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В целях поощрения литературного и художественного творчества наших чи- ! 
тателей редакция газеты «Советский учитель» объявляет

К О Н К У Р С
на лучший рассказ, стихотворение, плакат, рисунок, фотоснимок/

Срок представления работ — до 1 июня 1963 года.
Победители будут награждены денежными премиями и ценными подар- 1 

ками.
Товарищи, начинающие прозаики, поэты, художники и фотографы — ждем  

ваших работ!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С О В Е Т С К И  Й1
Ч ИТЕДЬ

ОРГАН ПАРТБЮРО, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМА, 
МЕСТКОМА И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАР

СТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

Суббота
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Н А ШИ  О Т Л И Ч Н И К И

АГИТКОЛЛЕКТИВ ДЕЙСТВУЕТ!
Работу среди населения агитколлектив 

института начал с первых дней нового 
учебного года. Уже к октябрю был зна
чительно увеличен и обновлен состав аги
таторов, которые тотчас приступили к 
работе.

После опубликования в печати решений 
ноябрьского Пленума ЦК КПСС и мате
риалов сессии Верховного Совета Союза 
ССР агитаторы развернули широкую 
разъяснительную работу среди населения 
закрепленного микрорайона.

Еще более оживилась работа агиткол
лектива сейчас, в период непосредствен
ной подготовки к выборам.

После новогоднего праздника начал 
постоянно работать агитпункт, в «котором 
дежурят агитаторы. В январе-феврале 
планируется провести ряд встреч избира
телей с депутатами, на которых депута
ты отчитаются за свою работу. Как толь
ко станут известны имена кандидатов в 
депутаты, будут организованы их встречи 
с избирателями.

Помимо этого, на агитпункте органи
зуется лекторий для избирателей с раз
нообразной тематикой: «О международ
ном положении», «Каким был Ленин»,

«История г. Хабаровска» (прошлое, на
стоящее и будущее), «Советская избира
тельная система», «Что такое искусство», 
«Искусство и быт», лекции на атеистиче
ские темы и многие другие.

Студенты выступят с концертами перед 
населением и на вечере молодых избира
телей.

Наряду с агитационно-массовыми ме
роприятиями сейчас перед агитколлекти
вом стоит задача скорейшего завершения 
qpraHH3auH0HH0ft работы и прежде всего 
составление списков избирателей. Здесь 
нужна большая тщательность, так как в 
прошлом году был случай, когда в спис
ки избирателей не были внесены жители 
целого дома (дом № 51 по ул. Мухина, 
а гит атор ы химико-биологического ф а - 
культета), иногда неправильно простав
лялись адреса, год рождения.

С целью устранения всех подобных не
достатков с агитаторами будет проведен 
дополнительный семинар, организуется 
действенный контроль за работой агита
торов.

В. В. ЗЛЫГОСТЕВ , 
зав . агитпунктом.

Пожалуй, нет человека в институте, который бы не знал 
эту живую, всегда веселую девушку. Еще бы, ведь Алла Ва
силенко второй год является членом институтского комитета 
ВЛКСМ и все это время возглавляет культурно-массовую ко
миссию.

По роду своей комсомольской деятельности она всегда в 
гуще студентов, «на переднем крае нашего культурного фрон
та^. Ее часто можно видеть на репетициях академического 
хора, в факультетских коллективах художественной самоде
ятельности, Летом она была начальником комсомольского 
штаба на уборке урожая в Гаровском совхозе.

И вместе с тем Алла учится только на хорошо и отлич
но. Готовясь к новой сессии, она досрочно сдала все зачеты 
и на первом же экзамене получила заслуженную отличную 
оценку.

Не случайно Алла выбрала профессию педагога. До по
ступления в институт она уже работала учительницей в 
сельской школе. Сейчас она учится на III курсе.

Мы поздравляем ее с успешным началом зимней сессии 
и желаем ей новых успехов в учебе и комсомольских делах.

В. ПЕСКОВ,
секретарь комитета ВЛКСМ института.

ПИСЬМА С ПРАКТИКИ

М Л А Д Ш Е К У Р С Н И К А М  С А М Ы Й  Т Р У Д Н Ы Й
Волнение... Оно никогда не по- принимать двоечников и наруши- г Л  ЖАгВолнение... Оно никогда не по

кидало нас в дни педагогической 
практики.

