
Рис. А. Шуплецова.
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D. Высотская.

Злоэрствуй, Пеовомай!
Расцвела страна родная. 
Песни звонкие слышны. 
Здравствуй, праздник, 
Праздник Мая,
Праздник солнца и весны! 
Нарядились наши села, 
Нарядились города. 
Здравствуй, праздник наш 

веселый. 
Праздник мира и труда! 
Белый голубь в небе кружит, 
В ясном солнечном тепле. 
Здравствуй, праздник, 
Праздник дружбы 
Всех народов на земле!

ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН
Закончила свою работу Госу

дарственная комиссия по распре
делению молодых специалистов. 
Мы обратились к ее председа
телю, ректору института Б. М. 
Михайлову с просьбой рассказать 
об основных выводах и замеча
ниях по распределению молодых 
специалистов.

—  В текущем году, —  заявил 
нам ректор, —  распределение 
прошло более организованно. Вы
пускники проявили глубокое по
нимание своего общественного 
долга, 112 выпускников из 200 
изъявили желание поехать на 
работу в сельские школы. Ос
тальные получили назначение в 
города и рабочие поселки края. 
Все получившие назначение бу
дут обеспечены полной учебной 
нагрузкой и жилплощадью. В 
текущем году впервые в комис
сию обратились выпускники ве
чернего отделения е просьбой на
править их на работу в сель
ские школы. Среди них —  Г. Д. 
Романец, И. А. Пашко, П. И. Ти
щенко, И. М. Максимова, А. Д. 
Зайцева, Л. И. Дудко.

Но, к сожалению, среди вы
пускников дневного отделения 
некоторые пытались уклониться 
от направления их в сельские

it
К ИТОГАМ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

☆

школы. Например, студентка фа
культета иностранных языков 
Петричук, студентка физико-ма
тематического факультета Скря
бина.

Комиссия с удовольствием от
мечает, что многие выпускники 
стремятся к дальнейшему повы
шению своей научно-теоретиче
ской подготовки. Многие проси
ли деканов и руководителей ка
федр оказать им помощь в подго
товке к сдаче кандидатских эк
заменов, просили ректорат на
править их в целевую аспиранту
ру через 2— 3 года.

Комиссия оставила для научно
педагогической работы в инсти
туте семь лучших выпускников.

Вместе с этим беседы с вы
пускниками показали, что в под
готовке учителя для новой шко
лы имеются еще существенные 
недостатки. Серьезную озабочен
ность в коллективе преподавате
лей и студенческих организаци
ях должна вызвать плохая подго
товка выпускников физико-мате
матического' факультета к руко •

НА ПРИЗ НАШЕЙ г а з е т ы

Кубок у прежних хозяев

Ито

Обычный солнечный день. 
Но для некоторых студентов 
он не совсем обыкновенный. 
Ведь приводится институтская 
эстафета на приз газеты «Со
ветский учитель».

К 4 часам возле здания ин
ститута собираются участники 
эстафеты. Вдруг раздается; 
«Внимание! Командам строить
ся!» С началом летнего спортив
ного сезона собравшихся поздра
вил С. И. Красноштанов. Поже
лал им удачи и П. П. Соломоден- 
ко.
• После парада —  короткий пе
рерыв. Все участники разбре
лись. Для них сейчас —  не
большая разминка. И каждый 

волнуется, переживает. Еще бы, 
надо отстоять честь своего фа
культета.

Забег начинают мужчины 
Доносится команда: «На старт!

ги смотра
Как известно, по инициативе 

МК в течение трех месяцев 
проводился общественный
смотр работы кафедр.

26 апреля жюри подвело ито
ги этого смотра.

Кафедрам ботаники и исто
рии присуждено второе место. 
(Первое место было решено не 
присуждать никому).

Отмечены положительные ре
зультаты в работе кафедр по
литэкономии, марксизма-лени
низма, математики, химии, рус
ского языка, литературы, об
щетехнических дисциплин.

Кафедры института продол
жают настойчивую работу по 
выполнению обязательств, взя
тых в честь XXII съезда КПСС.

М И. СВЕТАЧЕВ

Навстречу XXII съезду КПСС

П О С И Л Ь Н Ы Й  В К Л А Д
Как и все советские люди, ноллектив нашего института взял 

социалистическое обязательство в честь XXII съезда КПСС.
Мы решили провести в Гаровском совхозе посев, посадку, об

работку сельскохозяйственных культур на площади 60 гектаров и 
получить высокий урожай.

