
Ю НОШ И И Д Е В УШ К И !___ Настойчиво учитесь работать 
и жить по-коммунистически!

(ИЗ ПРИЗЫВОВ ЦК КПСС К 46-й ГОДОВЩИНЕ 
ВЕЛИКОИ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ).

☆

ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЕ -  
НАСТУПАТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР

18 октября состоялась X III 
конференция комсомольцев ин
ститута. За прошедший учебный 
год на счету комсомольцев приба
вилось немало славных дел. Для 
трудящихся города и края ими 

^прочитано несколько сот лекций. 
г Зсобенно надо отметить актив
н у ю  работу лекторской группы 
историко-филологического фа
культета. Хорошо показали себя 
наши студенты и в трудовых де
лах. На совхозных полях работа
ло 1.700 человек. Студенты хи
мико-биологического, физико-ма
тематического и художественно
графического факультетов на
граждены почетными грамотами, 
благодарностями и ценными по
дарками. 180 человек помогли 
рыбакам выполнить почетное за
дание партии —  выловить 1 млн. 
центнеров рыбы. Отлично труди
лись на путине А. Мустафин, 
А. Важения, Ф. Родионова, Т. Ни
кулина и др. Студенты-путишш- 
ки выступали перед рыбаками с 
лекциями, концертами, помогали 
выпускать стенные газеты и бое
вые листки. Бригада студентов 
художественно-графического фа
культета (бригадир Лоенко) и 
студентов физико-математическо
го факультета (бригадир Соловь
ев) отличились на строительстве 
спортивного корпуса и ремонте 
зданий института. Две*трети ре
монтных работ выполнено силами 
студентов. Список этих хороших 
дел можно продолжить: около 300 
студентов работало в пионерских 
лагерях, 52 студента—-на город
ских детских площадках; на вос
кресниках студенты отработали 
более 11.800 часов, собрано 98 
тонн металлолома. Студенты ху
дожественно-графического фа
культета Г. Чубич, Г. Кутузов, 
А. Чуриков сделали 'эскизы по 
оформлению молодого дальнево
сточного города Амурска.

Есть чем гордиться нашим 
комсомольцам. Но останавливать
ся на достигнутом рано.

Июньский Пленум ЦК КПСС 
еще раз подчеркнул, что идеоло
гический фронт был и остается 
одним из важнейших в борьбе за 
победу коммунизма. Нам необхо
димо- поднять на новый уровень,

отвечающий требованиям пар
тии, всю политико-воспитатель
ную работу. Недостатки в поли
тико-воспитательной работе ска
зываются во в,сем, в первую оче
редь на успеваемости. На летней 
сессии 241 студент получил не
удовлетворительные оценки, при
чем многие —  по общественным 
дисциплинам. Особенно низка ус
певаемость на художественно- 
графическом факультете и физи
ко-математическом. Об этом же 
говорят многочисленные факты 
недисциплинированности: про
пуски занятий, отлынивание от 
работы в совхозе и на воскресни
ках и т. п. Именно слабая дис
циплина, недостаточная организо
ванность не раз приводили наших 
студентов к срывам на городских 
смотрах художественной самодея
тельности и на спортивных со
ревнованиях. Мы в праве ожи
дать от наших студентов первых 
мест. Для этого они имеют все 
условия. Не должно быть в комсо
мольской жизни таких позорных 
фактов, как неявка выпускников 
на место назначения (Рощин, 
Снетовская), как аморальное по
ведение (Голованов, Гаврилов, 
Иванова).

Вновь избранному комсомоль
скому бюро надо возглавить 
борьбу за искоренение имеющих
ся недостатков в политико-воспи
тательной работе, всемерно со
действовать развитию инициати
вы и творчества комсомольцев. 
Идеологическая работа должна 
носить наступательный харак
тер, чтобы не регистрировать не
достойные поступки, а предуп
реждать их. Вся деятельность 
комсомольской организации дол
жна быть подчинена идейной за
калке студентов в духе высоких 
нравственных принципов строи
телей коммунизма.

