просьбу.
На факультете В. Заварухи- 

па принимала активное участие 
в общественной работе, три го
да была комсоргом группы. Она 
старалась всегда быть впереди 
вэ всем, и сейчас хочет быть 
первой, быть на переднем крае 
семи легки. И мы уверены, что 
она оправдает высокое дове
рие, .

Выпускница Федорчук вместе 
с мужем, студентом медицин
ского института, получила на
значение в село Новокуровку.

Лучших из лучших молодых 
учителей нужно направить для 
работы в школы-интернаты.

У выпускницы В. Обруч 
спрашивают, каким она может 
руководить кружком в школе.

— Физики, занимательной 
физики, смогу организовать ху

дожественную самодеятель
ность.

Члены комиссии предлагают 
ей работать в Валдгеймской 
школе-интернате. Предложение 
В. Обруч принимает.

Зинченко очень хотела в 
Амурск. Но там мест больше 
не оказалось. Ей предложили 
выбрать любую школу.

— Давайте тогда Больше- 
Картельскую. Это все же бли
же к Амурску.

Просьба удовлетворена.
В далекий северный Охотск 

получил назначение молодой 
физик В. Никитенко.

Но надо сказать, не все вы
пускники хотели выезжать в 
сельскую местность. Некоторые, 
не выдвигая никаких веских 
причин, стремились остаться в 
городе. Это относится к Бара
новой, Лерер, Казаченко и дру
гим.

Комиссия отметила, что не 
все выпускники физмата пра
вильно понимают обстановку, 
которая сложилась в школах 
края, старались выбрать место 
поближе к городу.

Комиссия столкнулась с не
брежностью в оформлении лич
ных дел студентов. На многих

Курсовые работы защищены
Писать курсовую работу на II курсе довольно трудно. Ведь 

некоторые взяли такие темы, по которым не слушали лекций. Но 
это не испугало студентов. Они работали упорно и настойчиво.

Сейчас среди некоторых студентов ходят разговоры, будто кур
совые не нужны, отнимают много времени, не дают никакой поль
зы.

Мы спросили Л. Даренскую, которая на днях защитила курсо
вую работу, имеет ли для нее какое-нибудь значение этот Факт. 
Вот что она ответила:

— Разбудите меня ночью и спросите что-нибудь о предлоге. 
Я вам без запинки отвечу. Курсовая работа, несомненно, имеет 
большое значение. Я научилась отбирать и анализировать факты. 
А это уже очень много. И еще, интересно писать, потому что чув
ствуешь, что это пригодится в работе учителя.

На истфилфаке уже многие студенты защитили курсовые ра
боты, остальные будут защищать в ближайшее время.

А. ВАСИЛЬЕВ.

нет переводных характеристик, 
а те, которые имеются, написа
ны по стандарту, в них не от
ражаются сильные и слабые 
личные качества студентов. Не 
хватает многих справок.

Комиссия констатировала, 
что на физмате факультатив

ным занятиям не уделяется I 
должного внимания. Вследствие J 
чего многие студенты не знают. I 
как организовать кружки радио- j 
дела, художественной самодея- j 
тельности.

А. УРГАЛЬСКИИ |

Школа лекторского мастерства
На факультетах проходят 

теоретические конференции, по
священные итогам работы Мос
ковского совещания представи
телей коммунистических и ра- 
Оочих партий (1960 г.).

Состоялась такая конферен
ция и на факультете иностран
ных языков. Подготовка к ней 
началась много дней назад. Ос
новная работа, разумеется, вы
пала на долю докладчиков. Кон
ференция прошла на высоком 
идейном уровне. Всего на ней 
было прочитано семь докла
дов. Глубоко содержательными 
направляющим всю работу кон
ференции явился доклад сту
дентки III курса люды Бога- 
щенко на тему «О характере 
современной эпохи».

С большим интересом про
слушали собравшиеся доклад 
Н. Лысенко «Американский 
империализм — главный оплот 
международной реакции».

Такими же содержательными 
и зрелыми оказались доклады 
Г. Сидельниковой, Л. Аистовой, 
Н. Литвиновой, П. Врублевско
го и Т. Созутовой.

Особенно хочется отметить 
выступление Г. Сидельниковой, 
студентки IV курса. Очень хо
рошо владея голосом, она сра
зу же сумела заинтересовать 
аудиторию, и ее доклад был 
прослушан от начала до конца 
с неослабным вниманием.

