
О Б Р А Щ Е Н И Е
Ко всем преподавателям, учебно-  вспомогательному персоналу рабочих

и служащих,, ко всем стуоентам Хабаровского педагогического института.
Дорогие товарищи!

Воодушевленный решениями 
исторического XXII съезда 
КПСС советский народ решает 
большие задачи. В нашей стра
не создается материально-тех
ническая база коммунизма. Од 
новременно Коммунистическая 
партия направляет свои усилия 
на воспитание нового человека, 
человека коммунистического об
щества, гармонически сочетаю
щего в себе духовное богатство^ 
моральную чистоту и физич^ 
ское совершенство.

Могучим средством коммуни
стического воспитания трудя
щихся является движение за 
коммунистический труд. «Мы 
будем работать, — учил В. И. 
Ленин, — чтобы внедрить в со
знание, в привычку, в повсе
дневный обиход масс правило: 
«все за одного и один за всех», 
правило: «Каждый по своим 
способностям, каждому по его 
потребностям», чтобы ввод^ггь 
постепенно, но неуклонно ком 
мунистичеекую дисциплину и 
коммунистический труд... Мы 
придем к победе коммунисти
ческого труда!».

В передовых производствен
ных коллективах борьба за 
коммунистический труд стала 
массовой и ширится с каждым 
днем. Движение за коммунисти
ческий труд получило свое рас
пространение и в коллективах 
школ, вузов и научно-исследо
вательских учреждениях.

Мы, коммунисты и беспар
тийные, ̂ собравшись на откры
тое партийное собрание обсу
дили вопрос о движении за ком
мунистический труд и пришли 

гк выводу, что нам, работникам 
и студентам педагогического ин
ститута, готовящего советско
го народного учителя, ближай
шего помощника нашей партии 
нельзя стоять в стороне от это
го великого движения современ
ности, охватившего советских 
людей, мы решили включиться 
в совернование за почетное 
звание передового учебного за
ведения воспитания активных 
строителей коммунизма.

Многие вопросы учебной, во
спитательной, научной и про 
изводственной работы могут 
быть разрешены в ходе сорев
нования, в ходе борьбы за по
четное звание ударной группы, 
передовой кафедры, передового 
факультета воспитания актив
ных строителей коммунизма, 
коллектива коммунистического 
труда.

Мы считаем, что коллективу 
каждой кафедры посильны сле
дующие обязательства.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
КОЛЛЕКТИВА КАФЕДРЫ

Включалась в движение за 
почетное звание передовой ка
федры воспитания активных 
строителей коммунизма, мы со
трудники кафедры берем на се
бя следующие обязательства:

1. Работать творчески, в пол
ную силу своих способностей, 
совершенствуя методику учеб- 
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ние сочетать глубокую науч
ность с высокой партийностью.
Вести наступательную борьбу со 
всякого рода проявлениями бур
жуазной идеологии.

3. Широко использовать \ 
учебном процессе технические 
средства обучения, разрабаты 
вать свою методику использова 
ния технических средств в обу
чении. В 1983/1964 учебном 
году оборудовать кабинеты маг
нитофонами и приступить к 
созданию фонотеки (записи лек
ций, консультации по наиболее 
сложным вопросам курсов). Си
лами коллектива кафедры ак
тивно включиться в подготовку 
учебных и методических посо
бий, а также учебной докумен
тации в помощь студентам 
дневного, вечернего и заочного 
отделений. Широко использо
вать в учебном процессе на
глядные пособия, активно вклю
читься в их изготовление.

Систематически изучать и
внедрять в практику работы 

кафедр опыт кафедр передовых 
вузов страны.