Физмат взял обязательство получить 2.400 ц картофеля с 20 
га. Инфак —  1.200 ц помидоров с 10 га, химбиофак —  800 ц 
огурцов с 10 га, факультет ФВ и С —  1.000 ц свеклы с 10 га и 
худграф —  1.650 ц поздней капусты с 10 га.

Кроме этого, осенью будет убрано 100 гектаров нартофеля. Что
бы выполнить взятое обязательство, необходимо затратить 1.200 
человено-дней на нартофель, 1.047 —  на огурцы, 1.280 —  на по
мидоры, 743 —  на свеклу и 710 —  на капусту.

На посадку должны выехать все студенты. На последующие 
работы предлагается посылать группы по нескольку человек (20—  
50) на определенное количество дней.

Совхоз обязуется предоставить жилье и организует питание 
студентов.

А. ФЕДОРКОВ.

Марш!» Эстафета началась. 
Сколько здесь болельщиков! 
Каждый с нетерпением ждет, 
кто же придет первым.

Вперед вырывается В. Годяк 

(1021 группа), но его обошел

В. Плаксей. А впереди всех 

оказался 0. Зигизмунд, студент 

III курса ф-та ФВ и С.

С этого момента III курс Фа
культета ФВ и С так и лидировал 
•до конца эстафеты. До 4-го 
этапа команда I курса этого 
факультета значительно отста

вала от команды III курса. На 
5-м этане у I курса сильный 
спортсмен-стайер М. Румянцев 

сократил разрыв между первой 
и второй командами на 3— 4 
метра. На 7-м этапе А. Бескаев, 
студент I курса, вывел свою
команду на второе место после__
команды III курса, которая 
заняла 1-е место.

(Окончание на 2-й стр.).
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ХОРОШИЕ ВЕСТИ
Ряд преподавателей инсти

тута встречает Первомай хоро 
шими успехами в научной ра 
боте.

В прошлом месяце защити, 
кандидатскую диссертации 
старший преподаватель кафед
ры марксизма-ленинизма В. И. 
Менжулин.

Приняты к защите диссер
тационные работы И. Э. Эпо- 
вой (кафедра зоологии), С. А. 
Олениной (кафедра русского 
языка), М. М. Лисохина и 
И. Ш. Славутского (кафедра 
математики).

Желаем вам дальнейших ус

пехов, товарищи!

водству техническими кружка
ми в школах. На вопрос членов 
комиссии, какими кружками вы 
можете руководить, большинство 
будущих учителей физики отве
чало: кружками «умелые руки». 
Эти ответы вызвали у членов 
комиссии удивление и недоуме
ние. Каждому знающему школу 
ясно, что для учителя физики 
совершенно недостаточно умения 
работать только с картоном, бу
магой и пластилином. Лишь от
дельные выпускники могли ска
зать, что они подготовлены для 
руководства радиотехническими 
кружками, кружками моделиро
вания.

Это крупное упущение декана
та и общественных организаций 
физико-математического факуль
тета, а также кафедры обще
технических дисциплин.

Комиссия считает, что за вре
мя учебы в институте многие 
студенты не имели постоянных 
общественных поручений, не 
приобрели, если так выразиться, 
общественной профессии: не вы
ступали с лекциями перед тру
дящимися, не подготовлены к ру
ководству кружками художест
венной самодеятельности, к спор
тивно-массовой работе.

Деканы и общественные орга
низации слабо нацеливали сту
дентов на приобретение этих 
навыков, недостаточно изучали 
деловые качества студентов. Как 
показал просмотр личных дел, в 
ежегодных характеристиках, со
ставленных зачастую небрежно, 
конкретно не отмечались слабые 
стороны в подготовке и в дея
тельности студентов. Следова
тельно, практических мер по уст
ранению этих недостатков не 
проводилось.

—  Надо отметить также, —  
сказал в заключение В. М. Ми
хайлов, —  что деканаты, кафед
ры и общественные организации 
слабо интересуются тем, как 
каждый студент пополняет 
личную библиотеку новейшей 
политической, педагогической, 
научной и методической литера
турой. Особенно плохо выглядели 
студенты факультета ФВ и С.

Следует ожидать, что декана
ты, кафедры, общественные орга
низации и все студенты сделают 
для себя ив итогов распределе
ния необходимые выводы.