Все доклады явились творче
ским анализам современной 
эпохи. Студенты обнаружили 
глубокое понимание событий, 
свободно и правильно пользо
вались примерами. Это не мо
жет не радовать

Как известно, комсомольская 
организация института взяла 
курс на то, чтобы каждый вы
пускник был членом Общества 
по распространению политиче
ских и научных знаний. Подоб
ные же конференции окажут 
этому неоценимую помощь, яв
ляясь настоящей школой лек
торского мастерства. Со всеми 
докладами, прочитанными на 
данной конференции, студенты 
могут идти в рабочую аудито
рию.

И главной задачей факуль
тетов сейчас является привле
чение к чтению докладов, про
ведению диспутов, бесед как 
можно большего числа студен
тов.

Большую помощь в проведе
нии конференции оказали пре
подаватели Т. М. Нечаевская и I 
В. И. Серегин.

Р. ЧАЙКОВСКИЙ. !

tia снмике: студентка 234 
группы В. Лаврененко во вре
мя занятий в кабинете оптнки.

Фото А. Прокопова.

ЕЩЕ ЕСТЬ ВРЕМЯ
Дружина нашего факультета по праву считается лучшей в 

институте. Почти все студенты являются или дружинниками 
или принимают активное участие в делах дружины. Особенно 
хочется отметить студентов III курса английского отделения 
(командир отделения Л. Богащенко), которые ни разу не отка
зались от порученных заданий и дежурств. Они знают, что та
кое народный дружинник и стараются не уронить этого по
четного звания.

Но можно встретить и таких, как студенты 421-й группы 
немецкого отделения, которые ничего не делают, игнорируют 
указания командира дружины. Отделение тов. Яловской — 
темное пятно на светлом фоне нашей дружины. А мы не хо
тим, чтобы у нас были эти «темные пятна».

Еще есть время исправиться. Об этом должны подумать 
комсомольцы немецкого отделения. д  вруБЛ ЕВ С К И И

командир народной дружины факультета 
иностранных языков.

Гагарин в космосе! Беспримерна побе
да гения советских ученых, техников, ра
бочих. Весь мир с восторгом комменти
ровал это событие. По радио бодро зву
чали марши в честь покорителя космоса.

И вдруг в эфир полетели тревожные 
слова. 15 апреля американские бомбар
дировщики сбросили свой смертоносный 
груз на кварталы  кубинской столицы.

Черное, преступное дело затеяли контр
революционеры Кубы, поддерживаемые 
американскими империалистами. Но им

никогда не удастся поставить на колени 
народ, который завоевал свободу. Об 
этом говорили на митинге студенты на
шего института Р. Миндлина, А. Ш упле- 
цов, Р. Чайковский и другие. Они пол
ностью поддержали Заявление Советско
го правительства. Куба разгромила сво
их врагов. Советский Союз, страны со
циализма, патриоты Латинской Америки, 
простые люди всей земли радуются з а 
мечательной победе кубинцев!

Н а в с т р е ч у  XXII с ъ е з д у  К П С С

Общими усилиями
Наш факультет, как и весь трудовой народ страны, хочет 

достойно встретить XX II съезд Коммунистической партии. 
Каждая группа работает над выполнением принятых социа
листических обязательств,

35 студентов физиков и математиков трудятся на консуль
тационных пунктах завода «Энергомаш», телеграфа, 
«Строительного участка» №  3. Хорошие отзывы получены
о работе студентов Н. Николаевой, И. Денисовой, С. Кузь
менко, Л. Даниловской и других.

Для того, чтобы с лучшими результатами подойти к сес
сии, кроме известных форм, проводится такая работа. Ф а
культетская рейдовая бригада, за ноторую отвечает студент
ка I курса Л. Тришина, ведет проверку учебной работы на 
II курсе. Члены рейдовой бригады присутствуют на прак
тических, лабораторных и семинарских занятиях, прове
ряют посещаемость учебных занятий и факультативов. В 
конце рейда подведем итоги и результаты обсудим в группах.

Чтобы лучше знать и помочь студентам I курса, каждый 
член комитета работает в одной из групп.

Стремимся к тому, чтобы каждый студент факультета 
стал лектором. Создали лекторскую группу, правда, неболь
шую. Работы здесь еще очень много.

Сейчас на факультете готовится журнал «Полет в кос
мос», Он будет проходить в первой половине апреля.

При дружных усилиях студентов, комитета комсомола мы 
успешно выполним взятые нами обязательства.

М. ЛЫСОВИЧ, 
студентка II курса физмата:

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

СТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

№ 14 (148) .  Суббота,  22 АПРЕЛЯ 1961 г.