4. Каждому работнику ка
федры непрерывно повышать 
научную и методическую ква
лификацию, настойчиво овладе
вать марксистско-ленинской тео
рией, принимать активное уча
стие в работе философских и 
научных семинаров, повышать 
свой культурный уровень, обес
печить, чтобы в 1964 году каж
дый дипломированный работ
ник имел тему докторской дис
сертации, а каждый преподава
тель, работающий в институте 
более 3-х лет — тему кандидат
ской диссертации ,и конкретный 
план работы над диссертацией.
Добиться прикрепления этих 
преподавателей к кафедрам 
центральных вузов или научно- 
исследовательским учреждени
ям страны. Всем преподавате
лям, работающим в институте 
более" 2-х лет включиться в 
сдачу кандидатских экзаменов и 
сдать их в течение 2 —3 лет.

Настойчиво овладевать ино
странными языками.

Организовать всестороннюю 
помощь молодым преподавате
лям со стороны опытных педа
гогов.

5. Бороться за полное и вы
сококачественное выполнение 
намеченных планов и програм
мы научно-исследовательской 
работы, за успешное внедрение 
результатов научных исследова
ний в работу школ, в народное 
хозяйство. Всемерно развивать 
коллективизм и товарищескую 
взаимопомощь в научной рабо
те. Приблизить научные иссле
дования к потребностям школы, j 
к нуждам народного хозяйства.
К исследовательской работе ка
федры привлечь не менее —

учителей. Заботиться 
о вовлечении студентов в на
учно-исследовательскую рабо
ту. Каждому дипломированному 
работнику и старшему препода- произведений 
вателю привлечь к научной ра
боте по тематике исследования 
кафедры не менее 3 — 5 студен
тов. Овладевать новейшими ме
тодами научных исследований.
Обеспечить систематическое об
суждение на научном семинаре 
проблем развития науки и 
смежных наук, новых методов 
исследований.

6. Всем преподавателям ак
тивно включиться в совершен
ствование педагогической прак
тики студентов. Изучать каче
ство работы выпускников, ока
зывать им практическую по
мощь.

7. Каждому преподавателю 
улучшить деятельность по орга
низации самостоятельной рабо
ты студентов, по изучению ин
дивидуальных особенностей 
каждого студента. Систематиче
ски оказывать помощь студен
там в овладении навыками са
мостоятельной работы натт науч
ной и учебной литературой, по

реплении и улучшении учебно- \ 
материальной базы кафедры, 
факультета, института, настой
чиво добиваться повышения 
культуры оформления и содер- 
жания учебных аудиторий, ка
бинетов и лабораторий. Подни
мать роль и квалификацию 
учебно-вспомогательного персо
нала.

9. Установить тесную связь 
со школой, каждому члену ка
федры принимать активное 
участие в пропаганде науки 
среди школьников и учителей. 
Создать при кафедре юноше
скую школу, принимать уча
стие в подготовке и проведе
нии школьных олимпиад, в дея
тельнее ти университета новы 
шения научной квалификации 
учителей, проведении семина
ров и конференций учителей, 
в обобщении и распространении 
передового педагогического 
опыта. Организовать планомер
ную работу в опорной школе. 
Помочь коллективу учителей 
школы организовать «дни нау
ки», работу методических ко
миссий и проведение показа
тельных мероприятий, педагоги
ческую программу для роди
телей. Оказать помощь студен
там в организации работы уче
нических кружков. На кафедре 
регулярно рассматривать сов
местные мероприятия коллекти
вов школы и кафедры по улуч
шению учебной, методической и 
воспитательной работы в шко
ле.

10. Принимать активное уча
стие в работе по повышению 
культурно-теоретического уров
ня трудящихся каждому члену 
кафедры выступать с лекциями 
на актуальные темы не реже 1 
—2 раз в месяц, а также под
готовить в течение учебного го
да не менее 3-х студентов к вы
ступлению с лекциями, беседа
ми по актуальным вопросам.! 
Побывать на лекциях у этих! 
студентов.

