
Береги честь родного института
ВЕСТИ С МЕСТ

В институт непрерывно по
ступают ответы из школ на 
запросы дирекции института 
о подготовке к работе наших 
выпускников. В подавляю
щем большинстве отзывы по
ложительные. Но есть и от
рицательные. Кроме того и в 
положительных отзывах со
держатся серьезные замеча
ния в адрес кафедр и общест
венных организаций инсти
тута.

Предоставляем слово ра
ботникам школ.

Цролетарии всех стран, соединяйтесь!
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М Ы  Г О Р Д И М С Я  и м и
Наши выпускницы Бравило- 

ьа, ъельзе, Ланкина работают в 
средней (школе № lb  г. Комсо- 
мольцка-на-Амуре. Вот как о 
них пишет директор школы.

РАВИЛОВА Раиса Василь- 
евна с 1«о5 года работает 

преподавателем русского языка 
и литературы в средней школе 
Л° ко. аккуратна, добросове
стна. хорошо знает фактический 
материал, умело, наглядно ооу- 
чает учащихся, дает им проч
ные знания, много внимания 
уделяет практическим заня
тиям по русскому языку, твор
ческим раоотам. Проводит инте
ресную внеклассную раооту по 
яаыку. много работает как 
классный руководитель. Ува
жаема в коллективе учителей и 
учащихся.

О Е Л Ь ЗЕ  Лилия Оттовна
®  много работает по сплоче

нию детского коллектива, уме
ло раоотает классным руководи
телем. Трудолюбива, добросо
вестна, аккуратна в любом деле.
Уважаема среди учащихся, 
учителей, родителей.

Уроки проводит интересно, 
аффективно, знания учащихся 
глубоки, прочны.

I . УЧКИНА Нина Петровна
* * окончила Хабаровский 

пединститут в 1955 году, рабо
тает преподавателем биологии и 
химии. Показала себя знающим 
и инициативным работником, 
уроки проводит ' методически 
верно, тщательно готовится к 
ним, всегда использует нагляд
ные пособия, много лет рабо
тает членом местного комитета, 
пользуется у всех авторитетом.

Много времени уделяет рабо
те кружка. Дети охотно посе
щают занятия кружков юннатов, 
силами кружковцев создан жи
вей уголок, оборудован биологи
ческий кабинет, возделан при
школьный участок, проводятся 
работы по озеленению школьно
го двора. Хороший классный ру
ководитель, кропотливо рабо
тает с учащимися по созданию 
дружного и сплоченного коллек
тива в классе.

УАНКА В. А. работает
^  учителем второй год. До 

него физвоспитание в нижне- 
пронгенской школе было не
удовлетворительным, спортивно- 
массовая работа не проводи
лась. С приходом Суанки поло
жение резко изменилось.
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А. БЕЗЫМЕНСКИЙ.

Школа заняла 1-е место в рай
онной спартакиаде школьников 
по легкой атлетике и получила 
переходящий кубок.

Учащиеся любят уроки физ
культуры. Эту любовь привил 
им преподаватель Суанка. Он} 
много сил приложил для при
обретения спортинвентаря и обо
рудования.

активный общественник, он 
руководитель районного методи
ческого объединения ф изкуль
турников, второй год редактор 
школьной сатирической стен- 
хазеты.

В этом учебном году ему по
ручено классное руководство. И 
здесь он уже проявил себя, мно
го сил и энергии отдает сплоче
нию класса.

ЬОИТОВИЧ (КОРЕНЬ) Вера 
Петровна закончила исто

рический факультет Хабаровско
го пединститута в 1951 году. За 
ирораоотанное время в средней ! 
школе № 29 г. Комсомольска-на- ! 
Амуре показала себя педаго- ; 
гом грамотным, знающим свой ; 
предмет. Уроки ее всегда от
личные, связаны с жизнью. Уро
ки Вера Петровна часто прово
дит на заводе «Амурсталь», в 
горисполкоме, совхозе, город
ском суде. На уроки пригла
шаются ветераны гражданской, 
Отечественной войн. Исполь
зует дополнительную литера
т у р у .

Дважды Веру Петровну изби
рали народным заседателем.

В настоящее время Вера 
Петровна работает завучем, ру
ководит общегородским общест
вом историков.

