
НАЧАЛИСЬ ЭКЗАМЕНЫ !
Выпускники приступили к защите

дипломных работ 
НАСТУПИЛА ПОРА ОТЧЕТОВ

ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА
Весна всегда для студентов, кроме радости 

обновляющейся жизни, приносит тревогу и 
беспокойство. Это и понятно. Надо отчитать
ся перед старшими товарищами. Выпускникам 
еще тревожнее: предстоит сдать государст
венные экзамены, да и весна — последняя в 
их студенческой жизни, а там на «самостоя
тельные хлеба».

Второй год у нас вместо госэкзамена по 
педагогике и психологии студенты защищают 
специальные выпускные работы.

И вот русоведы первыми «разорвали лен-

Хотя - обязанности старосты 
группы приносят немало непри
ятностей, Эмма Овчаренко, сту
дентка III курса химбиофака, не 
пищит, она всегда оптимистична. 
Учится Эмма на «хорошо» и «от
лично», активно участвует в ху
дожественной самодеятельности, 
неплохой организатор.

Фото А. Прокопова.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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УЧИТЕЛЬ
ОРГАН П А РТБЮ РО , КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМА, 
МЕСТКОМА И Д И РЕК Ц И И  ХАБАРОВСКОГО ГОСУ ДА Р

СТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

точку» этого важнейшего эта
па учебы.

Из 17 «защищавшихся» ше
стеро получили «отлично». Это 
JI. Гольдина, JI, Фролягнна 
(Набокова), П. Зюкова, Г. Ж у
ковская, М. Лучанова, Л. При- 
луцкая.

Дипломные работы, получив
шие оценку «отлично» и «хо
рошо», могут быть разосланы в 
школы как методические по
собия.

Пять человек получили 
«удовлетворительно». Но и 
удовлетворительные работы 
представляют практический ин
терес для учителей школ и 
студентов. Как образно сказал

И. Н. Лерман: «Даже посредст
венные работы отличнее отлич- 
ной оценки по педагогике».

Председатель государствен
ной комиссии А. В. Игнатенко 
отметила хорошую подготовку 
студентов нстфнлфака к защ и
те дипломных работ.

Большинство дипломантов 
отталкивались от эксперимен
та, многие обобщили опыт учи
телей и собственные наблюде
ния, стало быть, основная цель 
подготовки и защиты диплом
ных работ выполнена.

Первые два дня защиты 
прошли успешно.

М. КИЧИГИНА.
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ВСЕГДА ВПЕРЕДИ
Осенью 1 9 6 0  года студентка 

наш его ф акультета Тамара Дег
тяр ева  поехала работать в посе
лок Б ы стринск Ульчокого р а й 
она, где не было учителя ино
странного язы ка.

Первое 'время, по признанию  
Т ам ары , было очень трудно. И 
действительно: новый коллектив 
учителей , учащ ихся, незнакомы е 
люди, ж ивущ ие в поселке, и са
ма она только из ин ститута, не 

----------О -----------

Весна идет
Выйдя на улицу, сразу

поймешь — 
Весна уже всюду и рядом.
Bet оживает, невольно поешь 
О счастье своем необъятном. 

Ласковый ветер тебя
~ освежает, 

Сразу бодрее становишься 
ты.

. Яркое солнце, вокруг
освещает, 

Значит,- иеене уж настало 
прийти.

Ветки деревьев пока
без листвы,

В почках зеленая скрыта
оёнова. 

Густого ковра еще нет
из травы,

Но жизнь пробуждается
снова.

Н. М Ы Ш ЕЛОВА, 
студентка химбиофака.

имеющая практи ки  в работе.
Но Тамара сумела заинтере

совать учащ ихся своим предме
том. Много времени она отдава
ла тем ученикам , которые от
стал и  по иностранному язы к у .

Бее это не могло не остаться 
незамеченны м. К оллектив учите
лей школы с большой теплотой 
отзы вается о Т. Д егтяревой.

Кроме иностранного язы ка, 
Т ам ара преподает еще и русский 
в вечерней ш коле; хорош ая 
общ ественница, проводит боль
шую воспитательную  работу.

Тамара любит детей, и они 
отвечаю т ей взаимностью . На 
новогоднем вечере ребята напи
сали : «Тамара Георгиевна, а мы 
и не знали, что Вы так ая  весе
лая , ведь на уроках Вы очень 
строгая».

Сама Тамара работой очень 
довольна. Поддерживая связь с 
нашими студентами, она интере- ■ 
суется , что нового ,в институте.

В свободное время ома зан и 
м ается самостоятельно, готовит
ся к государственны м экзам е
нам. «Глуш ь будет не страш на, 
если будешь любить свой труд, 
ребят» , —  пиш ет Тамара одной 
из своих подруг.