11. Вести решительную борь
бу с фангами равнодушия и 
невнимания к студентам, ши
роко используя в этих целях} 
общественное воздействие, раз 
вивая критику и самокритику. \

ПРОЛЕТАРКИ ВСЕХ СТРАН,

С 01В> Е Т С К И Й1
УЧ ИТЕЛЬ
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МЕСТКОМА И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАР
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дело, за работу коллектива в 
целом, чувство чести и гордо
сти за наш институт,

14. Создавать и бережно хра
нить на нашей кафедре хоро
шие и простые товарищеске 
отношения взаимопомощи и 
коллективизма, уважение мне
ния каждого члена коллектива. 
Чуткое отношение к личным 
запросам и особенностям това
рища считать нормой жизни ка
федры. Мы обязуемся превра
тить нашу кафедру в дружный, 
сплоченный, творчески работа
ющий коллектив научных со
трудников. ★ * *

Мы призываем всех препода 
вателей, весь учебный персо
нал обсудить наши предложе
ния и в соответствии с обяза
тельствами кафедры, факульте
та принять конкретные обяза
тельства, а также оказать прак
тическую помощь студентам в 
выработке обязательств, орга
низационно-практических мер по 
их выполнению. Мы призываем 
коллективы рабочих и служа
щих активно включиться в дви
жение за почетное звание кол 
лектива и ударника коммуни
стического труда, выработать 
свои конкретные обязательст
ва.

мы стремимся воспитать в се
бе черты человека коммунисти
ческого общества. В труде, 
учебе, быту мы будем стремить 
ся следовать ленинским прин
ципам жизни, изложенным в 
Программе Коммунистической 
партии Советского Союза.

Борясь за почетное звание 
ударной группы, передовой ка
федры, передового факультета 
воспитания активных строите
лей коммунизма, коллектива и 
ударника коммунистического 
труда мы должны помнить за
веты великого Ленина о том, 
что столь почетное название на
до завоевать долгим и упорным 
трудом, завоевать доказанным 
практическим успехом в строи
тельстве коммунизма. «Сначала 
докажи свою способность к ком
мунистическому труду в обыч
ных условиях..., а потом протя
гивай руку за почетным звани
ем «коммуны».

Дорогие товарищи! Мы жи
вем с вами в замечательное вре 
мя великих свершений. На на
шу долю выпало великое сча
стье строить коммунизм и жить 
при коммунизме. Так давайте 
же со свойственным нашему на
роду — народу-герою и твордЛ 
трудиться, учиться и жить по^

движение, коммунистически!Включаясь в это
Принято единогласно на открытом партийном собра

нии института 20 ноября 1963 г.

ПОРЯДОКприсвоения почетного звания
1. Вопрос о присуждении 

( почетного звания ударная 
Свободное время отдавать об- группа, передовая кафедра,
щественной работе, детям, куль-} передовой факультет воспи-

} гания активных строителей 
коммунизма, коллектива и 
ударника коммунистическо
го труда обсуждается на 
расширенном заседании 
МК, профкома и комитета 
ВЛКСМ по представлению 
факультетских объединен- 

Всем членам кафедры посту-} ных профсоюзных собраний 
пить в спортклуо и оказать c o - jnnflnAT, « „ ^ n« u

*  J  ( преподавателей и студентов,
или профсоюзных собраний 
рабочих и служащих отде
лов института два раза в |

турному досугу, спорту
В общественной жизни, в 

воспитательной работе среди 
студентов должны участвовать 
все члены коллектива нашей 
кафедры. Не порывать связи с 
коллективом студентов вне ра
боты. Регулярно проводить бе
седы со студентами в группах, 
в общежитиях,

год — 22 апреля и 29 ок- ! стного комитета.

х, на практических и ! выполнению лабораторного экс-
занятиях отра- 

новейшие достижения на
уки, техники и передового опы
та. Добиться, чтобы основным 
качеством каждого преподава
теля нашей кафедры стало уме-

перимента и постановки опыта. 
Систематически делать в груп
пах обзоры новейшей научной и 
учебной литературы по своему 
предмету.

В. Активно участвовать в у-к-

действие в его раооте, прини 
мать участие в проведении 
спортивно-оздоровительных ме
роприятий. Принимать уча
стие в художественной самодея
тельности, в обсуждении новых 

художественной 
литературы, театральных поста
новок, кинофильмов.

