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Водя партии-воля народа
В остановке высокого душевного подъема 

встречают трудящиеся нашей страны 44-ю го
довщину Великой Октябрьской социалистиче
ской революции. Только что закончивший Гроо
ту XX II съезд Коммунистической партии Совет
ского Союза подвел итоги всех наших побед и

ЗА НОВОГО ЧЕЛОВЕКА
Огромную заботу проявляет 

наша партия о народном обра
зовании. Сейчас в Советском 
Союзе обучается свыше 50 мил
лионов человек, или каждый 
четвертый гражданин страны; в I 
высших учебных заведениях за
нимается 2 миллиона 600 ты
сяч студентов, в 20 раз больше, 
чем до революции, п з  2 с лиш
ним раза больше, чем в вузах 
всей капиталистической Евро
пы.

Новые, еще большие задачи в 
области образования ставит пе
ред* нами — двухмиллионной 
армией преподавателей — но
вая Программа партии. Уже в 
ближайшее десятилетие намече
но осуществить всеобщее обяза
тельное среднее политехниче
ское обучение для всех детей 
школьного возраста. И вместе с 
тем, подчеркивается необходи
мость воспитывать новое поко
ление в духе морального кодек
са нового человека.

В эти знаменательные для 
нашей страны дни мы заявляем 
партии — сделаем все возмож
ное, чтобы выполнить эти за
дачи.

П. С. ИВАХНЕНКО, 
ст. преподаватель ка

федры физики.

наметил величественные перспективы развития 
страны на два ближайших десятилетии.

В письмах в редакцию студенты, преподавате
ли, служащие института выражают свои мысли и 
чувства, которые вызывают волнующие докумен
ты исторического XXII съезда —  съезда строите
лен коммунизма.

НАШЕЙ партии

XXII съезд партии принял ре
шения, I эторые сделают на
шу жизнь еще лучше и краше.

Наша партия постоянно забо
тится о час, простых советских 
людях. Примеры этого: сокра
щенный рабочий день, отмена 
налогов, увеличение заработной 
платы, новый закон о пенсиях и 
многое, многое другое.

Большую поддержку оказы
вает наше государство мне, как 
матери, еще и тем, что мой ре
бенок сейчас находится на пол
ном государе венном обеспече-

И за все это я глубоко благо
дарна нашему правительству, 
нашей родной Коммунистиче
ской партии.

М. В. ЗАЙЦЕВА, 
уборщица.

НАН ЗАВЕЩАЛ ЛЕНИН
В праздник Великого Октяб

ря хочется еще раз выразить 
свою радость тем, что мы роди
лись и живем в замечательной 
стране.

Всего лишь 44 года сущест
вует наше социалистическое го
сударство, а каких успехов до
стигло оно за эти годы. У нас 
построена первая в мире атом-- 
ная электростанция, в водах 
Арктики ходит наш советский 
атомоход, советский человек 
первым открыл дн'.рь в космос.

А чаких успехов ' достигнет

наша страна через двадцать 
лет, когда будет осуществлена 
великая Программа коммуни
стического строительства!

Перед нами, будущими учи
телями, партгя ставит задачу 
стать достойными воспитателя
ми подрастающего поколения. И 
поэтому мы должны с честью 
выполнить ленинский завет: 
«Учиться, учит! ся и еще раз 
учиться!».

Лев МАСЛОВ, 
студент 211-й группы.

РЕШЕНИЯ ПАРТИИ —
В МАССЫ!

Накануне праздника Велико
го Октября съезд партии наме
тил план строительства комму
низма в нашей стране.

«Мы будем жить при комму
низме.» — великую радость 
вызывают эти слова. Значит, 
именно нам, молодым, нужно 
сделать как можно больше для 
его победы.

Скоро мы окончим институт и 
пойдем в школу, чтобы воспиты
вать детей в духе высоких прин
ципов морали нового общества. 
Но вместе с тем, мы должны 
стать проводниками идей нашей 
партии среди всех трудящихся. 
Это будет наш посильный вклад 
в дело строительства коммуниз
ма.