М. МИЛЕНЬКАЯ.

Встреча с героем
В зале тихо, тихо. К аж 

дый боится пропустить да
же слово рассказчика. Толь
ко взрыв аплодисментов на
рушает внимательную тиши
ну.

Как прекрасная сказка, 
льется образный рассказ 
дважды Героя Советского 
Союза Головачева, участника 
боев с фашистскими захват
чиками.

И хотя прошло уже мно
го лет, а в его пом яти на
столько свежо все, что бы
ло тогда.

Тепло, задушевно говорил 
он о своих боевых то
варищах, о беспримерном 
мужестве и трогательной 
дружбе солдат.
Герой оказался не толь

ко замечательным воином, 
но и прекрасным рассказчи
ком.

Преподаватели и студен
ты института, присутство
вавшие на торжественном 
вечере, посвященном Дню 
Победы над фашистскими 
захватчиками, получили 
большое удовольствие от 
встречи с героем.

После встречи был кон
церт оперной певицы.

М. ВАСИЛЬЕВА.

Видите, какая радостная Га
ля Романец (слева). А как же? 
Успешно сдан последний семе
стровый экзамен.

Рада и Нина Ивановна Хо- 
менко, зав. кафедрой литера
туры.

От имени студентов V кур

са литфака вечернего отделе
ния Галя преподнесла Нине 
Ивановне букет красивых ве
сенних цветов.

Впереди государственные эк
замены. Мы уверены, что н 
они будут успешно сданы.

Фото Н. Улаевя.

П Р О Ч Т И  Э Т У  К Н И Г У

МИСНИК В. К. Изучение 
темы «Первая мировая война 
1914— 1918 гг.» в курсе новой 
истории. 1960, 98 стр.

В ней изложены задачи каж 
дого урока, примерные вопросы 
опроса и методы его проведе
ния, рассказывается о связи

уроков между собой, указан 
объем домашнего задания, а 
также спланировано повторение 
темы.

Книга иллюстрирована, в 
конце ее дан список литерату
ры.

К. Б. ГЕНТОВ.

Иолеаное дало
В этом году для первокурсников истфил- 

фака ввели практическую грамматику. Это 
очень кстати. Ведь некоторые имеют боль
шой перерыв в учебе и основательно забыли 
правила русского язы ка. К тому же два раза 
правила грамматики были подвергнуты уни
фикации. Так что пришлось учить все снача
ла.

Трудно было не только на первых порах. 
Некоторые студенты плохо усваивали мате
риал, да и времени для этого отвели мало— 
одно занятие в неделю.

Лучшие студенты Г. Девякович и Л. Миро
нова стали заниматься с неуспевающими. Те
перь заметно, насколько лучше каждый стал 
писать и знать русский язык.

Хорошее, нужное дело сделала - кафедра 
русского я зы к а , и первокурсники благодарят 
•е за это,

В. ЗАХАРОВ,. „ _  ...... .. „ студент 712 груши*

Лучше поздно, чем 
никогда. Вот и мы ре
шили дать этот сни
мок, хотя эстафета на 
приз нашей газеты 
проводилась еще 26 
апреля. Но уж очень 
хочется запечатлеть 
спортивный азарт
участников эстафеты. 
Правда, это удалось 
фотокорру Н. О зеро
вой!

Фото Н. Озеровой.

*
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КАЖДЫЙ с т у д е н т
В новом поло 

женин о высших 
(учебных заведе
ниях говорится, 
что студент вуза обязан участво
вать в пропаганде научных и по
литических знаний среди трудя
щихся.

Чтобы привлечь студентов' ь 
активной пропагандистско-лектор- 
ской деятельности и оказать им 
квалифицированную помощь, при 
комитете ВЛКСМ создана студен
ческая лекторская группа, кото
рая имеет свои отделения на 
факультетах. В настоящее время 
она насчитывает 67 человек, из 
них 20 — члены Общества по 
распространению политических и 
научных знаний.

Хороню работает лекторская 
группа историко-филологического 

факультета, которой руководит 
Г. Петрунь. В группе 23 лектора. 
Силами студентов организован 
интересный устный журнал па 
актуальную тему современности— 
«Африка борется».

91-й годовщине со дня рожде
ния В. И. Ленина студенты IV 
курса истфилфака Н. Иоффе, 
Л. Соломенникова, (которую вы 
видите на верхнем снимке), Э. Ку
черенко, Г. Беляева поовятили

должен стать лектором
свой выезд с лекциями в край.

Активизлровада свою деятель
ность лекторская группа химико- 
биолопического факультета, руко
водитель Л. Варицкая. Группа на
считывает в своих рядах 20 лек
торов. За последнее время ими 
было прочитано около 30 лекций.