12. Всемерно способствовать 
внедрению общественных начал 
в учебную, воспитательную, на
учную и производственную ра
боту, крепить связь с другими 
кафедрами в своей работе, ши
роко опираться на студенческие 
общественные организации, ока
зывать помощь в проведении 
общественной работы, в улуч
шении качества учебы, общест
венно-полезного труда и отды
ха студентов.

13. Всемерно бороться за 
внедрение в жизнь морального 
кодекса строителя коммунизма. , ....
Создавать нетерпимую обета- \ ных ^троителеи 
новку ко всякого рода наруше- \
ниям в области морали и быта,} ж_________ ___
быть принципиальным и требо } вспомогательного 
вательньш к себе н товарищам } „ „ _ -  
по работе. Руководствуясь ле I ла- Рабочих и служащ их и

........ ..............“  .............  ПО
со-

собранием преподавателей, 
учебно - вспомогательного 
персонала, актива студен
тов по представлению мест
ного комитета, профкома и 
комитета ВЛКСМ.

5. Звание коллектива ком
мунистического труда при
суждается рабочим и слу
жащим института, активно 
воплощающим нравствен
ные принципы строителя 
коммунизма.

Присвоение почетного зва
ния производится по пред
ставлению коллектива и ме-

тября.
2. Звание «ударной груп

пы» воспитания активных 
строителей коммунизма при
суждается собранием акти
ва студентов, преподавате
лей рабочих и служащих 
института по представле
нию общего собрания сту
дентов и преподавателей 
факультета, профкома и ко
митета ВЛКСМ института.

3. Звание «передовая ка
федра воспитания актив-

коммуниз
ма» присуждается собрани
ем преподавателей, учебно- 

персона-

нинским указанием о силе при- студенческого актива 
мера, мы будем бороться за то, ! представлению общего 
чтобы во веем служить студен-I брания факультета или ме- 
там примером: высокой идейно-1
сти, общественной активности.. 
трудолюбия, скромности и мо j 
ральиой чистоты. Мы будем 
прививать каждому работнику ] 
нашего коллектива чувство от- j 
ветственности за порученное \

стного комитета.
4. Звание «передовой фа

культет воспитания актив
ных строителей коммуниз
ма» присуждается общим

6. Решение о присужде
нии почетного звания ут
верждается Крайкомом 
профсоюза работников про
свещения высшей школы и 
научных учреждений. Груп
пе, кафедре, факультету, 
коллективу или ударнику, 
получившему почетное зва
ние вручается диплом и 
красный вымпел. Руководи
тели и коллектив заносятся 
в Книгу Почета института.

7. После присвоения по
четного звания группа, ка
федра, факультет берут по
вышенные обязательства.

8. Профком, комитет 
ВЛКСМ и местный коми
тет рассматривают вопрос 
о лишении коллектива по
четного звания. Решение ме
стного комитета и профко
ма рассматриваются Край
комом профсоюза работни
ков ч просвещения высшей 
школы и научных учрежде
ний.



У студентов филфака
ВЗЯЛ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО- 

СДЕРЖИ ЕГО
Наш институт включился в 

движение за коммунистический 
труд. Многие группы наших се
ми факультетов приняли обя
зательства бороться за звание 
передовой группы по воспита
нию активных строителей ком
мунизма.

На литфаке первой взяла та
кие обязательства 722 группа 
(Постникова, комсорг — В. Пи
скунова) вызвала на соревнова
ние 721 (комсорг С. Коршак, 
староста — В. Заровная). Сту
денты 721 группы приняли вы
зов, но наметили свой конкрет
ный план, который можно вы
полнить не на бумаге, а наде
ле.

Собрание прошло оживлен
но, обсуждались наши текущие 
дела: подготовка к семинарам, 
дисциплина, комсомольская 
жизнь, было внесено много ин
тересных предложений. Группа 
решила взять шефство над пио
нерской комнатой милиции 
Центрального района. Леда Бу
кина обязалась организовать 
при ней кукольный театр. К 
25-летию института мы хотим 
оформить стенд «Лучшие об
щественники факультета», ре
шено проводить информации о 
новых книгах.