В эти дни коллектив нашего 
института готовится достойно 
встретить 46-ю годовщину Вели
кого Октября, 45-ю годовщину 
Ленинского комсомола и 25-ле- 
тие института. Пусть вкладом На
ших комсомольцев будут отлич
ные знания, новые успехи в тру
довых делах, творчестве, самоде
ятельности и спорте.

БОЕВОГО НАСТРОЕНИЯ, 
ЗАСЛУЖЕННОГО АВТОРИТЕТА

Прошел еще один студенческий 
год, еще один год приобретения 
новых знаний, новых достиже
ний, новых радостей и новых ус
пехов в нашей студенческой жиз
ни. В институте прошла отчетно- 
выборная кампания. Выбран но
вый комсомольский актив на фа
культетах, который с первых же 
дней взялся за работу, засучив 
рукава. 18 октября состоялась 
отчетно-выборная конференция. 
В ее работе приняло участие око
ло 400 студентов института, ле

ти 4-я часть всех комсомоль
цев института. Они собрались об
судить работу комитета за прош
лый год и унести с конференции 
огонек задора, огонек комсомоль
ской принципиальности на свои 
факультеты, в свои группы.

Но так ли все получилось, как 
было задумано? В отчетном до
кладе секретаря комитета комсо
мола отмечалось и плохое, и мно
го хорошего. Но, видно, не хва
тило резкости, и, может быть, 
нужного упрека в адрес отдель

ных групп, комсоргов и факуль
тетских бюро, поэтому и не полу
чилось настоящего критического 
обсуждения и откровенных вы
ступлений. Самый главный во
прос — наша учеба — мало ко
го волновал. Видно, комитет ком
сомола тоже не уделял этому уча
стку должного внимания.

Выбран новый состав комите
та — наш руководящий комсо
мольский орган. Правда, очень 
плохо, что из прежнего состава в 
нем осталось всего 2 человека,— 
это осложнит работу, но тем не 
менее новые члены комитета, как 
видно, приступают к работе с ог
ромным желанием, с новыми ин
тересными планами.

Хочется пожелать новому ко
митету истинно комсомольской 
работы, по-настоящему молодо 
го настроения и заслуженного ав
торитета.

Т. БОРИСОВА, 
студентка 3-го курса фи

лологического факультета.

☆Учеба и труд — рядом идут
Итак, мы будем- проходить 

практику в 3-5-й школе. Мы зара
нее предвидели, что работать 
здесь будет нелегко. Ведь извест
но —  эта школа в городе не на 
хорошем счету и по успеваемо
сти, и по поведению. Больше все
го волновало, как встретят нас 
ученики. Каждый опытный педа
гог скажет: чем труднее класс, 
тем интереснее в нем работать. 
Нужно просто, как говорится, 
«зажечься» работой, добиться 
авторитета в классе и не бояться 
трудностей. А их, кстати; было 
немало.

Первые уроки по немецкому 
языку —  сколько неуверенности 
и волнения, методических оши
бок. Л. Мочалова слишком по
движна на уроке, а Л. Титова — 
слишком медлительна. Значит 
как-то нужно перестраивать свой 
характер. А вот у Б. Карамзиной, 
Е. Кан и Г. Руденко —  спокой
ные движения, ровный голос, де
ти их слушают и дисциплина на 
уроке отличная. Как добиться та
кого искусства? Нужно быть 
всегда сдержанным, уверенным в 
себе и требовательным.