С. Щнпачев,

у/ень
(рождения 

Ленина
Над крутизною желтых косогоров 
Тот день овеян половодьем был. 
Водою окруженный волжский

город,
Сверкая на горе, казалось, плыл.

Весна брала свои права н власть. 
Все затопила вольная стихия:
Как будто, лед ломая, поднялась 
Не Волга вешняя, а вся Россия.

Над яблонями, над домами 
ветер

Дул от реки, где шел
белесый лед. 

С симбирских круч широк 
пространств разлет. 

Выл горизонт с водою слит 
и светел.

Вдали чернели нзбы
деревень,

Разбросанных затопленных 
селений. 

Леса синели. В тот весенний 
день

В приволжском городе
родился Ленин.



Химия у физиков

На снимке: лауреат конкурса 
студент С. Заровный и его то
варищи.

Фото Н. Улаева,

Не дождался
В институте я подписался на 

газету «Молодой дальневосточ
ник». Пошел второй месяц, как 
уполномоченный за подписку 
вручил мне квитанцию, но я до 
сих пор не получил ни одного 
номера.

— Почему так? — опросил 
секретаря комсомольской орга
низации факультета Л. Ивано- 
ВУ-

Она пообещала разоораться. 
И правда, через несколько дней 
Лида сообщила, что все выяс
нено и что я буду теперь ре
гулярно получать газету. Но 
газету я так и не получаю.

В. ЗАХАРОВ, 
студент 712 группы.

ОТ РЕДАКЦИИ: Сигнал 
студента В. Захарова не еди
ничен. Видимо, уполномочен
ные групп по подписке счи
тают, что их дело лишь орга
низовать подписку, совершен
но забывая, что они обязаны 
заботиться и о регулярной 
доставке газет.

Мы надеемся, что комитет 
комсомола займется этим во
просом. Каждый подписчик 
должен вовремя получать га
зету.

Первый курс отделения фи- 
I зиков впервые в этом учебном 

году слушает теоретический 
I  курс общей химии и проходи!

лабораторный практикум по 
' этому предмету.

Во время лабораторных ,за- 
j нятий студенты активны, ста 

раются с пользой провести 
каждую минуту. Но что греха 
таить — есть среди них и та 
кие, кто непрочь кое-что из за 
дания пропустить, не выполнить 
полностью, пользуясь тем, что 
преподаватель не всегда может 
тщательно проследить за рабо
той каждого студента.

Просто диву даешься, откуда

Положение о проведении эстафеты
Пришла весна, а вместе с 

ней начался спортивный сезон 
для легкоатлетов. Он откры
вается традиционной эстафетой 
на приз нашей газеты «Совет
ский учитель».

Эстафета будет проводиться 
27 апреля. Каждый факультет 
должен выставить дзе команды 
по 10 человек каждая (пять 
мужчин и пять женщин). Зачет 
будет по одной команде с луч
шим результатом. Факультет, 
выставивший одну команду, за
нимает последнее место.

Факультет ФВ и. С выстав
ляет две команды от курса. За
чет идет также по одной коман
де, занявшей первое место.

Эстафета будет проводиться 
в следующем порядке:

1 этап — мужской — от ин
ститута по ул. К. Маркса до 
угла ул. Ленинградской. II — 
женский — от угла Ленинград
ской и ул. К. Маркса до здания 
пожарной охраны. III — муж
ской — от здания пожарной 
охраны до клуба завода «Энер
гомаш» по ул. Ленина. IV — 
женский — от клуба завода 
«Энергомаш» по ул. Ленина до 
ул. Саперной. V — мужской — 
от ул. Саперной до ул. Пуш
кина. VI — женский — идет 
вниз по ул. Пушкина до ул. Ми-

В созерцательном настроении

лицейской, VII — мужской— 
от ул. Милицейской до памял 
ника В. И. Ленину на площад. 
им. В. И. Ленина. VIII — жен 
ский — от памятника Ленина 
по ул. К. Маркса до магазин;, 
проката. IX—мужской—от ма 
газина проката по ул. К. Марк
са до автобусной остановки 
(маршрут автобуса № 3). X — 
женский — от автобусной оста
новки до нашего института 
(старый корпус). Здесь и будет 
финиш.

Председателям спортивных 
советов факультетов и физор
гам курсов ФВ и С не позднее 
23 апреля подать заявки и обес 
печить команды для участия в 
эстафете.