И, конечно, самое главное в 
обязательствах — хорошая и 
отличная учеба, высокая дис
циплина каждого студента. 
Группа 721 не считается силь
ной по успеваемости, в зимнюю

и весеннюю сессию у нас были 
«неуды», да и сейчас порой 
плохо бывают подготовлены 
студенты к семинарам. Неред
ки и пропуски, опоздания на 
занятия. Тем, кто не научился 
просыпаться вовремя (напри
мер, Л. Гудковой), группа пред
лагает подарить будильник с 
усиленным звонком. Нельзя ми
риться и с такими фактами, ког
да даже на собрании, принимав
шем эти почетные и ответст
венные обязательства отсутст
вовали некоторые студенты 
(Л. Стулова, В. Шаповалова). 
Видимо, общественные интере
сы группы для них пустой 
звук.

Отныне наш лозунг будет та
ков: «Жизнь института, фа
культета, группы — моя 
жизнь». Чтобы стать действи
тельно ударной, передовой 
группой, мы должны бороться 
с прогульщиками, улучшать 
подготовку к семинарам, ак
тивно участвовать в многогран 
ной жизни института. Каждый 
студент должен упорно овладе
вать знаниями, хорошо и от
лично учиться, иметь план эс-

У ИНИЦИАТОРОВ 
СОРЕВНОВАНИЯ

19 ноября в нашей группе 
проходило собрание по поводу 
включения в движение за ком
мунистический труд.

На состоявшемся комсомоль
ском собрании присутствовал 
декан факультета. Степан Фе
дорович говорил о важности 
коммунистического воспитания, 
о задачах на год.

Комсорг зачитала группе об
ращение участников собрания 
комсомольского и профсоюзно 
го актива. Началось обсужде
ние. Студенты внесли и новые 
пункты: по этике и эстетике.

Мы решили, чтобы в группе 
не было ни одного пропуска, ни 
одного опоздания, ни одного от
каза на семинарах.

Мы все будем стремиться к 
тому, чтобы добиться только 
хорошей и отличной успеваемо
сти. Постановили следить за 
чистотой и порядком в кабине
те истории, помимо закреп
ленной за нами аудитории. Вся 
группа должна приобрести вто
рую общественную профессию 
— всем заниматься в фото
кружке

ТОЛЬКО ТВОРЧЕСКИЙ ТРУД
В сентябре-октябре студенты 

4 курса филфака проходили 
педпрактику в школе. 5 ноября 
состоялась итоговая конферен
ция. На конференции отмеча
лось, что все студенты с рабо
той в школе справились: мно
гие удачно сочетали обучение 
школьников с воспитанием, про
вели интересные беседы, выхо-. 
ды в театры и в кино с после
дующим обсуждением, диспу
ты, литературные вечера, чи
тательские конференции, встре
чи с участниками Пленума ЦК 
КПСС. Практиканты стреми
лись творчески разрабатывать 
темы, использовать наглядные 
пособия, различные виды уп
ражнений. Так, студентка Ми
ронова хорошо провела экспе
римент, связанный с диплом
ным сочинением. Методически 
интересно строили уроки 
Н. Подлубняк, Е. Попова, 
Л. Самцова и др. На итоговой 
конференции выступающие го
ворили, что практика их много
му научила и помогла критиче
ски оценить свои знания по 
русскому языку и литературе Я 
методические навыки. Серьез
ным недостатком явилось то, 
что студенты, не прослушав 
лекции по синтаксису, вынуж
дены были давать уроки по рус
скому языку в 7 и 8 классах, 
где изучается раздел синтакси
са. Большинство практикантов 
не имеет навыков выразитель
ного чтения, мало знает наизу
сть, что отрицательно сказы

валось на качестве уроков по 
литературе. Уязвимым местом 
является также неумение рас
крывать богатство языка писа
теля, воспитывать вкус к худо
жественному слову.