Надежда ПИЛИПЧУК, ' 
студентка 541-й группы.

К о м м у н и с т ы  и комсомольцы!  
Б удьте в авангарде  всенародной  
борьбы з а по с т рое н и е к о м м а н и з м а 
в СССР!

СЛАВА ВЕЛИКОМУ ОКТЯБРЮ,
открывшему новую эру в истории чело
вечества — эру крушения капитализма 
и утверждения коммунизма.

(ИЗ ПРИЗЫВОВ ЦК КПСС К 44-Й ГОДОВЩИНЕ
в е л и к о м  о к т я б рь с к о й  с о ц и а л и с ти чес ко й

РЕВОЛЮЦИИ),



2. ' _________ С О В Е Т С К И Й  У Ч И Т Е Л Ь  ■-*_______________________________ № 24 (158), понедельник, 6 ноября.

Адрес редакции: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 04, Хабаровский гос. педагогический институт, новый корпус, 3-й этаж, комната № 25, тел. 3-73-32.

Для а г ит а т о р о в  
и пропагандистов

В Москве закончил свою 
работу исторический XXII 
съезд партии — съезд строи
телей коммунизма. Новые 
задачи, новые перспективы 
открываются перед нашим 
народом. И эти задачи дол
жен знать каждый совет
ский человек.

Многие студенты нашего 
института являются агита
торами и пропагандистами 
среди населения.

Кабинет марксизма-лени- 
низма подготовил для них 
специальный стенд, посвя
щенный XXII съезду КПСС. 
На этом стенде вы можете 
найти план изучения мате
риалов XXII съезда КПСС 
по темам и вопросам, с ука
занием основной литературы.

В кабинете оформлена вы
ставка материалов XXII

съезда, а такж е выставка 
необходимой и дополнитель
ной литературы. Системати
чески ведется здесь каталог , 
газетных и журнальных ста- : 
тей. Специальный стенд рас
сказывает о важнейших по
ложениях новой Программы 
партии.

J  Часто посещают кабинет 
j Ольга Бойко, Люся Береж- 
j кова, Лев Маслов, Аня Кры- 
жановская. Здесь они гото 
вятся к семинарам по мате
риалам XXII съезда.

В кабинете всегда можно 
получить квалифицирован
ную консультацию препода
вателей кафедры марксиз
ма-ленинизма.

И. Д. ПАН, 
зав. кабинетом 

марксизма-ленинизма.

В Е Ч Е Р  П О Э З И И

С п о р т  \
>В воскресенье оыл поднят> 

флаг XIII традиционной' 
. спартакиады института. \ * * * \ 

29 октября начался ро-1 
зыгрыш по волейболу. В со
стязание за звание сильней-1 
ших вступили семь мужских;' 
и двенадцать женских; 

' ( команд. {
\ Розыгрыш будет проведен | 
\ в  два круга. Участникам | 
\ 'команд, выигравших 50 про-1 
\ центов игр, будет присвоен  ̂
\ третий спортивный разряд. \S # * * ^
\ В спринтерском бепе 3 но- 
\ ября состязались 35 легко- 
j атлетов. Трое участников со- 
, ревнований: Геннадий Вла- 
\ сов, Владимир Плаксей и 
' Нинель Резник впервые вы- 
\ полнили норму второго спор-

разряда.
СИЗЫХ.

s И. Ф. КАЛИНИНА,
} На снимке: участники
} парада.
| Фото А. Прокопова.

\ В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ 
«СОВЫСНИИ УЧИТЕЛЬ»
Мы, награжденные орде

нами и медалями СССР, 
приносим нашу глубокую 
признательность и благодар
ность всем преподавателям, 
студентам, рабочим и слу
жащим института за иск
ренние поздравления, за до- 
орые пожелания.

Наше награждение мы 
рассматриваем, прежде все
го, как высокую оценку Ком
мунистической партией и Со
ветским правительством де
ятельности всего коллектива 
нашего института, как сти
мул для дальнейшего улуч
шения работы института.