Тревожно на душе, когда 
впервые переступаешь порог 
класса, твоего класса. Сорок пар 
глазенок смотрят на тебя с лю
бопытством. Они хотят знать: ка
кой ты, что нового ты сможешь 
им рассказать, да и умеешь ли 
ты рассказывать? И такие же 
мысли волнуют тебя: какие они, 
эти дети, сумеешь ли ты увлечь 
их, поймут ли они тебя?

Особенно волнует первый са
мостоятельный урок —  первый 
шаг в твоей педагогической дея
тельности. И не всегда этот 
«шаг» бывает ровным и верным. 
Для многих он бывает очень труд
ным, но наш небольшой опыт уже 
говорит о том, что именно от 
этого первого урока, от этой пер
вой беседы с учениками зависит 
успех будущего преподавателя.

Здесь особенно важно прислу
шаться к голосу методиста, учи
телей. Сейчас мы говорим им 
большое спасибо.

Ш естиклассники (мы проходи
ли практику в шестых классах) 
очень любознательны и неспокой- 

ы. Их интересует абсолютно все. 
оэтому мы задумали создать 
ужок «Юный физик». Резуль- 
ы этого оказались для нас не- 

анными. 
ено было в кружок не

принимать двоечников и наруши
телей дисциплины, а участникам 
кружка разрешили помогать учи
телю в демонстрации опытов.

Участвовать в кружке захоте
ли все. Ребята стали подтянутей, 
лучше стали заниматься. И надо 
было видеть, с какой завистью 
смотрели те из них, кто не попал 
в кружок, на своих товарищей, 
которым было доверено демонст
рировать учебный кинофильм.

В кружке мы учили школьни
ков пользованию паяльником, 
знакомили с простейшей радиоап
паратурой, учили демонстрации 
интересных, занимательных опы
тов по физике. И они гордились 
и радовались такой самостоя
тельности. С большой охотой ре
бята мастерили приборы для ка
бинета, игрушки для малышей.

Во всем этом нам очень при
годились не только знания пред
мета, но и те умения, которые 
мы получили.

Чтобы каждому ученику дать 
что-то делать, надо знать самому 
много и иметь приличную биб
лиотеку по самоделкам, по техни
ке.

Наш совет вам прост: приобре
тайте книги, пособия, учитесь все 
делать своими руками. Вам все 
пригодится в школе.

ПАДИАРОВА, ПАК, 
ТАНЦЫРЕВА, МАРЧЕНКО, 

студентки физмата.

— Здравствуйте, ребята!
— Зравствуйте, Тамара Смелая! — друж

ным хором закричали мальчишки из моего пя
того «Б».

Я растерялась... почему вдруг Тамара Сме
лая?

— А мы вас вчера по телевизору видели.
— Понятно, с.
— Тамара Степановна, а почему вас на

звали Тамарой Смелой?
— Потому что это моя фамилия.
— Ой, какая у вас фамилия! А у нас жила 

тетя, ее фамилия была Тузик, — неожидан
но сообщила Наташа Гончарова.

— Это уже сердит меня, причем здесь Ту
зик?

— Быстрее, ребята, выстраивайтесь, уже 
был звонок.

А мне в ответ опять:
— Тамара Смелая, а что у нас будет на 

уроке?
Что же делать? Неужели урок сорвется?
Предпоследний урок... А знают ли это ре

бята? Я должна обязательно взять класс в ру
ки, должна сохранить дисциплину до конца 
урока.

— Ребята,—как можно серьезней говорю я,
— сегодня у нас контрольный урок, и все уп
ражнения буду принимать на оценку.

Мгновенно прекратился шум, и по моей 
команде все выстроились.

Оглядываю шеренгу подтянутых, необычно 
серьезных ребят. Сегодня все они в спортив
ной форме, в тапочках или кедах. А ведь вна
чале многие приходили в ботинках, куртках и 
даже... в валенках.

Неожиданно в этой стройной шеренге я уви
дела двух отъявленных разгильдяев Нижни- 
кова и Шаповалова. Они не признают никаких 
правил и во время уроков очень любят сло
няться по коридорам.