Очень хорошо, мто на уроках 
иностранного языка классы де
лятся на подгруппы: и работать 
легче, и знания у .ребят лучше. 
Особенно интересно работать сей
час в 5-х классах. В них прохо
дили практику Л. Мочалова и 
Е. Кан. Обучение здесь ведется с 
так называемым «Вводным кур
сом», цель которого —  научить 
детей говорить по-немецки без 
чтения письма и без перевода, 
т. е. путем восприятия на слух. 
Здесь, конечно, важную роль иг
рает применение наглядных посо
бий, но и не менее важную роль 
— активность самого учителя. 
Наши студентки не испугались 
нового метода, хотя пока еще и 
спорного. П с твердой уверен
ностью можно сказать: этот ме
тод положительно сказывается на 
знаниях самих учеников и вполне 
оправдывает себя.

А ведь как хорошо, когда к 
концу практики видны успехи 
твоего труда! Наши пожелания 
студентам Факультета иностран
ных языков, которым предстоит 
еще практика, — заранее гото
вить себя к этой работе, больше 
прислушиваться к указаниям и 
советам методистов по языку и 
педагогике.

Л. ВНУКОВА,
студентка факультета ино

странных языков.

П Р О Л Е Т А Р И И  В С Е Х  С Т Р А Н , С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь !

С О В Е Т С К И  Й

УЧИТЕЛЬ
ОРГАН ПАРТБЮРО, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМА, 

МЕСТКОМА И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАР 
СТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

С убб ота , 26 о ктя б р я  1963 г,. № 24 (2 1 0 ) .
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С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К И Е  О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А  
Ф И З И К О -М А Т Е М А Т И Ч Е С К О Г О  Ф А К У Л Ь Т Е Т А

1. Добиться отличной и хорошей успеваемости.
2. Прочитать 50 лекций в школах города.
3. Взять шефство над пятью детскими домами, послать в шко

лы-интернаты 15 вожатых.
4. Подписаться на 530 подписных изданий.
5. Дать на предприятиях города 4 концерта.
6. Отработать на благоустройстве города 1.200 часов.
7. Собрать 12 тонн металлолома.
Призываем включиться в социалистическое соревнование на

встречу 25-летию института все факультеты.

В читальном зале. Фото Л. Файнштейна.Комсомолу — 45 лет
Б и б , i иотека орга н изо вал а 

книжную выставку. Выстав
ка открывается словами 
В. И . Ленина о молодежи. 
В первом разделе представ
лены работы В. И. Ленина, 
сборник « К П С С  о молоде
жи», выступления Н . С. 
Хрущ ева на съездах комсо
мола.

Здесь студенты могут 
найти книги, журнально-га
зетные статьи, которые рас
сказывают о славном герои
ческом пути. На выставке 
представлены материалы,

рассказывающие о том, как 
комсомольцы и молодежь 
работают на стройках семи
летки, активно откликаются 
на все призывы нашей род
ной партии.

Привлекают внимание 
книги и брошюры о дальне
восточных комсомольцах.

Студенты могут пользо
ваться материалами выстав
ки для проведения бесед в 
школах.

К. ТЕНТОВ, 
старший библиотекарь.

ПЕРВАЯ
Прозвенел звонок, студенты 

разместились за партами. Тема 
сегодняшней лекции — термино
логия гимнастических упражне
ний. Лекция трудна для студен
тов тем, что они еще не знако
мы е гимнастическими упражне
ниями и терминология их звучит 
несколько отвлеченно.

Многие записывают лекцию, 
несколько человек внимательно 
изучают преподавателя.

Называя основные исходные 
положения упражнений, пока
зываю их по схеме. Волков, ве
роятно, вспомнив старые школь
ные привычки, бросил с места— 
покажите сами! Чтобы наглядно 
показать разницу между терми

нологией начала XIX века и со 
временной, поднимаю Волкова с 
места:

— Выполните, .пожалуйста, 
следующее упражнение: из стой
ки ноги врозь, руки за голову—  
наклониться вперед, руки вверх.

Он выполняет упражнение, и я 
объясняю —  а по терминологии 
XIX века это упражнение звучит 
так:

—  Затылочно-наклонно раз
двинуто, —  стоя из рук вытяги
вание вверх.

|Видите, как непонятна и запу
тана эта терминология.