КЛАМАЕВСКАЯ Тамара Гри- 
горьевна, учительница 

pi сского языкд и литературы 
Переяславской семилетней шко
лы.

Имеет все данные хороше
го учителя и воспитателя. На ее 
уроках нет времени занимать, 
ся посторонними делами. На 
уроке разнообразная работа: со 
словарем, над ошибками, над 
правилами, над почерком.

Все свободное время от уро
ков Тамара Григорьевна посвя
щает своим воспитанникам 5-а 
класса. Здесь проводят разнооб
разные мероприятия по повыше
нию успеваемости и дисциплины: 
беседы на различные темы, сбо
ры отряда, экскурсии и др.

У Тамары Григорьевны луч

ше, чем у других учителеи, на
лажена работа с родителями. 
Проводит индивидуальные бесе
ды с ними, частая гостья на 
квартирах учащихся.

Q T  ИМЕНИ педагогического
^  коллектива школы выно 

шу сердечную благодар
ность преподавателям и руково
дителям педпрактики, которые 
дали Коган С. Ю. и Катренку 
А. В. хорошую теоретическую и 
практическую подготовку.

Директор Теплоозерской 
одиннадцати летней поли
технической средней шко

лы № 24 ЛАЗАРЕНКО.
/^Э Ф Ь Я  ВАСИЛЬЕВНА
^  Мельникова преподает 

историю в школе № 2 г. Вя
земского. Предмет свой знает 
хорошо и преподносит его яс
но, понятно и интересно, раз
нообразит методы преподава
ния путем работы с учебника
ми, тетрадями, картами, ис
пользует методы сопоставле
ния и сравнения фактов и со
бытий.

Главное внимание на уроке 
уделяет знакомству с новым 
материалом. практическими 
работами и закреплению прой
денного. В связи с законом о 
перестройке школы ее уроки 
резко изменились, сократилось 
время на опрос, стало больше 
тренировочных упражнений.

Софья, .Васильевна ведет 
большую общественную рабо
ту, она председатель райкома 
союза учителей, член Об
щества по распространению 
политических и научных зна
ний, часто читает лекции в кол
хозах района и города.

Является классным руково
дителем, ведет исторический 
кружок. Пользуется автори
тетом среди учителей^ родите
лей и учащихся. Готовится к 
вступлению "кандидатом в чле
ны КПСС.

В

Партбилет № 224332
Весь мир грабастают рабочие ручищи.
Всю землю щупают, — в руках чего-то нет...
— Скажи мне, Партия, скажи мне, что ты ищешь? —
И голос скорбный мне ответил:

— Партбилет... 
Один лишь маленький.... а сердце задрожало,
Такой беды большой еще никто не знал!
Вчера, — вчера лишь я в руках его держала,
Но смерть ударила — и партбилет упал...
Эй, пролетарии! Во все стучите двери!
Неужли нет его и смерть уж так права.
Один лишь маленький, один билет потерян,
А в боевых рядах — зияющий провал...
Я слушал Партию и боль ее почуял.
Но сталью мускулов наполнилась рука:
— Ты слышишь, Партия? Тебе, тебе кричу я!
Тебя приветствует рабочий от станка.
Я в Партию иду. Я — сын Страны Советов.
Ты слышишь, Партия?... Даю тебе обет:
Пройдут лишь месяцы — сто тысяч партбилетов 
Заменят ленинский утраченный билет.

ШКОЛЕ № 2 гор. Вязем
ского Мария Трофимов

на Шемякина работает три 
года завучем и ведет уроки 
географии в 7—8-х классах.

К урокам готовится много, 
преподает живо, увлекательно 
и интересно. На уроках ис
пользует наглядные пособия, 
краеведческий материчл. Про
водит предусмотренные про
граммой практические работы, 
составляет диаграммы, карто
схемы, работает на уроках с 
контурными картами.

Учащиеся хорошо владеют 
картой, свободно могут соста
вить любую физико-географи
ческую характеристику по 
картам. Уроки разнообразит, 
активизирует учащихся в пе
дагогическом процессе. Из го
да в год по географии стопро
центная успеваемость.

Ежегодно ведет в школе крае
ведческий кружок. С участника
ми кружка проведено немало 
походов и экскурсий, собрано 
много ценного материала. В 
школе ежемесячно кружковца
ми выпускается газета «Юный 
географ».