Хорошее настроение начало портиться —■ 
ведь этим мальчишкам ничего не стоит со
рвать урок, им доставляет удовольствие ме
шать учителю.

Вызываю ребят по фамилиям, и они по од
ному выполняют задания на оценку. Внима
тельно слежу за работой каждого и вдруг:

— Тамара Смелая, а мне можно?
Не оборачиваясь, по голосу узнаю — Ни

жников. Стараясь сохранить спокойствие, го
ворю:

— Нижников, меня зовут Тамарой Степа
новной.

— Подумаешь, читали стихи так и все?
— Я думаю. Нижников, что тебе не следует 

вести себя так на уроке.
Последние мои слова тонут в общем ши- 

каньи и шептании: «Ну чего ты! Кончай!' Хва
тит!» — одергивают его остальные ребята.

— Нижников! — Вызываю я, и мальчик 
подходит делать упражнение.

Я была даже немного удивлена, — кажет
ся, впервые на уроке «работал» весь класс, 
«работал» без обычного шума и замечаний. 
Даже мальчики, выполнявшие упражнения 
всегда небрежно, с этакой беззаботной разва- 
лочкой, сейчас старались изо всех сил. Вести 
урок стало легко. Звонок оказался неожидан
ным и для ребят и для меня самой.

Чувство неудовлетворенности, бывшее у 
меня вначале урока, сменилось каким-то ра
достным спокойствием, а неожиданный инци
дент с моей фамилией уже не казался таким 
серьезным. Дети слушались меня, а это — 
главное. Значит, я по-прежнему осталась учи
тельницей, по-прежнему они уважают меня.

И все-таки это был самый трудный урок 
из всей моей практики.

Тамара СМЕЛАЯ,
* студентка 104-й группы.



ИДЕТ СЕССИЯ

«НИ ПУХА, НИ ПЕРА!»
Идет сессия.
По-прежнему многолюдны кабинеты и читальные залы, не

обычно оживлены коридоры. Возле подоконников, у дверей ау
диторий группы студентов* У большинства озабоченные лица.

Одни о чем-то думают,- унесясь мыслями в какие-то законы, 
правила, припоминают содержание недавно прочитанного. Дру
гие более оптимистичны, весело смеются, шутят, как будто без
заботно о чем-то переговариваются.

Но это только внешне. Взволнованы все, только у пессими
стов эта взволнованность проявляется заметней.

Нервно шелестят страницы конспектов и учебников, глаза 
лихорадочно бегают по страницам, а мозг старается уловить 
прочитанное, но... «Перед смертью не надышишься», успокаи
вает оптимист пессимиста, кладя ему руку на плечо.

Распахивается дверь, очередной студент выскакивает из 
аудитории. Счастливая улыбка — лучший ответ на встрево
женные вопросы товарищей.

«Отлично! Молодец!».
Неплохо сдают студенты историко-филологического факуль

тета эту сессию. А ведь экзамены нелегкие: психология, лите
ратура русская и зарубежная, история СССР, иностранные 
языки... Трудные, но хорошие и интересные науки, студенты 
с увлечением занимаются ими.

Не всем, конечно, сессия приносит только радости.
Тем, кто ленился весь семестр, пришлось особенно «попо

теть» в дни подготовки к экзаменам. Но «труды» их оказались 
тщетны — штурмовщина не дает хороших результатов.

Большинство студентов факультета добросовестно относит
ся к занятиям. Для них сессия является только закреплением 
знаний, полученных в семестре. Некоторые даже сдают экза
мены досрочно, чтобы побольше оставить времени для отдыха. 
Им не надо ничего учить заново, не надо просиживать бессон
ные ночи. Их знания прочны и устойчивы...

Третью сессию в институте сдает комсорг 721-й группы 
Юрий Акашев и в «зачетке» у него только отличные оценки. 
Его примеру твердо следуют комсомольцы группы Ира Верба, 
Галина Кауделька, Лариса Курочкина и другие. А иначе нель
зя — группа борется за звание лучшей в институте.