...Во время перерыва Волкова 
интересуют мои данные в спорте.

—  Какой у ©ас разряд по

гимнастике? Первый? А что до 
мастера не дотянули, выдержки 
не хватило?

—  А какой разряд по легкой 
атлетике?

—  А по лыжам? У вас по всем 
видам разряды? А по плаванию?

После звонка на второй час те 
же лица упорно следят за каж
дым движением преподавателя.

За несколько минут до конца 
занятий, заканчиваю лекцию. 
Большинство студентов уходит, 
узнав- что-то новое, а несколько 
созерцателей ушли с тем же пред
ставлением о терминологии гим
настических упражнений, с ка
ким пришли на лекцию.

Т. СМЕЛАЯ.



ГОВОРЯТ ВОЖАТЫЕ
21 октября состоялась конфе

ренция по итогам педагогиче
ской практики з пионерских ла
герях.

Зал переполнен. Слышатся 
критические замечания, репли 
ки, предложения.

Еще бы, обсуждают дела не 
новички, а студенты-вожатые с 
летним стажем.

Один за другим выступают 
старшие, отрядные вожатые. 
Рассказывают о том, что дал 
им инструктивный лагерь, ка
кие встретились трудности, 
предлагают пути улучшения ра
боты.

* * *

Ю. МИНДЛИНА, 
студентка 4-го курса 

филологического факультета

Проходила я практику в пи
онерском лагере им. Павлова с 
17 июня по 27 августа. У  меня 
был четвертый отряд, дети 10 
— 11-летнего возраста. Надо 
сказать, что комплектование от
рядов не соответствовало воз
растным особенностям, в боль
шинстве случаев детей отбира
ли по росту, так что в отряде 
оказались и 9-летние дети. От
ряду дали имя Фиделя Кастро, 
отрядной песней стала «Куба-, 
любовь моя», с которой ходили 
повсюду. Оформили свой отряд
ный уголок и эмблему. Работая 
в отряде, я почувствовала, что 
передо мною стоит цель, не ма
ленькая, однодневная, а боль
шая, главная — воспитывать 
ребят в духе коммунистических 
идей.

Работа вожатой потребовала 
от меня ежедневно искать чего- 
то нового, в затеях пионеров 
самой быть пионером. С  отря
дом мы разучили дружинную

приучены к труду. Вероятно, 
дома родители мало уделяли 
внимания на бытовой труд. 
Они затруднялись мыть полы, 
приходилось их учить всему. 
В школе, очевидно, плохо ве
дется пионерская работа, мно
гие не знают даже о пионер
ской линейке, как сдать рапорт 
и т. д. Каждый пионер должен 
знать пионерскую символику, 
антрибутику и историю красно
го знамени, галстука, значка и 
т. д.

Вожатый должен быть чело
веком культурным, знающим, 
ведь ему нужно искать ключи к 
каждому ребячьему сердцу, 
для каждого находить нужное 

слово.
Если ты веселый человек, — 

иди в вожатые. Если ты лирик 
— идти в вожатые. Если ты 
робок и несмел — иди в вожа
тые. Эта работа дает и смелость 
и радост^, и веру в себя.

Н. АВДЕЕВА.
4-й курс факультета 
иностранных языков

Практику я проходила в пи
онерском лагере им. Ленинско
го комсомола с 17 июня по 11 
августа. Работой в лагере я 
очень довольна, и вообще, всег
да, работая с ребятами, я живу 
их интересами, их детским ми
ром. В отряде было 45 человек 
и почти всю смену проработала 
я одна, заменяя ребятам и вос
питателя и вожатую. Да, сна
чала было очень трудно добить
ся единой дисциплины, выпол
нения лагерного режима. В ла
гере ребята научились быстро 
заправлять постели, убирать 
комнаты, за что получили вым
пел «За отличное санитарное 
состояние». И эта борьба за

очень интерес
ная. Чтобы стать 
хорошим вожа
тым, нужно лю
бить ребять, от
носиться к ним 

чутко, внимательно. В воспита
тельной работе мы встретили 
много трудностей, одна из них 
та, что управдомы мало обра
щают внимания на оборудова
ние детских площадок.