Мы заверяем, что будем 
еще более настойчиво тру
диться над .осуществлением 
великих планов коммунисти
ческого строительства.

Авдеева Н. А., Больша
ков А. П., Желтоухов 
Е. Е., Ивахненко П. С., £ 

Лысенко О. И., Михай 
лов В. М., Филиппов В

ай- >!±J
Редактор

С. И. КРАСНОШТАНОВ.

Спасибо вам, Екатерина Николаевна!
— Вы в какую школу идете на практику? — 

как-то при 1&гговоре спросили нас студенты 
пятого курса.

— В 34-ю.
— К Пучковой?

Да, к Екатерине Николаевне.
— Ну, поздравляем, научитесь давать уро

ки, но смотрите, она любит дисциплину!
Вот такую характеристику о нашем методи

сте получили мы, уходя на практику в школу. 
Признаться, мы даже побаивались ее вначале. 
Ведь все отлично помнили строгость Екатери
ны Николаевны на практических занятиях ио 
методике русского языка. Кое-кому приходи
лось по нескольку раз переписывать конспект 
будущего урока, чтобы получить зачет, а ведь 
знаете, как «любят» это студенты.

Прежде чем дать первый урок, нам приш
лось вновь столкнуться с составлением кон
спекта. Вспомнили практические занятия: 
тогда это казалось незначительным, а теперь— 
не знаешь, с чего начать? На помощь прихо
дит Екатерина Николаевна. Снова по три-четы- 
ре раза переписываем конспекты, но теперь 
уже с большим старанием. Чем лучше они бу
дут отшлифованы, тем лучше получится урок.

Пожалуй, нет такого студента, который бы 
не волновался, давая свой первый урок. Вол
новались и мы. Но взглянув на спокойное ли
цо Екатерины Николаевны и чувствуя ее одоб

ряющий взгляд, успокаивались и вели урок 
лучше.

Затем следовал детальный разбор. Екатери
на Николаевна указывала на мельчайшие 
ошибки или неточности, отмечала положитель
ные стороны, подсказывала, что еще надо 
учесть, чтобы урок отвечал всем требованиям.

Екатерина Николаевна оказывала нам по
мощь не только в учебной, но и в воспита
тельной работе. У нас быстро всйлло в при
вычку докладывать ей о всех классных ново
стях. И мы всегда получали нужный совет: 
как поступить в том или ином случае, как пра
вильно вести себя с учащимися, подобрать вер
ный тон.

— Да, она строгая, но очень хорошая, — 
думал каждый из нас о методисте.

Успешно окончена практика. Школа нас 
многому научила, многому научились и мы са
ми. Но более всего мы обязаны полученными 
знаниями нашему методисту Екатерине Нико
лаевне Пучковой, за что от души ей благо
дарны.

И если нас спросят студенты третьего кур
са, которым предстоит в будущем году прохо
дить практику в школе, мы скажем нм; «Иди
те к Екатерине Николаевне, вы многому на
учитесь. Но учтите, она любит дисциплину!».

Владимир ПЕСКОВ, 
студент 741-й группы.

Лекционный зал нового кор
пуса переполнен. Ни одного сво
бодного места. Все с нетерпением 1 
ждут начала встречи с молоди- 
ми хабаровскими поэтами.

С приветствием к гостям ны- 
стутшл студент историко-филоло
гического факультета Виталий 
Захаров. Он прочитал несколько 
своих новых стихотворений. Слу
шатели наградили его горячими 
аплодисментами.

Свои стихи прочла собравшим
ся студентка пятого курса Ла
риса Дорофеева.

Затем выступил молодой понт 
Борис Крутиер. Его стихи 
о шоферах, рабочих проник
нуты романтикой трудовых бу- 
ден, чувством уважения к тем, 
кто своим трудом сегодня при
ближает наступление светлого 
царства коммунизма.'