Ценную инициативу проявили 
студенты физико-математического 
факультета А. Бесхлебный, С. 
Коротконожко, В. Крупеня, Г. По
пова, М. Пышненко, создав уст
ный журнал «Освоение космоса».

Организована лекторская груп
па из 6 человек на худграфе, сей
час там готовятся к чтению лек
ций в летний период.

А вот лекторские группы инфа- 
ка и физмата работают из рук 
вон плохо. А факультет ФВ и С 
вообще не принимает участия в 
лекционной пропаганде.

Общим недостатком является 
малочисленность студенческих 

лекторских групп, пассивность 
некоторых лекторов, которые 
только числятся на бумаге. Узка 
еще тематика, .м ало лекторов- 
атеистов.

Основной задачей в 
работе лекторской 
группы института сей
час является подготов
ка к проведению лек
ционной пропаганды 
летом в городе и в 
крае.

А. БОВКАЛОВ, 
руководитель 

лекторской группы 
института.

Нести слово р о д н о й  
партии в массы, расска
зывать им о достижениях
науки и техники

ПОЧЕТНОЕ ДЕЛО

Чтобы не тушеваться
Обращ аясь к  студенту с 

просьбой вы ступить на кон
ференции с лекцией , беседой, 
часто можно слы ш ать: «Я  бу
ду волноваты ся, забуду, рас
теряю сь»  и т. д. Чтобы это
го не случилось, необходимо 
чащ е вы ступать перед ауди
торией, не говоря уж  об ог
ромен о й об щ е с твенн о й пользе 
этого.

Многие студенты  принима
ют активное участие в пропа
гандистской работе. Т ак, Г). 
Митрохин, братья Пыш ненко, 
Ю. Медведев, Б. Овчинников, 
М. Н абитовский, 3. Крысько, 
Л. Хорошшо и др. завоевали 
своими вы ступлениям и авто
ритет среди строителей. 
Л. С нятавская с группой де
вуш ек хорошо организовала 
диспут «О счастье» на заводе 
Авторемлес.

Постепенно студенты  III—  
IV курсов начинаю т в т я г и 
ваться в  лекторскую  работу. 
Это ведь очень интересно и 
увлекательно. На днях наши 
лекторы  вы езж али  в  районы 
с лекциям и. Сельские т р у 
ж еники  всегда  с большим 
теплом встречаю т студентов- 
лекторов.

Нам надо добиться, чтобы 
в  летние кан икулы  каж ды й 
студент подготовил лекцию  на 
какую -нибудь актуальную  т е 
му. Бее студенты старш их 
курсов долж ны  вести лектор
скую работу. В работе над 
лекцией нам «иногда не от
каж у т  в помощи преподавате
ли. Надо только серьезно по
дойти к этому и хорошо по
работать над выбранной те 
мой.

Э. РИФМАН.

СКОРО ПИОНЕРСКОЕ 
ЛЕТО

Приближается веселое пионерское 
лето с задорными песнями, туристски
ми походами, кострами, играми, пляс
ками и многими увлекательными и по
лезными делами. Чтобы пионерское ле
то было именно таким, зависит от вожа
тых.

Студенты II и III курса физмата, 
как и студенты других факультетов, в 
атом году будут проходить летнюю педа
гогическую практику в пионерских ла
герях. На курсах уже прошло распреде
ление вожатых по лагерям. Оно пока
зало, что студенты с большой охотой 
поедут работать не только вожатыми, 
но и руководителями кружков, инструк
торами. В помощь вожатым кафедра 
педагогики организует недельный инст
рукторский лагерь.

Но, конечно, на одну эту подготов
ку надеяться недостаточно. Каждому 
студенту самому нужно готовиться к 
лету: разучивать пионерские песни, под
бирать игры, научиться самому интерес
ным делам, чтобы потом научить этому 
ребят.

Так, студенты III курса на политча
сах помимо вопросов о международном 
положении, достижениях науки и тех
ники обсуждают вопросы подготовки к 
летней педпрактике. После занятий сту
денты регулярно разучивают песни, иг
ры, загадки, причем для различных

Второкурсникам не мешало бы пере
нять хорошее начинание третьекурсни
ков и больше уделять времени самосто
ятельной подготовке, а не только наде
яться на инструктивный лагерь.

Лето не за горами! Оно ждет вожа
тых, — умельцев, затейников, спортсме
нов. Будем же такими.

Н. АКЧУРИНА, 
студентка 232-й группы.

А это рабочие мелькомбината слушают лекцию 
народном положении.

Семь дней в лагере

J1. СоЛоМЁНННКиВой о между- 
Фото Н. Озеровой.