Кафедра педагогики, коми
тет комсомола, райком В Л К С М  
не оказывали нам помощи, пос-. 
ле окончания практики никто 
не проанализировал нашу рабо
ту.

Прошу в будущем учесть эти 
замечания.

18 октября состоялась X III  комсомольская конференция. 
Избран новый комитет в составе 19 человек. Секретарем коми
тета избран В. Песков. ★ ★ *

22 октября при ректоре института состоялось совещание 
преподавателей, которые готовят кандидатские диссертации.
Намечены конкретные меры по оказанию им помощи★ ★ ★

22 октября состоялось объединенное заседание кафедр ис
тории С С С Р  и всеобщей истории. Разработан конкретный план 
мероприятий по претворению в жизнь решений июньского Пле
нума Ц К К П С С .

Р А В Н О Д У Ш И Е

песню «Марш спутников семи- вььмпел помогла сплотить кол- 
----------------  ----------------------- 1  ----------------  т - . .  лектив. В отряде честно и от-летки», отрядную песню < Ку
ба, любовь моя», революцион
ную песню «Варшавянка», по
ходную песню «Рюкзак», много 
других песен о Родине, Ленине, 
партии. В отряде проводились 
конкурсы на лучшего чтеца, 
плясуна, исполнение революци
онной песни, викторины из жиз
ни природы, экскурсии, встречи 
по футболу с младшими отря
дами. Большая работа была 
проделана с детьми и в подго
товке праздника сказок с треть
им отрядом. Навсегда запом
нился детям праздник «День 
здоровья», сбор «Чье имя но
сит твой отряд». С  большим ин
тересом дети включились в со
ревнование на лучшую палату. 
В отряде выпускалась газета 
«Метла», где продергивались 
любители поспать, не выйти на 
зарядку, уклониться от трудово
го часа. Дети совершенно не

крыто разбирались все поступ 
кн оебят. После этого работать 
стало легче.

От вожатого или воспитателя 
требуется справедливость и че
стность во всех делах. Если ты 
что-либо пообещал сделать, то 
должен непременно этого до
биться. иначе потеряешь дове
рие и любовь ребят

Чтобы хорошо поставить ра
боту. нужно многое уметь де
лать самой, а если что и не 
умеешь, то смело браться за 
дело, и все получится.

Б. АРЕНГАУЗ, 
студент 4-го курса 

художественно-графического 
факультета

Студенты нашего факульте-, 
та работали на детских пло-I 
щадках. Работа с пионера ми

От редакции
Публикуя письмо тов. Милича, 

редакция считает, что в нем под
няты важные вопросы учебной и 
воспитательной работы: вопросы 
слияния учебной и воспитатель
ной работы в единый процесс вос
питания студентов в духе комму
нистического отношения к труду, 
мобилизации преподавателей и 
студентов на выполнение общена
родных задач подъема сельского 
хозяйства. Нам известно, что Со
вет факультета, кафедры и пар
тийная организация факультета 
не раз обсуждали решения пар
тии по вопросам сельского хозяй
ства. развития биологической на
уки. Принимались решения. Нов 
деятельности кафедры ботаники и 
зоологии с двигов не произошло. 
Это свидетельствует о формаль
ном отношении этих кафедр к 
выполнению важных решений 
партии.