Большие затруднения испы
тывали студенты при оценке 
знаний учащихся. Многие не 
умеют красиво и методически 
правильно писать на доске. Не 
всегда практиканты критически 
используют имеющиеся методи
ческие пособия по языку или- 
тературе. Будущим учителям < 
следует также обратить внима
ние на руководство внекласс
ным чтением учащихся: беседы 
по прочитанному, отзывы, крат
кие рецензии на книги, урокиJ 
внеклассного чтения. Студенты 
хорошо использовали картины, 
но, к сожалению, почти никго 
не применял учебных кино
фильмов.

Жаль, что на итоговой кон
ференции не присутствовали  ̂
студенты 3 курса, которые в ян 
варе пойдут на практику. А 
ведь опыт старших товарищей, 
их успехи и промахи весьма по
учительны. Педпрактика пока
зала, как много нужно знать и 
уметь будущему учителю. 
Только кропотливый, творче
ский труд даст богатые всхо
ды, принесет пользу в воспита
нии подрастающего поколения.

Прошло несколько дней пос- 
тетического самообразования } ле собрания, за это время мы 
и выполнять его, быть членом не нарушили ни одного пунк- 
научного кружка. та обращения. Это сбязатеть-'33333333000003000003300333033030000^

Хочется верить, что группа ство подтянуло всю группу Hg ?
будет по-деловому, упорно" бо- особенно тех, кто несерьезно го-1 тит теоя я ок>'нет в снзьш по- g 
роться за высокое звание.

Е. ПУЧКОВА, 
старший преподаватель ка

федры русского языка.-©-
Л. БЕЛОКРЫЛОВА, 

студентка 721 группы.

товнлся к занятиям, часто про- S лу^фпк. Вкривь вкось по- g 
пускал лекции. Студенты нашей | стелй (а говорят, что здесь жи- g

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ЧТО...
...силами студентов филфа-

группы вызывают’ на соревно-1 3>т бьзпше солдаты ветераны) g ка прочитано в 1963 году йо̂
ванне за право называться? ^ыль на окнах. Мохнатыми g лее 250 лекций. Подготовлено

Как живут слова и буквы? j Характеристика: ударной грттюй по воспнташ^о 5 гроздями красуется паутина во° гри устных журнала. Актив 
активных строителен коммуннз-1 всех >глах я плафонах. Живо g ные_лекторы — А. Коротаева, 

\ ма лучшие группы нашего фа- ? нисно разбросаны окурки, g Л. Пуличева, Н. Рудько.
о Иногда это разнообразие огла-g ...на филфаке работает 16

Знаете ли вы, откуда произо
шло ваше имя? Как человек на-1 
учился писать? Как возникли j

коммунист
Два года работала Варя За-

арабские и римские цифры? ( ровная фрезеровщицей в одном 
Как живут слова и буквы? Как из цехов завода «Энергомаш», 
сумели ученые прочитать пись- \ Но Варя не оставляла мечты о 
мена народов майя и тангу- \ профессии педагога. Свободное 
тов? Обо всем этом вы можете время она посвящала детям: ра- 
узнать в кружках заннматель- ботала вожатой в школе, а ле

культета.
Л. МЕДВЕДЕВА ? шается громовыми выстрелами g предметных кружков, в кото 

студентка 741 группы! ? Дарь-пушки (главный стрелок-g рых занимаются десятки сту- 
юпоаооаоаааоаоаоаааааапаааоопооп!? КаНОНИр ВасИЛЬЧенкО, «авОДЧИЧ g ДеНТОВ.

— Пол у э к т о в, g ...деревья давно сбросили ли- 
подноска боепря-g ству, а 22 хвостиста факульте-дом,В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ пасов — А. Вла- g та только на днях распроща-
зенко). □ лнсь с признаками атавизма.

А что творится ? за октябрь пропущено

ного языкознания, которые ра
ботают при кафедре русского 
языка.