Мария Трофимовна прово
дит большую методическую 
работу с учителями школы. 
Во всех общественных меро
приятиях активна. Читает лек
ции на родительских собраниях, 
выступает с лекциями перед 
населением.

Д  ЛЕХИНА Эмма Влади- 
мировна, выпускница

1954 года, методикой препо
давания литературы и рус
ского языка владеет хорошо, 
уроки проводит эффективно, 
знания учащихся прочные. Все 
годы работает классным руко
водителем и пользуется автори
тетом среди учащихся. В на
стоящее время является руко
водителем методического объе
динения учителей русского 
языка и литературы. Два года 
была комсоргом учителей шко
лы. Всегда выполняет пору
ченное ей общественное дело 
и относится к нему серьезно и 
добросовестно.

D  ЕДЕРНИКОВА Галина
D  Николаевна, выпускни

ца 1955 года. Методикой пре
подавания географии владеет 
хорошо, уроки проводит ин
тересно, использует новинки 
географии, является лучшим 
классным руководителем, поль
зуется авторитетом среди уча
щихся. В настоящее время 
избрана председателем мест
ного комитета школы, к по
рученному делу относится до
бросовестно.

ПУЧШЕВА Екатерина Ни-
*  * колаевиа, выпускница

1955 года. Методикой предме
та владеет хорошо. Препода
ваемый материал учащиеся зна
ют. В настоящее время рабо
тает классным руководителем 
в 9-м классе. Екатерина Никола
евна очень добросовестная и 
серьезная учительница.

Псе вышеуказанные выпуск
ники Хабаровского педагоги
ческого института являются хо
рошими учителями и классны
ми руководителями. Средняя 
школа № 1 гор. Комсомольска 
выражает благодарность ин
ституту.

И много, много подобных пи
сем. Читаешь их и сердце на
полняется радостью. Значит 
не пропали труды, значит мно
гие наши питомцы гордо бере
гут честь института.

— Как стало хорошо, — гово
рит секретарь учебной части 
Лидия Викторовна Аристи. 
ди, — теперь мы знаем, кто 
как работает. И хотя прибави
лось много новых хлопот по 
оформлению корреспонденций, 
я не сетую.

Но не все письма радуют, 
есть и такие, которые огорча
ют и заставляют задумываться.

(Окончание на 2-й стр.)

ОНИ БУДУТ ХОРОШИМИ 
УЧИТЕЛЯМИ

Студенты 5 курса факуль
тета иностранных языков 
М. Михайлова и Р. Таек про
ходили практику в школе № 38 
города Хабаровска. Классы им 
попались ответственные — 
10 и 5. Но трудности не стра
шили. К урокам они готови
лись самостоятельно, в затруд
нительных случаях обраща
лись к методистам.

Уроки старались разнообра
зить. М. Михайлова на уро
ках английского языка в пя
том классе пользуется картин
ками, проводит различные 
игры для закрепления объяс
ненного материала.

Практика студентов не све
лась только к проведению уро
ков. С самого начала они ста
ли готовить вечер на иност

ранных языках. Обе они хо
рошо поют, обладают отличны
ми организаторскими спо
собностями и поэтому не слу
чайно участвовать в вечере бы
ло много желающих. Каждый 
день в кабинете пения можно 
было видеть Майю и Римму в 
окружении ребят.

Вечер удался на славу. Ре
бята еще долго говорили о нем 
и вспоминали о Майе Васильев
не и Римме Азаровне.

Хорошо отзываются о сту
дентках и педагоги нашей шко
лы. Из них выйдут хорошие 
учителя.

М. П. ИЧИНСКАЯ,
Э. Б. ОСТРОУМОВА, 

учителя-методисты школы 
№ 38.

♦ + ♦

На снимке: В. К. Пельменев проводит консультацию по осно
вам сельского хозяйства для студентов 4 курса естфака.

Фото А. Прокопова
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ЕСТЬ ТАКИЕ
(Окончание).