Редакция надеется, что пар
тийная, профсоюзная и комсо
мольская организации, Совет фа
культета и кафедра химико-био
логического факультета принци
пиально обсудят поднятые тов. 
Милич вопросы и примут практи
ческие меры по устранению не
достатков в работе кафедр и ле- 
хаиата. обеспечат превращение 
агрмбяоеташшм в образцовую ба
зу опытнической работы студен
тов. * * *

В соответствии с положением 
об агробиостанинн и приказом 
Министерства просвещ е н и я 
I  ? *т 14 Февраля 1963 г. за 
Л! 39 танция является
базой згчебм-полевон практики 
студент ? биологическим и
седьекохозийспенным дисципли

нам. Преподаватели соответст
вующих дисциплин должны при
вить студентам трудовые навыки 
во время практики по дисципли
нам учебной программы. В 1963 
году учебная практика студентов 
не соответствовала этим требова
ниям.

Подопытные культуры, закреп
ленные за третьим курсом, не 
получили надлежащего ухода во 
время вегитации. Студенты не 
считали своим долгом довести 
дело до конца по выращиванию, 
культур. Труд на агробностанцил 
студенты считают кабалой. А по- \ 
этому трудовая дисциплина и 
производительность их труда со
вершенно низкая. Преподаватели 
не м#гут привить студентам ин
тереса  ответственность за пору
ченную работу на практике, 
о к о н ч а тельные результаты сту
дента не интересуют. В зачетку 
могут записать, что был, изучил, 
а научился ли делать? Усилия 
преподавателей поднять актив
ность студентов совершенно не 
имеют успеха. Студенты ведут се
бя, как им нравится. Мои усилия 
также были безуспешны.

Зав. кафедрой тов. Саяямиа 
?. Я. все время занята з инсти- 
туте. мало была ва a r p t i i t c n i  
ция. Оперативность ртковеагтва 
практикой недостаточна. Веду
щий преподаватель тов. Пе.тьме- 
нев В. К. большую часть времени 
был в научных командировках, 
преподаватель Лукашу к Н. П. по
чти все лето находилась'в отлуч
ке (научная командировка, от
пуск, бюллетень), преподаватель 
тов. Гитлец В. И. только по пло-

ли меры, мне неизвестно. Жела
тельно, чтобы работа на агробио
станции шла в соответствии с по
ложением об агробиостанции, вы
полнялись бы пункты 4, 7, 8. Я 
не имею возможности заниматься 
подготовкой материальной базы 
агробиостанции, так как прихо
дится работать за преподавате
лей.

И. МИЛИЧ, 
зав. агробиостанцией.РЕПЛИКИ

На краевой конференции Хаба
ровского отделений общества по 
распространению политических 
и научных знаний, проходившей 
18 октября 1963 г., высокую 
оценку получила деятельность ст. 
преподавателя кафедры истории 
КПСС тов. Козлова И. М. по под
готовке студентов к лекционной 
пропаганде.

Студенты, подготовленные 
И. М. Козловым, читали лекции 
весьмг квалифицированно. Их яр
кие еь отупления повсеместно 
пользуются большим успехом у 
населения.

Конференция призвала под
хватить этот хороший почин.

* * *

На проходившей 19 октября 
районной партийной конференции 
центрального района города серь
езной критике подверглась ст. 
преподаватель кафедры педагоги
ки тов. Расторгуева за плохое 
качество читаемых ею лекций.

Делегат конференции тов. Се
до во детву вел работу. Сведения о ; менова отмечала, что лекции тов. 
работе студентов я подавал в де- j Расторгуевой оторваны от жиз- 
канат регулярно, принимались! ни.

д в о й н а я
Сильный порывистый ветер 

рвал спортивные флаги профсоюз
ных обществ. Осеннее солнце по
сылало свои безразличные лучи 
на сотни и сотни сильнейших бе
гунов города, собравшихся оспа
ривать почетные призы Хабаров
ского совета профсоюзов. Очень 
трудны условия соревнований: 
мужские команды состоят из 26, 
женские — из 18 человек. Сбор 
был назначен на 10 часов, а со
брались в основном к 11 часам. 
Причем несколько раз приходи
лось самому ходить в общежитие, 
хотя в институте были вывешены 
объявления с составом команд и 
с исчерпывающими сведениями.