Радуют своими успехами третьекурсники. Многие из них 
досрочно сдают экзамены. Это Геннадий Екимов, Борис Кузь
мин. На «отлично» сдали последний экзамен по истории СССР 
Лариса Миндлина и Нина Подлубняк,

Но больше всех волнуются первокурсники. Еще бы! Ведь 
это их первая сессия! Тут уж надо стараться изо всех сил. И 
они стараются. В четверг первокурсники сдавали экзамены по 
русской литературе и большинство ответили хорошо. Иван 
Лейба, Геннадий Юрченко и другие получили отличные оцен
ки.

Сессия только началась. Хочется верить в успех студентов 
нашего факультета и пожелать всем наше серьезное: «ни пуха, 
ни пера!»,

Татьяна БОРИСОВА, 
секретарь бюро ВЛКСМ нстфнла.

БИБЛИОТЕКЕ НАДО ПОМОЧЬ
Библиотека института одна из крупнейших 

вузовских библиотек на Дальнем Востоке. За 
один только прошлый год наш фонд пополнился 
восемнадцатью тысячами новых книг, в том чис
ле очень редкими, уникальными изданиями (сто
имость отдельных экземпляров 5 0 — 75 рублей в 
новых ценах).

Работники библиотеки делают все возможное, 
чтобы все эти богатства были доступны каждо
му читателю.

С этой целью библиотека регулярно печатает 
обзоры новых книг, поступивших в фонды, уст
раивает выставки новинок, пропагандирует кни
ги через нашу многотиражку. Устраиваются те
матические книжно-иллюстративные выставки, 
выставки книг к знаменательным и памятным 
датам. В прошлом году было организовано 90 та
ких выставок.

Большим успехом пользуются читательские 
конференции, беседы: «Как пользоваться ката
логами», «Как работать над первоисточниками» 
и другие.

Теперь задача состоит в том, чтобы фондами 
библиотеки могли пользоваться не только сту
денты дневного отделения, но и те, кто учится 
без отрыва от производства.

Вся предварительная работа в этом направле
нии уже закончена. Проведено слияние фондов 
нашей библиотеки и библиотеки заочного отделе
ния, весь книжный фонд заклассифицирован и 
записан в единый инвентарь.

Но дальнейшую работу по слиянию библиоте
ки пришлось приостановить из-за отсутствия до
полнительной площади под книгохранилище. По 
этой же причине мы не могли создать единый 
абонемент.

Число читателей нашей библиотеки значи
тельно больше четырех тысяч человек, а сущест
вующий абонемент не позволяет создать условия 
для быстрого обслуживания читателей.

В период экзаменационной сессии мы пытались 
улучшить обслуживание студентов заочного от
деления путем создания передвижных библио
тек в читальных залах, кабинетах: укомплекто
вали эти библиотечки дефицитными учебниками 
и учебными пособиями. Для студентов, сдаю
щих государственные экзамены, специально вы
деляли фонд необходимой литературы, открыли 
им доступ в преподавательский читальный зт.

Но практика показала, что все эти меры все- 
таки не создают нужных условий для обслужи
вания студентов заочного отделения. Назрела 
острая необходимость перейти от формального к 
фактическому слиянию всего книжного фонда 
библиотеки и организации единого абонемента.

Коллектив библиотеки обращается к ректора
ту, партийному бюро и месткому института с 
просьбой решить, наконец, вопрос о выделении 
библиотеке необходимой дополнительной площа
ди. Это позволит нам приступить к созданию 
фундаментальной библиотеки института.

8. И. БАКАШЕВА, 
зав. библиотекой.
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ЗА МАССОВОСТЬ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ!
Неплохо закончился 1962 

год для спортивного клуба ин
ститута. Спортсменами-разряд- 
никами стали более 400 студен
тов, около 600 человек полу
чили звания инструкторов-обще- 
ственников и судей по различ
ным видам спорта. Спортивный 
клуб провел много интерес
ных массовых соревновании.

В целях дальнейшего улуч
шения спортивно-масовой ра
боты на факультетах, привлече
ния к занятиям наибольшего чи
сла студентов и достижения вы-

ПО СТРАНИЦАМ КАЛЕНДАРЯ

К. С. СТАНИСЛАВСКИЙ
(К 100-летию со дня рождения)

17 января 1963 года вся мировая общест
венность отметила 100-летие со дня рождения 
выдающегося режиссера, актера и театраль
ного теоретика К. С. Станиславского. Он вме
сте с В. И. Немировичем-Данченко был соз
дателем и руководителем Московского худо
жественного театра.