D  ПИСЬМЕ о выпускнице
D  факультета естествозна

ния Зимовец Н. И. директор 
Ново-Ильинской средней шко
лы Комсомольского района пи
шет:

— Зимовец оказалась плохо 
подготовленной к выполнению 
обязанностей классного руково
дителя... Практическая подго. 
товка Надежды Ивановны, как 
биолога, слабая. Она не умеет 
делать прививку, вырастить яб
лоню, не Енает, как подготовить 
сад к зиме, какую селекционную 
работу надо проводить, какие 
опыты осуществить для выра
щивания овощных и зерновых 
культур, чтобы впоследствии 
свои достижения передать кол. 
хозу и населению.

На лыжах Зимовец не ходит, 
о походах с учащимися даже не 
думает, наблюдений за погодой 
не ведет, кружком руководить 
не умеет, ка общественно полез 
ный труд учащихся организовы
вать не желает, очень недисци- 
плинирована. Без разрешения 
директора уехала на зимние ка
никулы домой в Хабаровск, 
упустив благоприятное время 
для подготовки к 3 четверти и 
работы с учащимися по наблю
дению за погодой.

Первый год ее работы прохо
дит неудачно. У вас теперь воз
никла мысль: а почему не помо
гают учителю? Помогаем и 
поможем. Учитель всю жизнь 
учится.

Но выработать нужные убеж
дения, взгляды, умения, навы
ки, вооружить его для успешно, 
го начала работы — дело ин
ститута.

У нас четыре молодых учите
ля, и все отказываются вести 
уроки по физкультуре, потому 
что не умеют. А музыка? Еще 
хуже!

Диву даешься, где патрио
тизм, романтика наших моло. 
дых учителей?! Почему у них 
стремление устроиться на рабо
ту туда, где удобнее, где легче, 
а не там, где труднее, важнее, 
нужнее? Кто же понесет куль
туру в деревню, если не наша 
молодежь?

Почему-то мы в тяжелые годы 
коллективизации, когда сель
ское население было неграмот
ным, когда свирепствовало ку
лачье, шли на работу в дерев
ню, и не на год (как заявила о 
себе Зимовец в первый день 
прибытия к нам).

Весьма отрицательный отзыв 
прислал коллектив учителей Ма- 
лышевекой средней школы о Го
ликовой, выпускнице факульте
та естествознания .

Методикой ведения уроков Го
ликова не владеет совершенно. 
На ее уроках учащиеся ходят 
по классу, говорят что им взду
мается, развлекаются, но толь- 
ко не занимаются предметом. 
Учительница объясняет матери
ал, глядя в пол, с трудом подби
рает слова, забывает, молчит по 
нескольку минут, и, конечно, 
владеть классом, имея такую 
методическую подготовку и пло. 
хие знания, нельзя.

Воспитательную работу в 
классе, где Голикова считалась 
классным руководителем, она 
запустила, так как не имела о 
ней представления, все для нее 
было откровением.

Как она занималась в инсти
туте, как могли выпустить спе
циалиста с такими знаниями? 
Мы думаем, что Голикова яв
ляется печальным исключе* 
нием в выпуске института 1960 
года и надеемся, что специали
сты из Хабаровского института 
будут приходить в школы хо
рошо подготовленными.

Учителя 29 средней школы 
г. Комсомольска пишут, что вы

пускница факультета естество- 
знания Масловская В. М. мето
дикой владеет слабо, не умеет 
проводить экспериментальн /ю 
часть уроков, не знает обязан
ностей классного руководителя, 
в общественной жизнн участия 
не принимает.

— Следует отметить, — пи
шут учителя 20 средней школы 
гор. Вяземского,—что выпуск
ники историко-филологического 
факультета Подсекина, Кудь, 
Квиткова не имеют навыков в 
области внеклассной работы по 
языку и литературе, слабо вла
деют техникой выразительного 
чтения... Совершенно недоста
точна подготовка выпускников 
для работы в качестве классных 
руководителей, воспитателей 
детского коллектива. Являясь 
классным руководителем, вы
пускники института испытыва
ют трудности в вопросах прак
тического руководства пионер
скими отрядами, комсомольски
ми группами, не имеют достаточ
ных знаний и навыков работы, с 
«трудными» учениками... В об
щественной жизни города и рай
она учителя, окончившие ваш 
институт, почти не участвуют, 
не выступают с лекциями и док
ладами перед населением.

Директор Туминской средней 
школы в письме о выпускнице 
этого факультета Удинкан сооб. 
щает, что она материал во всех 
классах излагает ле^ционно, при 
опросе недостаточно привлекает 
класс к работе.