На снимке: Ф. Гендельман, 
студентка 233 группы. Хорошую 
учебу она совмещает с актив
ным участием в общественной
жизни. Фото В. Михайловой.
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Приближается 
конец учебного 
года. Уже сейчас 
можно предвари
тельно подвести итоги работы 
на многих участках институтской 
жизни. Мне' хочется поделиться 
некоторыми впечатлениями о на
шей художественной самодеятель
ности и о смотре вузовских кол
лективов. который недавно прохо
дил в городе.

Не все художественные коллек
тивы пединститута на одинаковом 
уровне проводили занятия. Где 
студенты работали систематиче
ски. серьезно относились к своим 
обязанностям, где была настоящая 
творческая обстановка, там й ре
зультаты хорошие. По единодуш
ному заключению городской ко
миссии академический хор нашего 
института и в этом году признан 
лучшим хоровым коллективом сре
ди учебных заведений города.

Этот коллектив подготовил 10 
произведений, среди которых име
ются классические, народные, со
временные, глубокие по замыслу и 
выражению музыкальной мысли. 
Но у хора слаба мужская группа 
и ее необходимо укрепить. Для 
этого у нас есть все возможности.

Хорошую инициативу проявила 
Г. А. Сотникова, возглавив и под
готовив художественную компози-

Урок на будущее
цию «Символ мужества и герой 
ства». Порадовали нас в этом году 
и акробаты факультета физичес
кого воспитания и спорта, показав 
сложнейшие номера.

снизила общий 
балл нашего кон
церта. По-преж
нему плохо с вы

разительным чтением. хотя на 
истфилфаке читается специальный 
предмет. Все чтецы, кроме Б. Хи- 
славского. не произвели впечатле
ния. Плохо занимались на факуль- 

Вс©мерного одобрения заслу- , тативах и в художественной само- 
живает начинание старшего пре- деятельности Н. Кошелев. В. Ива-

НА ПРИЗ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ

Нубок у прежних хозяев
Финишировавшая раньше

подавателя Э. Н. Максимова, на
писавшего музыкальный фельетон 
на местные темы «С факультета 
на факультет», который был ис
полнен способными студентами 
П. Перегудовым и В. Болотиным. 
Нельзя не назвать тех. кто добро
совестно посещал занятия факуль
тативов и коллективы художест
венной самодеятельности. Это 
Н. Дянвинсан. Г. Суворов. Ше 
Бен Дюн, Н. Захарчук. Л. Смоля
ная, Н. Мышелова, Л. Анисимова, 
А. Ломакина и многие другие.

Но наряду с этим в работе на
ших творческих коллективов много 
недостатков. Безответственность 
многих представителей обществен
ных организаций на факультетах, 
примиренчество к нарушителям 
дисциплины привели к тому.; что 
у нас фактически была сорвана 
работа оркестра народных инстру- ; 
ментов. Низкая оценка оркестра 
на городском смотре значительно i

сюк, В. Ильичев. Н. Макаренко. 
М. Розенкранц.

В целом же впечатление от 
смотра удовлетворительное. Он 
прошел под девизом: «Молодость 
мира к миру стремится!» В напи
сании текста для ведения концер
та много потрудились наши поэты 
Л. Дорофеева и В. Захаров.

Смотр прошел. Но работа в кол
лективе не должна затухнуть. 
Промахи этого года урок на 
будущее. Художественная само
деятельность в наши дни приоб
ретает особый размах. Эстетичес
кое воспитание — это требование 
современности. А в педагогичес
ком вузе это положение очень 
остро ставится перед студентом, 
будущим воспитателем, учителем, 
активистом-общественником.

В. К. Молодцов, 
председатель 

художественного совета 
института.

(Окончание).
Эстафета прошли ор

ганизованно.
1-е место заняла Пер

вая команда 1П курса 
ФВ и С со временем 11 
минут 42,3 секунды.

2-е место —  Первая 
команда 1 курса ФВ if С, 
ее время 11 минут 59,6 
секунды.

3-е место Первая 
команда II курса ФВ и 
С —  время 12 минут 
1,8 секунды.

Среди общих факуль
тетов 1-е место занял 
истфилфак, 2-е физ
мат, 3-е —  инфак, 
4-е химбиофак.

Состав Первой коман
ды III курса ФВ и С: 
0. Зигизмунд, II' Родио
нова, А. Лярский, Л. Пет
рова, А. Лис, Г. Наде- 
ляева, В. Бабин, А. Те
рещенко, В. Красно
польский и А. Шабано

ва, 
t всех.