Команды, занявшие призовые 
места, награждаются грамота
ми. Команда, занявшая первое 
место, награждается переходя
щим призом.

Остается пожелать нашим 
спортсменам принять активное 
участие в проведении эстафеты 
и добиться еще больших успе
хов в новом спортивном сезоне.

А. ЛИС, 
студент 1031 группы, 

член спортивного клуба 
института.

у них, только что пришедших в 
вуз, такое пренебрежительное 
отношение к науке, которая нам 
так необходима. Студенты 
Ищенко, Банщиков, ъеха- 
сов, Паленко и другие не всег
да «желают» выполнять необ
ходимое число опытов, стремят
ся удрать из лаборатории по
раньше.

Такие здорово портят вооб- 
ще-то неплохое впечатление, ко
торое остается, когда сталки
ваешься в работе с физиками
I курса.

Правда, неуспеваемость по 
химии у некоторых нельзя объ
яснить нерадивым отношением. 
Несколько человек пришли на 
студенческую скамью с очень 
слабыми знаниями школьного 
курса. Например, Зливко, О-де- 
хи, Додиомов и некоторые дру
гие.

Студенты Васильченко, Ти- 
таренко, Гавриленко, Смоллер, 
Юрик вдумчиво и серьезно ра
ботают на семинарских и лабо
раторных занятиях, хорошо ус
воили пройденный материал.

Г. П. БОЙКОВА, 
ассистент кафедры химки.

ЧТОБЫ НЕ РАДИ 
ГАЛОЧКИ...

Сейчас в 711 группе об
суждаются обязательства, кото
рые она берет в честь предстоя
щего XXII съезда КПСС. Еще 
довольно-таки часты случаи 
опозданий и пропусков занятий 
студентами. Поэтому решили 
включить в обязательства пункт 
о посещаемости. А нужно ли 
записывать это в обязательства 
в честь съезда, если по положе
нию каждый студент должен по
сещать все занятия.

В обязательствах есть еще 
один пункт: собрать полторы 
тонны металлолома. Нужно за
метить, что на (недавно прошед
шем субботнике из ребят были 
только двое: А. Мелешко и 
А. Власенко. А где же осталь
ные?

Сейчас обязательства в груп
пе только обсуждаются. И хо
чется, чтобы не ради галочки 
все это проводилось, а серьез
но, по-комсомольски. Нужно, 
чтобы бюро ВЛКСМ факульте
та систематически контролиро
вало работу групп. Это помо
жет достойно встретить XXII 
съезд КПСС.

3. ВИКТОРОВ.

Изучать историю родного края
Присутствующие на заседа

нии исторической секции науч
ной студенческой конференции 
института с большим интере
сом прослушали доклад сту 
дентки IV курса М. Ушаковой 
«Краеведческая работа с уча
щимися в процессе преподава
ния истории».

Ценность работы состоит 
в том, что в ней не только обоб
щен опыт краеведческой рабо
ты школ города Хабаровска и 
края, но и включен материал, 
собранный во время стажер
ской практики.

Правда, М. Ушакова вскрыла 
в основном одну сторону — ка
кой материал и как его надо 
использовать учителям в своей 
работе. А надо было еше и ска-

Самостоятельной подготовке 
студентов в учебной работе от
ведено большое место. Но часть 
студентов все еще не понимает 
этого. Поэтому и не случайно, что 
в зимнюю сессию по физике 14 
студентов худграфа получили 
неудовлетворительные оценки.

Какие же выводы сделаны? 
Пока что никаких.

Учебный сектор комсомоль
ского бюро относится к этому 
равноцушно. Возглавляющий его 
Ше Бен Дюн не показывает 
примера, сам частенько не ходит 
на лекции. Рейдовые бригады по 
проверке самостоятельной работы 
студентов не проводятся. В со
зерцательном настроении нахо
дится и профбюро (Биндер). Та

кая созерцательность не может 
привести к положительным ре
зультатам. А ведь до конца се
местра осталось немного.

Ю. ТОЛМАЧЕВ, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

художественно-графического 
факультета.

ОТ РЕДАКЦИИ: Мы напечатали 
заметку тов. Толмачева почти 
без правки. Положение с само
стоятельной подготовкой студв.4- 
тов на худграфе тревожное. Но 
оно, как видно, не тревожит ком
сомольский актив. Да и сам тов. 
Толмачев дальше констатации 
факта не идет. Хочется надеять
ся, что все же бюро факультета 
сможет изменить положение и 
добиться успешной сдачи экза
менов всеми студентами.