Живой интерес к предмету — 
основа познания. С него начи
нается серьезное увлечение 
«большой» наукой, из него 
рождаются научные открытия

гч 2 •••«Ml Uni/IUUD 14ГVU|7
на^ кук;: _ roJ  § 1.885 часов. Члены ВЛКСМ фа- осооеньо ..о з<х-о Культета по неуважительным

нашего общежития. При-! кресньш дням? Ведро перепол-jj L318 Самыми зло'
ПТГ* rLnriDt-Tti IIAlICm UiUrt \П*Г' ПП ППЛ.П С -J-VT тэ ТJ . _ гятно, что ее первый номер уже нено, мусор бросают в ракови- □□ стными прогульщиками являют-

гом профком завода направлял > J AK называется газета | 4-го этажей
ве в пионерский лагерь.

И вот мечта сбылась. Варя i _ п
.учится в нашем институте. вьппел. Но жаль, что ь_ы § ся Грачева и Чайка.Г На 1 курсе студенты избрали гается она ™> по праздни-, этих этажей не видят разницы □ р ф начала го-Ra™  гтдшу’тпм* гпптпы нам, и, конечно, не может пол- между кухней и свалкой нечис-о ...на факультете с начала го
I S  " S hm PS i p o c » a  ■» рассказать о »ыте. .=  | тот. 8 »  «  «■“ »  ■» » ” » '«

i Варя всегда в курсе .сед ДМ. "“ S S Tрилудадисл паучпше uihpmitui. ~  ̂ ~ kvtttph гтглричргкпй жиглпЗадача учителя _ зажечь ого- все ее интересует. От нее ни-> к~кДеи студенческой жизни.олдача учи-е.ш залечь ши- сс _____ v j _________  пом етить светлые моменты и
ДОМОРОЩЕННЫЕ

СОЛОВЬИ ...с самыми
нек этого интереса в своих уче
никах.

Даже такую скучную тему, 
как суффиксы имени существи
тельных, дети легко усваивают, 
играя в грамматическое домино 
или решая занимательные за
дачи. А ведь не каждый знает, 
как много интересных игр мо-

Многие комнаты нашего об
щежития Образцовы по чистоте 
и порядку. Добрыми, опрятны
ми хозяйками слывут девушки 
из 63 комнаты (ст. Н. Рудько).

что не ускользнет: ни плохое ; подлетать светлые моменты 
настроение товарища, ни т о .; осмеят1> недостатки, 
что студента почему-то нет на 1 ТАМ, ГДЕ ЧИСТОТА 
занятиях. В ней привлекали J И УЮТ...
справедливость, веселость. Но 
Варя не ограничивалась рабо
той только в своей группе: ее 
интересовали и факультетские.

I и институтские дела. Она нахо- 
жет провести учитель русского \ дила время и для дежурства на q любое время в этой комнате 
языка на материале своего детских утренниках в Доме ^аркт порядок, уют и чистота, 
предмета. 1 культуры завода «Энергомаш*.! Девушки этой комната, как и

Кружки занимательного язы-i Любят, уважают девушки комнат .V.V2 32. 64 достойны 
кознания ставят своей задачей свою Варю. И в этом году, ког-1 бороться за звание «комнаты 
расширить лингвистический кру- да речь зашла о выборах ста- коммунистического быта», 
гозор студентов, познакомить росты, ни у кого не оказалось г о я -з г и п г п и
их с научной и научно-попу- \ другой кандидатуры, кроме Ва- irndt-nuLц ы
лярной литературой по языко- ри. Все знали, что она хорошо Вы никогда не ы г: а к :v- 
знанию и подготовить будущих [ справится с поручением. натах юношей филфака
учителей к разносторонней и \ Прошедший год подтвердил Теперь _поня~н о почему 
творческой работе в школе. { это.