С детских лет К. С. Станиславский (Алек
сеев) чувствовал влечение к театру. В юности 
принимал участие в любительских спектаклях.

Под влиянием бесед с певцом Ф. П. Комис- 
саржевским, драматургом А. Ф. Федотовым 
Станиславский пришел к мысли создать «Об
щество искусства и литературы», которое 
должно было ставить высокохудожественые 
спектакли силами постоянного коллектива. 
За 10 лет работы в этом Обществе он сам 
сыграл* много разнообразных ролей.

С 1898 г. творческая жизнь Станиславско-
- го была связана с работой Московского худо

жественного театра. Как актер и режиссер 
этого театра Станиславский боролся за об
щественно-прогрессивные позиции театра, за 
реалистическое искусство.

В поисках путей обновления театрального 
творчества он все силы отдает созданию си
стемы актерского воспитания. На основе на
блюдений за игрой выдающихся актеров М. С. 
Щепкина, С. В. Шуйского, Г. Н. Федотовой, 
М. Н. Ермоловой, А„ П. Ленского и изуче
ния творчества крупнейших деятелей запад
ного театра К. С. Станиславский пришел к 
выводу, что основным источником актерского 
творчества является жизнь.

После Великой Октябрьской социалистиче
ской революции творчество Станиславского 
расцвело еще больше. Он осуществил ряд по
становок, в том числе «Бронепоезд 14-69».

Состояние здоровья в последние годы жиз
ни не позволяло Станиславскому играть на 
сцене, и он отдавал много сил и времени вос
питанию молодых актеров и режиссеров, соз
дал драматический театр, носящий ныне его 
имя, опубликовал ряд работ, в том числе ме
муары «Моя жизнь в искусстве».

Огромные заслуги К. С. Станиславского в 
деле создания нового театра и воспитания не
скольких поколений театральной молодежи 
высоко оценило советское правительство, при
своив ему одному из первых звание народно
го артиста СССР, наградив орденами Ленина 
и Трудового Красного Знамени.

Д. А. ЯЧИНСКАЯ.

А. С. СЕРАФИМОВИЧ
(К 100-летию со дня рождения)

В 1887 г. в глухом северном городке Ме
зени появился новый ссыльный, бывший пе
тербургский студент Александр Серафимович 
Попов. Причиной ею ссылки была написан
ная им вскоре после ареста участников поку
шения на царя — Александра Ульянова и его 
товарищей — прокламация, призывавшая к 
борьбе с правительством.

Здесь, в ссылке, родились первые расска
зы и очерки Серафимовича — под этим яме-, 
нем Александр Попов скоро стал известен чи
тателям.

Первые же опыты молодого писателя: его 
рассказы «На льдине>, «На плотах» — при
влекли к себе внимание Глеба Успенского и 
В. Короленко.

Вернувшись из ссылки. Серафюювич ак
тивно сотрудничает в журналах и газетах.

Большую роль в творческой с Сера
фимовича сыграли его встреча и сближение с 
Горьким в Москве осенью 1902 г. С этого вре
мени в творчестве Серафимовича появляется 
новый герой —  революционный пролетариат. 
В одном из самых сильных рассказов, посвя
щенных событиям революции 1905 г., —  ̂По
хоронный марш», центральным образом ста
новится народ-победитель, образ. который 
позже в «Железном потоке» приобретает ве
личавый, эпический характер.

После победы Октябрьской революции Се
рафимович вместе с лучшими советскими пи
сателями становится верным помощником 
партии. Он ездит на фронты гражданской 
войны, пишет воззвания к бойцам-красноар- 
мейцам, очерки, статьи, рассказы.

В 1924 г. выходит роман-эпопея Серафимо
вича «Железный поток». Это история знаме
нитого похода Таманской армии. Писатель 
показал, как властное воздействие революци
онной правды постепенно превратило огром
ную беспорядочную массу людей в грозную 
силу, «железный поток», сметающий с доро
ги все, что враждебно революции.

Героизм советских людей, их пламенная 
любовь к родной стране — таковы темы 
произведений Серафимовича, написанных в 
годы Великой Отечественной войны.