— Вероятно, в институте ма
ло внимания уделяют методике 
проведения занятий по русско
му язь.ку в старших классах. 
Следует товарищам, ведущим 
методику преподавания русского 
языка и литературы, а также 
практические занятия, обратить 
внимание на обучение студентов 
разнообразию методов препода
вания применительно к соответ
ствующим классам, особенно 
7—9-м.

Серьезные недостатки в под
готовке и воспитании наших вы- 
пускников содержатся в отзывах 
коллективов краевой санитарно
лесной школы, Найхинской 
средней школы и других.

Директор санитарно-лесной 
школы пишет, что выпускница 
нашего института А. Г. Вельды 
не знает программу школы и 
другие руководящие документы 
по преподаванию русского язы
ка и литературы. Являясь клас
сным руководителем и времен
но воспитателем в интернате, не 
смогла найти общего языка с 
детьми, в работе часто допуска
ет окрики, за что дети относят
ся к ней недружелюбно.

Тов. Вельды несколько раз 
являлась предметом обсуждения 
на собраниях педколлектива. В 
общественной работе не прини
мает почти никакого участия.

Прибыв к нам, она скрыла при
надлежность к комсомолу и 
профсоюзу, за что обсуждалась 
на комсомольском собрании. 
Этим самым она резко подорва
ла свой авторитет среди педаго
гического коллектива.

Хорская семилетняя школа о 
выпускнице физмата Латыниной 
А. В. сообщает, что она имеет 
очень слабые знания по методи
ке преподавания. Она не может 
анализировать задачи. Уроки 
проводит однообразно. Дисцип
лина учащихся на ее уроках 
низкая. Тов. Латынина слабо 
подготовлена по педагогике. Она 
не может составить планов вос
питательной работы с классом.

Коллектив учителей сред
ней школы с. Ленинское ЕАО 
пишет, что институт не да
ет выпускникам знаний по ор
ганизации и руководству трудо
вой деятельностью учащихся... 
Учителя истории слабо подго
товлены к организации краевед
ческой работы с учащимися.

Так оценивают работники 
школ недостатки нашей дея
тельности в подготовке учителя 
для новой школы.

Как видите, Ю. Д. Трухачев, 
их оценка резко расходится с 
вашей радужной оценкой.

Публикуя этот материал, ре
дакция выражает надежду, что 
разговор, начатый на партийном 
собрании 12 января с. г., будет 
продолжен на всех кафедрах, 
факультетских партийных, ком
сомольских и профсоюзных ор
ганизациях, в более самокритич
ном духе, чем он велся до сих 
пор.

Мы обязаны всегда помнить, 
что главным критерием качеств 
ва работы всего коллектива ин
ститута и каждого работника в 
отдельности является качество 
подготовки выпускаемых спецн 
алистов, качество их воспита
ния.

Письма шкод свидетельству
ют о наличии серьезного брака 
в нашей работе. Этот брак ле
жит на совести как конкретных 
работников, так и всего коллек
тива, комсомольской и профсо
юзной организаций нашего ни 
ститута.

Можно часто слышать, что 
мало времени отводится на тот 
или иной вид подготовки сту
дентов. По нашему мнению не в 
этом дело. Дело в стиле рабо
ты. Каждое мероприятие, будь 
это учебное или общественное, 
должно проводиться качествен
но, продуманно, целенаправлен
но. В нашей работе нет мело
чей. Каждое мероприятие долж
но учить и воспитывать студен
тов. Между тем, мы имеем не
мало формализма. Он прояв
ляется в организации педпрак
тики, в проведении факульта
тивных и даже обязательных за
нятий.

В подготовке учителя - вос
питателя, учителя-обществен
ника должны активно участ
вовать все кафедры, все препо
даватели, все общественные 
организации, и оценить свою 
деятельность по практическим 
результатам, т. е. по тому, как 
себя проявляют выпускники 
на практической работе.

Однако комсомольские орга
низации факультетов не под
держивают связь с выпускни
ками, со школами, не интере
суются тем, как их товарищи 
работают.

Интересоваться тем, как сту
дент приобретает навыки по 
руководству спортивной рабо
той и музыкальными кружка
ми, должны не только работни
ки кафедры физвоспнтания и 
тов. Молодцов, но и каждый 
декан, партийные и комсомоль
ские организации факультетов.