На очередном занятии круж- \ Снова начались лекции и се
на студентка II курса Нина Во-j динары, потекла обычная сту- 
робьева расскажет о лингвистн- \ денческая жизнь, 
ческих играх. В плане работы} И вдруг радостная весть: на- 
кружка есть темы- «Загадки \ ШУ Варю будут принимать в 
древней письменности», «О \ члены КПСС. Как волновались 
чем рассказывает обыкновен- 5 наши девушки в день вступле- 
ный календарь», «История рус- \ иия Вари в партию, хотя были ; 
ских имен, отчеств и фамилий» ( упарены, что она достойна ; 
и другие. j стать коммунистом. Обрадова-;

Кружковцы готовят также лись все,^ когда Варе вручили 
лекции и устные журналы для j партийный билет. Это был са- 
школьников, студентов и тру- | мый большой праздник в груп- 
дящихся города. Прошлогодний пе

Трамваи уходят, трамваи 
приходят,

А я все стою и стою...

ультрамодными
□ прическами можно познако-
□ миться в 741 группе. Обра-
□ щаться к Власовой, Тимошен-
□ ко, Левиной.

декан фа-

; молчите. Но как могу молчать 
; я, если они мои соседи и могул

Хорошая песня, да и поют ее? ...преподаватели и 
хорошо. И звучит «академиче- □ культета ни разу не были в об
ский хор» довольно-таки вну-? щежитии.
шительно, когда к историкам и □ ...самыми неряшливыми сту- 
литераторам примыкает хоро-§ дектами факультета являются 
вая капелла студентов факуль- □ жильцы комнаты № 48.
деТпСпаФт С'- (хормейстер — □ ...студенты 4 курса успешно 
А. Перв^тпин). Как «приятно» о Пр0Вели педагогическую прак-
сл>*шать }5Х з те зечера, когда  ̂ ТИКу «Отлично» получили 
м ц е р т ы  продолжаются с 8до Н. ‘У Подлубняк,
1 часу ночи. Как только разда-g л  Миронова, 
ются первые трели доморощен-g 
ных соловьев, жильцы нетерпе- □ 
лнво жд:.*т, что именно сегодня? 
этот концерт будет последним.?
Пусть услышат солистов 48-й? 
комнаты («ведущий» Филинов)?
студенты не только нашего об-о

□

Е. Попова,

погибнуть из-за грязи. Зайди в но и всего институт? □
любое время, стучись в любую Е. ЗЛОТНИКОВА, g
дверь, и дымовая завеса погло- студентка 722 группы, g
□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ос гг sea a cnDuDsn зге:

А для высоковольтной^ 
пере^

Все больше 
подниму 

В мороз к

Т. РУДСКАЯ. Их НИ КО1

Н О В Ы Е

опыт свидетельствует о том, 
что такие встречи с аудиторией ] 
всегда проходят с успехом.

Приходите на занятия круж
ка занимательного языкозна
ния! Они интересны не только 
для филологов.

Наша очередная встреча со
стоится 28 ноября в 7 часов 
вечера в комнате № 45 нового 
корпуса.

Кружковцы.

Студентки 721 группы, ; 
Е. ЖУК, Л. ГУДКОВА. j

Я не завидую маститым,
Я не завидую известным. 
Дороге мокрой и разбитой 
Мой грузовик слагает песни. 
Темнеют лужи по обочинам, 
Дождями хлопают в ладоши, 
И я пою о неоконченном,
О чем-то радостно-хорошем. 
А по кабине пляшут ливни

До невозможного задорно, 
Мой голос тонко и наивно 
Сольется с голосом мотора. 
Я не боюсь, что дождь

затянется, 
Что неуютно будет,

холодно,
Во мне ершится и упрямится 
Все то, что зелено и молодо.

С Т И Х Ив Но если

Живут ребята
с Винницы в Сибири,

вагончиках, стоящих 
в тупике.

Мечтают о чудесном
звездном мире,

О девушках, живущих 
вдалеке...

У них бывают промахи,
удачи,

Нередко вспыхивает
колкий спор,

То ей д<

В подготовке номера принимала участие редколлегия 
А. Я. Скшидло в составе Л. Белокрыловой, Е. Злотниковой, 
Т. Рудской.
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