А. НРАСНЕР,
О -------

НОВОЕ В П Е Д П Р А К Т И К Е

На снимке: студенты физико- 
математического факультета 
П. Перегудов и В. Болотин ис
полняют сатирические куплеты 
на городском смотре художест 
венной самодеятельности.

Фото А. Прокопова.

ПРОЧТИТЕ ЭТУ КНИГУ
Данилов М. А. Процесс обу

чения в советской школе. 1960, 
299 стр.

Анализируя опыт передовых 
учителей и материалы дидакти
ческих экспериментов, автор 
раскрывает основные положе
ния процесса обучения, его со
ставные части и связь между 
ними. Цель данного пособия — 
помочь учителю повысить уро
вень подготовки учащихся к 
жизни и труду. К. Б. ГЕНТОВ.

Рассказывают,
что...

Знаменитый композитор Гуно 
не терпел, если кто-нибудь из его 
учеников начинал зазнаваться.

Однажды он сказал одному из 
них:

Когду я был еще молодым 
и неизвестным композитором, я 
тоже зазнавался. Тогда я призна
вал- только двух композиторов: 
себя и Моцарта.

Когда я стяжал уже некото
рую известность, я переменил 
порядок: Моцарт и я!

Но теперь, когда я знаменит 
и всемирно известен, я с благо
говением произношу только одно 
имя: Моцарт!

Качество подготовки учите
лей физической культуры во 
многом зависит от практики. 
Поэтому, направляя на педаго
гическую практику студентов 
III курса, мы прежде всего 
пересмотрели ее содержание. 
Каждый студент-практикант 
стал проводить по 15— 20 уро
ков вместо 10, как это было ра
нее. От системы пробных уро
ков мы отказались и считаем, 
что к любому уроку студент 
должен готовиться основатель
но, следовательно, все уроки 
надо считать зачетными.

Специфическим в этой педа
гогической практике является 
обязательное проведение уро
ков в начальных классах. Это 
необходимо по следующим при
чинам: во-первых, программа в 
1 — 11-х классах построена кон- 
центрично: упражнения, изучае
мые в 1— 5-м классах, повторя
ются в 5— 11-м классах и их 
нужно знать учителю. Во-вто
рых, учитель обычно отвечает 
за внеклассную работу не толь
ко в 5— 11-х классах, но и в 
начальных классах. В-третьих, 
наш выпускник, выезжая в 
сельскую школу, обычно воз
главляет там методические ко
миссии учителей. Он помогает 
им методически и практически. 
В-четвертых, часть наших вы
пускников, особенно тех, кто 
работает в школах-интернатах, 
ведет уроки в 1 — 4-х классах.

-Такой опыт ценится и возмож
но в ближайшие годы будет 
внедряться повсеместно.

Отсюда видно, как много те
ряли студенты в предыдущие 
годы, не проводя уроков в на
чальных классах.

В 1961 году мы познакоми
ли студентов-практикантов с 
методикой работы по физкуль
туре в 1 — 4-х классах. Каждый 
из них провел в этих классах 
по 5 уроков

Усилиями преподавателей ка
федры педагогики (А. В. Ля- 
шенко, 3. А. Лукьянченко, А И.

Цивилевой), директоров, зав
учей и классных руководителей 
школ №№ 3, 5, 34, 13 нам 
удалось изменить отношение 
студентов нашего факультета 
к воспитательной работе.

По отзывам всех школ, где 
проходили практику студенты 
III курса нашего факультета, в 
нынешнем года" улучшилась ра
бота в помощь классному руко
водителю, внеклассная и учеб
ная работа по физкультуре в 
школе. Особенно хорошо рабо
тали А. Вечеренко, А. Лярский, 
Ф. Братникова (школа № 63), 
А. Мурашов, Л. Степанова, 
К. Мачехина, А. Шибанова 
(школа № 3). Директора этих 
школ ходатайствуют перед ди
ректором института о вынесе

нии благодарности этим студен
там.

Были и недостатки. Так, на
пример, часть студентов с опоз 
данием приступила к практике 
и часто отвлекалась на спор
тивные соревнования. Не все 
сделано кафедрами факультета 
для улучшения методической 
подготовки студентов. По на
шему мнению и мнению некото
рых студентов (В. Краснополь
ского, А. Лярского и других), 
на педагогическую практику не 
обходимо отводить больше вре 
мени. Такое пожелание совпа
дает с указанием Министерст
ва просвещения РСФСР, и это 
заслуживает пристального вни
мания. И. Ф. МАРКОВ,

старший методист факуль
тета ФВ и С.