«Писатель должен шагать вровень с эпо
хой», — говорил Серафимович. Писатель- 
большевик, писатель-борец, он был достоин ве
ликой эпохи социализма, победе которого он 
честно служил своим прекрасным талантом.

И. СЕНЬКОВА.

соких спортивных результатов 
решено в течение 1963 года 
провести смотр-конкурс спор
тивных советов факультетов.

Подведение итогов будет про
водиться по общей сумме очков, 
набранных факультетом.

Если, например, в члены 
ДСО с Буревестник» вступило 
20% студентов, то факультет 
получает 90 очков. За каждого 
перворазрядника, подготовлен
ного на факультете, присуж
дается 20 очков. За установле
ние нового рекорда института
— 20 очков.

Особенное значение имеет 
проведение массовых спортив 
ных соревнований. Хорош? про
веденные внутрифакулыегски £ 
соревнования принесут факуль
тету 100 очков.

И так по всем видам слор- 
тнвыо-массовэй работы, включая 
успеваемость студентов и посе
щаемость академических заня
тий.

Будет учитываться также и 
качество пропаганды спорта на

факультете. Например, выпу
стит факультет 5 фотомонтажей 
на спортивную тему в течение 
года — жюри присуждает ему 
100 очков.

Подробные условия конкур
са можно узнать в «Положе
нии», которое имеется у всех 
физоргов и членов спортивных 
советов факультетов.

Положение о смотре конкре
тизирует объем спортивно-мас
совой работы на факультетах, 
подчеркивает наиболее важ
ные направления и указывает 
пути работы спортивных кол
лективов.

Победителю конкурса будет 
вручено переходящее Красное 
знамя, а лучшие организаторы 
и активисты спорта получат 
бесплатные путевки в спортив
но-оздоровительный лагерь.

А. П. КАТКОВ, 
зав. кафедрой физ- 

воспитания.
Г. ЕКИМОВ, 

председатель спортив
ного клуба.

ПОСЕТИТЕ ВЫСТАВКУ
Библиотека института порадо

вала студентов и преподавателей 
новой книжной иллюстративной 
выставкой: -Эстетический идеал 
литературы и искусства наших 
дней*.

Выставку открывает раздел: 
Значение литературы и искус

ства в жизни общества». Здесь 
представлены произ в е д е н и я  
Маркса, Энгельса, Ленина, а так
же работы выдающихся деятелей 
КПСС по вопросам литературы и 
искусства и ряд партийных доку
ментов.

Второй раздел носит название: 
«Партийность и реализм совет
ской литературы». В этом разде 
ле выставлены статьи и книп 
выдающихся советских критиков 
ученых-литературоведов, писате 
лей, поэтов и общественных дея
телей о современной советской

литературе, о принципах социа
листического реализма.

Большой интерес вызывает и 
заключительный раздел выстав
ки: За искусство больших идей», 
в котором отражены выступления 
Н. С. Хрущева на встречах руко
водителей КПСС и правительства 
СССР с советскими писателями и 
поэтами. Здесь же представлен 
ряд работ по теории и истории 
советской литературы.

Всего выставка содержит более 
двухсот наименований книг, боль
шое число статей из газет и ж ур
налов.

Несомненно выставка явится 
хорошим подспорьем для изучаю 
щих советскую литературу и вы
зовет интерес всех любящих пе- 
т тн о е  художественное слово.

Адрес выставки: третий этаж 
первого учебного корпуса.

К. Б. ГЕНТОВ.

О КОНКУРСЕ НА ЛУЧШУЮ 
ФАКУЛЬТЕТСКУЮ СТЕННУЮ ГАЗЕТУ

По решению Комитета ВЛКСМ и Профкома института итоги кон
курса на лучшую факультетскую стенную газету, объявленного в 
октябре, будут подведены к 1 мая 1963 года.

Редколлегия лучшей стенной газеты получит абонементы на 
все премьеры театров города Хабаровска. Ценными призами будут 
награждены члены редколлегии газеты, занявшей второе место.

Лучшие материалы факультетских стенных газет будут опуб
ликованы в институтской многотиражке и в газете «Молодой даль
невосточник».
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