Тематика лекций
Среди городского и сельско
го населения (помимо специ
альных лекций для городско
го лектория) пользуются ог
ромным спросом следующие 
лекции:
Международное положение и 

борьба народов за мир. Борьба 
за выполнение решений январ
ского Пленума ЦК КПСС в с/х 
Хабаровского края. Итоги Мос
ковского совещания коммуни
стических и рабочих партий. 
Ленинский стиль в работе. Ле
нин о молодежи. Самый челог 
вечный человек. Задачи комму
нистического воспитания на со
временном этапе. Борьба наро
дов Африки за национальную 
независимость. Жить и работать 
по-коммунистически (о бригадах 
коммунистического труда). Че
ловек и космос. О борьбе двух 
идеологий. Великий подвиг 
Юрия Гагарина — первого в 
мире космонавта. Моральный 
облик советского человека. Кол

лективизм — принцип комму
нистической морали. Искусст
венные спутники и космические 
корабли. Атомная энергия и ее 
применение. Растение и космос. 
Есть ли жизнь на других пла
нетах. Охрана природы. Озеле
нение городов и сел. В жизни 
всегда есть место подвигам. Что 
такое прекрасное. Герой наше
го времени. О красоте челове
ческой. О дружбе и товарище
стве. Естествознание и рели
гия. Борьба с религиозными 
предрассудками. Любовь и 
брак. Народность советского 
искусства. История и перспек
тивы развития г. Хабаровска и 
края. М. В. Ломоносов — ве
ликий гений русской и миро
вой науки (к 250-летию со дня 
рождения 19 ноября 1961 го
да).

Бюро группы Общества по
распространению политиче

ских и научных знаний ;
при ХГПИ.

Аркадия Кищенко все хоро
шо знают в нашем институте.

Аркадий недавно вернулся 
из длительной поездки. В Чите 
он добился отличных результа
тов, занял первое место и стал 
чемпионом Сибири и Дальнего 
Востока. Неплохого результата 
он добился и в финале II зим
ней спартакиады народов 
РСФСР, которая проходила в 
Свердловске.

А. Кищенко вплотную подви
нулся к мастерскому рубежу. И 
мы уверены, что своим трудо
любием он обязательно добьет
ся заветной цели.

зать, какие результаты полу
чаются, если использовать этот 
материал.

В целом работа получила 
оценку «хорошо». Ее решено 
опубликовать в краеведческом 
сборнике.

Хорошее впечатление произ
вели на слушателей доклады 
студеята-заочника В. Шадрина 
«Из истории коллективизации 
Сталинского района Еврейской 
автономной области» и студен
та вечернего отделения С. Со- 
пова «Из истории бригад ком
мунистического труда в г. Ха
баровске».

Выступившие высоко оцени
ли интересную и полезную р а 
боту Сопова и Шадрина. Но в 
их докладах были и существен
ные недостатки.

Так, С. Сопов слишком ув
лекся перечислением фактов и 
мало уделил внимания их обоб
щению. В качестве примера 
можно было бы взять хотя бы 
две бригады и глубже раскрыть 
их деятельность. (Можно путем 
сопоставления).

А что касается Шадрина, то 
он, на мой взгляд, «пересолил» 
свою работу цифровыми данны
ми. Следовало бы ему эти циф
ры дополнить конкретным м а
териалом о живых людях, по
казать, какие перемены прои
зошли в жизни крестьян Ста
линского района за годы Совет
ской власти, как выросли са
ми люди.

Доклад Константинова на те
му «Успехи советской историо
графии в изучении истории рас
пространения марксизма в Рос
сии ЬО— 70-е годы XiX века» 
явился первым опытам историо
графического исследования. 
Константинов проделал боль
шую работу.

Все выступавшие отмечали, 
что проделанная студентами ра
бота полезна не только сту
дентам. но и учителям школ.

К сожалению, некоторые сту
денты IV курса истфилфака не 
пришли на заседание, где мно
гому могли бы научиться.

Я. КЫМЫЕТ, 
студент IV курса 

нстфялфака.

. Афоризмы 8. О. Нлючеаского
Прошлое нужно знать не потому, что оно прошлое, а пото

му, что, уходя, не умело убрать своих последствий.
* *

Счастье не в том, чтобы прожить благополучно, а в там, что
бы понять и почувствовать, в чем может оно состоять.

* *

Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что 
преподаешь, и любить тех, кому преподаешь.

* *

Добрый человек не тот, кто умеет делать добро, а тот, кто 
не умеет делать зла.
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