Знают и любят в нашем ин
ституте и молодого хабаровского 
поэта Роальда Добровенского, 
многие читали его первый поэти
ческий сборник. Роальд порадо
вал слушателей не только чте
нием своих стихов, ио и исполне
нием новых песен 'советских ком- ‘

| позиторов. Многие из присутст- 
, вующих впервые узнали здесь, 

что Роальд не только поэт, но и 
хороший пианист.

Много смеха и веселья вызвали 
стихи для детей известного поэ
та Бориса Коналыгина в испол
нении самого автора. Щедрыми 
аплодисментами наградили его 
участники встречи.

Тепло благодарили собравшие
ся молодых поэтов Виктора Со- 
ломатова, Евгения Кохана, Ми
хаила Асламова, Анатолия Рево- 
ненко.

Уже выступили все пригла
шенные на вечер поэты, а сту
денты не спешат расходиться. 
Они еще и еще раз просят гос
тей читать свои стихи. Гости со
глашаются. Некоторым из них 
пришлось «зайти по третьему 
кругу».

Нехотя расходились участни
ки встречи с этого вечера, кото
рый понравился и организаторам 
и гостям.

И хочется, чтобы такие вече
ра-встречи проводились у нас 
чаще.

М. ЗИМИН.

Вести с факультетов
У СПЕШНО идет подписка 

на газеты и журналы на 
физико-математическом факуль
тете. На сегодняшний день сту
денты нашего факультета вы
писали 330 экземпляров газет и 
журналов на общую сумму 500 
рублей.

Подписка продолжается. Но 
у нас есть претензии к инсти
тутскому комитету ВЛКСМ, 
который не может обеспечить 
нас квитанционными книжками 
в достаточном количестве.

Активно включились студен
ты и в месячник по распростра
нению научной и художествен
ной литературы. Продано книг 
уже более чем на 200 рублей.

Интересно, а как на дру1 чх 
факультетах?

‘ Лера ПОНОМАРЕНКО, 
член комитета ВЛКСМ 

физмата.

г> ЫСТАВКА летних работ 
студентов открылась на 

художественно-графическом фа
культете. На ней представлено 
45 рисунков и этюдов.

Хорошей оценки заслужили 
работы студентов третьего кур
са: Натальи Балалаевой, Эрнста 
Буданцева, Степана Титко; вто
рокурсников: Анатолия Шухов- 
цева, Аркадия Ерешко и Генна
дия Жукова.

Сейчас готовятся также пер
сональные выставки работ Алек
сандра Гурикова, Геннадня Ку- 
турова и Сергея Заровного. 
Этюды их отличаются высоким 
мастерством исполнения, в них 
чувствуется свой, особенный 
мир художника.

Е. М. ФЕНТИСОВ, 
зав. кафедрой живописи 

и рисунка.

ЗА РАБОТУ, ДРУЗЬЯ!
2 ноября студенты 231 

группы физмата (комсорг 
Р ая  Хаустова, староста В а
ля Берипа) отлично порабо
тали на сборе и отгрузке ме
таллического лома. Прият
но было смотреть на д р у ж 
ную работу этих шестнадца
ти девушек и парней.

Четыре рейса пришлось 
сделать нашей машине, что
бы вывезти собранный ими 
лом.

И вот результат: на свой 
счет они записали девять с 
половиной тонн лома. А это 
почти столько же, сколько 
должны собрать студенты

таких факультетов, как ин- 
фак и истфил, вместе в зя 
тые.

Мы надеемся, что все сту
денты пединститута после
дуют примеру 231 группы и 
сделают достойный вклад в 
дело обеспечения нашей 
промышленности металличе
ским сырьем.

За работу, друзья!
и. м. вовк,

уполномоченный по сбо
ру металлического лома 

Главвторчермета.
В. К. ДЕМЕНТЬЕВ, 

шофер.Фотоэтюд 0. Ганенко.

Реки еще не скован бег, 
Еще деревья зелены,
А ночью выпал первый 

снег —
Привет красавицы-зимы.
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