Песни
туристов

Вставайте! Светает,
Костер догорает,
И близится солнца восход. 
Зовет нас дорога,
Осталось немного,
Закончится скоро поход.
Не очень-то просто 
Отсчитывать версты.
Шагать с рюкзаком

за спиной.
Но как интересно 
С веселою песней 
Идти по тропинке лесной.

В. КОПП.
^ 0 -------

В воскресное утро
Как тянет ко сну, хоть одиы 

лишний часок поспать бы п 
честь выходного дня. Но нет, 
сегодня трудовой воскресник. И 
опять извлекается старенький 
рабочий костюм, который нам 
честно служил в прошедших 
трудовых делах и еще будет 
служить.

Засорен берег Амура. Нам 
предстоит очистить и подгото
вить его для пляжа, на котором 
будут отдыхать хабаровчане.

Поэтому все мы работали на 
совесть.

Кто-то начал песню, все 
подхватили, и дело пошло жи 
вей. Быстро растут кучи кам 
ней и так же быстро исчезают 

Берег уже не пустынный, и 
день не такой холодный и хму 
рый. Хорошо работали студен 
ты первого и второго курсов 
да и другие не отставали.

Мы уходили с пляжа с чув 
ством добросовестно сделанной 
работы.

3. КИМ. 
студентка 233 группы.

П О Л Ь З А  Д Л Я  В С Е Х
На рейде большом легла 

тишина.
И море окутал туман,
И берег морской целует

волна,
И тихо доносит баян...
Эта задушевная песня сразу 

вспомнилась, когда мы вечером 
в тумане гавани увидели мер
цающие огни кораблей. Погода 
Совгавани неприветливо встре
тила нас, прибывших сюда по 
направлению крайкома комсо
мола. Но зато люди, среди ко
торых пришлось читать лекции, 
отнеслись очень тепло и при
ветливо.

Мы прочитали: «Молодежь 
Хабаровского края на ударных 
стройках семилетки», «Африка 
в борьбе», «Международное по
ложение», «Т. Г. Шевченко», 
«Университет дружбы народов 
им. П. Лумумбы», «Ю. Фу
чик».

А вечером мы собирались 
вместе и обсуждали итоги на
шей работы за день. Каждый 
рассказывал, как его принима
ли слушатели, какие вопросы

Чудеса пргцювы
АКВАРЕЛЬНАЯ ПТИЦА

В западной Африке водится птица несколько напоминаю
щая нашего голубя. Но окрашена она куда ярче — в зеле
ный, голубой, желтый, ярко-красный цвет. Однако стоит тюра- 
ко — так называют эту птицу — попасть под дождь или в во
ду, как краска с нее начинает сходить, словно с плохо про
крашенной материи.

Особенно быстро сходит красная краска. Вот почему птица 
выглядит по-разному в сезон дождей и в сухую погоду.

ЦВЕТОК-НЕВИДИМКА
Вольффия — самое маленькое растение на земле. Оно со

стоит из крохотного листочка и погруженного в воду корешка. 
Цветет вольффия очень редко. Многие ботаники всю жизнь охо
тятся за ее цветом, но им так и не удается его найти. Весь 
цветок — с булавочную головку.

задавали. После лекций «О 
международном положении», 
которые читала Люда Соломен- 
никова, вопросов было особен
но много: о кубинской револю
ции, об африканских странах, о 
политике СШ А и т. д.

Слушатели проявляли боль
шой интерес также к вопросам 
поступления в вузы, студенче
ской жизни, досугу молодежи 
г. Хабаровска.

Всюду нас просили почаще 
приезжать, а особенно с лекци
ями о наших современниках, о 
моральном облике советского 
молодого человека, об освоении 
космоса, о дружбе и т. д.

За 6 дней мы прочитали 33

лекции. Поездка нам очень по
нравилась, потому что многое 
увидели, о чем раньше не зна
ли, познакомились с интересны
ми людьми, с их жизнью.

Моряки показали нам место 
гибели легендарного фрегата 
«Паллада», скромный и краси
вый памятник матросам, погиб
шим от цинги в 1854 году.

Моряки передавали большой 
привет студентам, приглашали 
приезжать к ним почаще и в 
большем составе. А также про
сили передать комитету 
ВЛКСМ, чтобы комсомольцы 
института взяли над ними шеф
ство.

Э. КУЧЕРЕНКО.

На снимке: студенты 131 /f 
группы собирают металлолом.

Фото Е. Михайловой.
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