Решающая роль в подготов
ке учителя-общественника при
надлежим кафедрам общест
венных наук. Но многие това
рищи этих кафедр мало инте
ресуются результатами своей 
деятельности.

Редакция надеется, что ка
федры, партийные и комсо
мольские организации факуль
тетов обсудят письма кол
лективов школ и ответят им. 
Тем самым покажут правиль
ное отношение к критическим 
замечаниям.

Накануне экзамена.
Фотоэтюд А. Прокопова. 
♦— _  ♦  ♦

А если по-другому
Передо мной кипа проверенных контрольных работ по ма

тематике студектов-заочников. Разные почерки, разные люди 
За каждой работой — живой человек. Один старательно выво
дил цифры, подолгу обдумывая ход задачи, другой — быстро 
наносил на бумагу стремительный полет мыслей, третий, чет
вертый, пятый..., каждый по-своему.

Листаю тетради. Но что это? Красным карандашом, будто 
левой рукой наискось на весь тетрадный лист: «Неверно!», «Аб
сурд!», «Не зачтено»t «Переделать».

Одна за другой, как кадры, проходят тетради и в каждой 
все тот же беспардонный окрик и каракули вместо подписи.

И такие «рецензии» пойдут в Хорскую тайгу, в низовья
Амура, на Сахалин! Кто-кто, а заочник только и ждет этой
весточки: «Зачтено». И уж если «не зачтено», то почему, в 
чем ошибка, как надо правильно сделать?

А тут холодное «Неверно!». Ведь, казалось, немногое надо: 
чуточку души и минутку времени, и человек ободрен и даже 
получив двойку, не упал духом.

А вот преподавателю кафедры математики с неразборчивой 
подписью некогда. Она спешит, ведь много надо проверить 
тетрадей (?). Бумага выдержит все. Но люди, тов. ШаблОв- 
ская, — не бумага.

М. ВАСИЛЬЕВА.

Спортивный вожак
Мне давно хотелось рас

сказать на страницах нашей 
газеты о спортивном вожаке 
истфилфака Борисе Яковле
виче Вокальчуке. Он выпуск
ник нашего института.

Я вспоминаю те дни, когда 
он пришел на факультет. В то 
время почти по всем видам 
спорта факультет занимал или 
последнее или предпоследнее 
место. Правда, были энтузиа
сты спорта, но не было настоя
щего организатора, способно
го зажечь любовь к спорту у 
всех.

Первым делом был создан 
спортивный совет. С помощью 
актива Борис Яковлевич начал 
работу. По всем видам, какие 
культивируются на факульте
те, назначены ответственные за 
состояние этого вида спорта. 
Сам Борис Яковлевич трениру- 
ет мужскую и женскую бас
кетбольные команды факуль
тета.

У Бориса Яковлевича есть 
то, без чего нельзя быть про
пагандистом спорта: чуткость, 
любовь к делу, большое же
лание научить своих воспи
танников. Он умеет вовремя 
подметить недостатки, испра
вить в индивидуальном зачете.

Вот что говорит Алла Ле
вина (Борис Яковлевич ее 
тренер) о своем учителе.

— Занятия баскетбольной 
секции проходят три раза в 
неделю. Всегда очень инте
ресно и разнообразно. Когда 
идут соревнования, то нам 
легче играть, т. к. Борис Яков
левич всегда с нами. Он вмес
те с нами переживает наши 
неудачи и радуется успехам. 
Очень хочется, чтобы наш тре
нер гордился нами, и мы ста
раемся добиться этого.

Хорошие, теплые слова.
Сейчас по всем видам спор

та на факультете большие 
сдвиги по лесенке к мастерст
ву. Всему институту извест
ны достижения спортсменов 
истфилфака по лыжам, баскет
болу, плаванию, шахматам, 
теннису, легкой атлетике. Во 
всем этом немало трз^да Бори 
са Яковлевича Вокальчука.

Н. УЛАЕВ.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Загородная прогулка чле

нов союза института состоит
ся 29 января.

Желающие принять уча
стие в прогулке должны со
браться к 9 часам утра в 
здании нового корпуса; авто
бус отойдет в 9 часов 30 ми
нут.
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