Уча других, 
учились сами

В этом году мы проходили 
практику в качестве руководи* 
телей кружков: фото* кино, 
физических и т. д. Некоторые 
работали в качестве воспитате- 
лей и помощников классных 
руководителей. А студент Кар- 
телев совмещал работу вожато
го с работой руководителя ки
нокружка. Наиболее хорошо 
проходили занятия в кинокруж
ке Т. Поляковой и В. Кирпи- 
ченко. А. Карамутдинов орга
низовал в 35-й школе духовой 
оркестр и успешно руководил 
им.

Сколько удовлетворения при
носят подобные занятия. Ведь 
мы не только учили других, но 
и учились сами, учились уме
нию находить ключик к каж 
дому школьнику, познавали, 
как лучше, доходчивее отве
чать на бесконечные вопросы 
учащихся.

Л. САКЕРИНА, 
студентка 131 группы.

Лекцию читает 
директор школы

На днях студенты II кур
са физмата с большим вни
манием прослушали лекцию 
директора школы № 3, з а 
ел уж ewHiy ю у ч ител ь н и цу 
школы РСФ СР А. Н. Гомзу.

Ш кола №  3 — одна из 
лучших школ Хабаровска. 
Ее педагогический коллек
тив третий год воспитатель
ную работу проводит гто 
программе. В школе есть 
уголок «Пионерская двух
летка», работает пионерский 
ансамбль песни и пляски, 
пионерский театр «Салют», 
есть хоровой кружок (150 
человек), духовой оркестр; 
18 учащихся, занимающихся 
в кружке кино-дела, получи
ли права киномехаников.

34 года работает А нтони-' 
на Николаевна директором 
школы, и ее лекция дала 
очень многое студентам.

А . В. ЛЯШЕНКО,
старший преподаватель 

кафедры педагогики.
-----о=-----

На берегу Уссури, среди 
совок и тайги  с 3 по 10 
июня 'будет ‘проведен ин
структивны й лагерь для 
студентов, едущ их « а  лио-- 
нерскую  практику .

В эти семь дней студен
ты  ознаком ятся со всеми 
разделам и пио н е р с к о й 
ж изни , примут участие в 
мро-ведении карн авала  ц в е 
тов, ф естиваля, лагерного 
и отрядного костров, «Ут
ра ры бака» , «Встречи 
солнца», вечера сказок у 
костра, двухдневного похо

да, олимпиады и  спарта
киады  и т. д.

Готовьтесь, товарищ и, к 
вы езду в  лагерь! Подби
райте  игры, танц ы , песни, 
стих отво ре н и я , вы кр о й,к и 
масок, костюмов, пьесы  и 
инсценировки, ш утки и а т 
тракционы  и пр. Узнайте, 
с каким возрастом детей 
будете работать и сообщи
те на кафедру педагогики.

В. И. ШАПОШНИКОВА,
ассистент кафедры 

педагогини.

На словах и на деле

Литературные советы домашним хозяйкам 
САЛАТ «ВЕСНА»

Взять несколько зеленых стихов и голубых рас
сказов о весне. Мелко порубить, смешать авторов, 
положить дегтя по вкусу и прокипятить на мед
ленном огне. Снять с огня, залить холодной водой, 
добавить несколько крупных цитат. Слить воду, 
слегка подсолить, нарезать кусками и в таком ви
де подавать на стол. («Литературная газета»).

22 апреля в субботнике уча
ствовало только две группы — 
232 и 142, остальные отлыни
вали от общественного труда. 
Здесь, по-моему, не только не
дисциплинированность, а бо
лее серьезное дело. На семина
рах очень хорошо, взволнован
но рассказывают о первых суб
ботниках в нашей стране, рас
крывают их значение, приводят 
примеры участия в воскресни
ках, субботниках целых кол
лективов. А как надо самим 
принять участие, поработать 
бесплатно, — в кусты. Инте
ресно получается.

Могут сказать, почему я не 
указываю фамилий, ведь не 
все такие. Да, конечно, не все. 
Но в данном конкретном слу
чае на .воскресник пришли 
только две группы. Как види
те, фамилии перечислять нет 
надобности.

Комитет ВЛКСМ физмата 
намечает мероприятие, а не 
проводит организаторской ра
боты. Ответственный за суббот

ник В. 4 е1<санов сам четко не 
знал, что и как надо делать. 
А ведь при хорошей организа
ции даже две группы могли 
сделать значительно больше.

В. УДОВЕНКО, 
студент 142 группы.

ОТ РЕДАКЦИИ:
Тов. Удовенко прав.
У нас немало книжников, 

а не борцов, немало случа
ев, когда в зачетке «пятер
ка», а убеждения обыва
тельские.

В одном из номеров на
шей газеты мы рекомендова
ли обсудить письмо студент
ки Московского института 
С. Ильенковой «Оценка в 
«зачетке» и цена человека» 
и написать нам. К сожале
нию, пока к нам ничего не 
поступило. Ждем ваших пи
сем, товарищи.
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