Пора нашим спортсменам по
нять, чте основная ценная сто
рона спорта —  дисциплина! До 
каких пор наши тренеры, пред
ставители будут на тренировки 
и соревнования приходить рань
ше своих воспитанников?

Предположим, что мы забыли 
про эту ложку дегтя, тем более, 
что она не смогла испортить нам 
сладости победы.

Идут забеги за забегами. Скоро 
и наш черед. О! На этот кросс у 
нас пришли и лыжники, и плов
цы, и даже стартовали три пре
подавателя.

Типография газеты «Суворовский натиск».

ПОБЕДА
Настроение ребят улучшается 

и потому, что на стадионе появ
ляется ректор института.

— Ну, опять проиграете? — 
улыбаясь спрашивает он студен
тов.

— Почему «опять»? — возму
щаются ребята, — опять выигра
ем!

— Давайте-давайте! — улы
бается Василий Михайлович. На
конец, дан старт нашей группе. 
Проходит половина дистанции и 
становится ясным, что в массе 
мы намного дружнее и сильнее 
всех своих соперников.

Мне, как представителю, боль
ше всего нравится, что мы друж
нее, веселее и напористее дру
гих.

В пятерку лучших вошли 
Н. Иляскин и Н. Чекулаев. Осо
бенно приятно отметить успех 
Н. Иляскина, человека исключи
тельного упорства. А наши де
вушки не только вошли в пятер
ку сильнейших, Но Н. Резник 
стала чемпионкой, а Л. Кузьмина 
завоевала третье место.

По окончании забегов нам вру
чили оба приза: за победу среди 
женских и мужских команд.

А. КАТКОВ.

СТУДЕНЧЕСКИЙ ЮМОР

ОБИДНО. ДОСАДНО— И нн; ш  l i o n  u a 
комсорг’

— Еще бы. Назвали его ста
рым бюрократом, а ему всего 18 
лет.

Рис. В. Панова.

В П О М О Щ Ь  П Е Р В О К У Р С Н И К А М

КАК РАБОТАТЬ НАД КНИГОЙ
Много есть на свете хороших 

книг, но эти книги хороши толь
ко для тех людей, которые уме
ют их читать».

Д. И. Писарев.

Хорошие лекции, содержатель
ные семинары и практические за
нятия являются главными вида
ми учебной работы в вузе. Но 
этого недостаточно, чтобы полу
чить глубокие и разносторонние 
знания. Необходима и системати
ческая самостоятельная работа 
студентов дома или в библиоте
ке. Это тем более важно, что зна
ния, полученные таким образом, 
являются наиболее прочными, ♦ а 
навыки работы над книгой очень 
ценными в жизни.

Следует так спланировать свое 
время, чтобы каждый день не
сколько часов уделять самостоя
тельной работе над книгой. Вме
сте с тем необходимо научиться 
читать научную книгу с наиболь
шим для себя эффектом. Матери
ал научной книги обычно изла
гается в форме рассуждения, со
стоящего из основных положений 
и доказательств, пояснений, при
меров и т. п. (Серьезный чита
тель должен уметь разбираться

в логическом строении книги, 
отличать главные мысли от вто
ростепенных. Правильное пони
мание научной книги очень важ
но. Книгу надо не только внима
тельно читать, но и активно, 
творчески изучать, размышлять 
над прочитанным. В научных 
книгах могут встретиться непо
нятные для читающего термины и 
выражения. В этих случаях зна
ние каждого непонятного слова 
необходимо выяснить по слова
рю. Приступая к изучению 
той или иной книги, полезно оз
накомиться с ее научным аппа
ратом: с примечаниями, с указа- 
нием на источники, с предисло
вием, так как без них текст кни
ги может остаться во многом не
понятным.

Р едактор  
Е. И. ТИМОФЕЕВ.

ВНИМАНИЕ!
Очередное заседание лит- 

объединения состоится в поне
дельник, 28 октября, в 16 ча̂  
сов, в помещении редакции.
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