
ДНЕВНИК ПЕРВАЯ СЛУЧАЙНОСТЕЙ
СЕССИИ ПЯТЕРКА НЕ БЫЛО

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

И ПОЖНЁШЬ
весь семестр. На факультет
ских «экранах успеваемости» j 
появляются все новые и новые ' 
оценки. Обычно против фами
лий тех, кто добросовестно за
нимался в течение полугодия, 
мы видим «четверки», а те, 
кто пропускал лекции, не го
товился к семинарам, нередко 
получают «неуды». И, к сожа
лению, последние в некоторых 

-Группах сос тавляют довольно 
высокий процент.

Очень плохо, например, сда
ла экзамен по диалектическо
му материализму Ь41 «а»
группа художественно-графиче
ского факультета. Здесь из 14 

t  сдававших только студентки 
Мелешко и Чумак получили хо-

ская, Ходжер, Кормин, Карпн- 
ский. Случайны ли у них двой
ки? Отнюдь нет. Ведь для то
го, чтобы получить высокую 
оценку на экзаменах, надо хо
рошо знать материал. А отку
да будут прочные знания, на
пример, у Каринского, кото
рый часто пропускал лекции 
и семинарские занятия, или у 
Кормина, на счету у которого 
две неявки на семинар, два от
каза и одно неудовлетвори
тельное выступление на семи
наре.

В то же время и хорошие 
оценки в этой группе опято- 
таки получены не случайно. И 
Уля Мелешко и Даша Чу
мак занимались философией на 
протяжении всего семестра, 

«изучить» диа
дней перед 

Поэто- 
не пропу

скать лекций, готовились к 
семинарам... Чумак, например, 
выступала почти на каждом 
семинарском занятии.

Таким образом, ничего слу
чайного на экзамене не про
изошло. Все закономерно. 
Жаль только, что студенты 
этой группы не вняли своевре
менно советам и неоднократ
ным предупреждениям препо
давателей о -ТОМ. что говови Го- 
СЯ к экзаменам надо н а  протя
жении всего семестра. И вот — 
результат.
в Не лучше положение дел в 
122 группе физико-математи
ческого факультета. В этой 
группе по диамату отчитыва
лись 27 человек. Итог — 
семь двоек и лишь три оценки 
«хорошо», остальные «тройки». 
Студенты не только плохо под
готовились к сессии, но и во

четыре «неуда». Обладателя 
,.ми их стали студенты Козлин-!

жно.
старались

А ЕСЛИ 
БЕЗ ТРОЕК?

ВЫПУСКНИКИ
готовятся
В ДОРОГУ

УСПЕХОВ, ЛЮДА!
КОГДА Люда Баранова попросила у меня дать ей 

самостоятельное задание по славянам, то я ока
зался в некотором затруднении. Дело в том, что 

литературы о происхождении славян мало и она была уже 
роздана. Но просьба была убедительной. Я предложил 
Люде книгу Ф. П. Филина «Образование языка восточных 
славян» — довольно сложное специальное исследова
ние. Пусть, думаю, «поплавает».

Приятно было слушать на семинаре выступление Лю
ды. Потом я вполне серьезно рекомендовал первокурс
никам обращаться к ней за разъяснением «непонятной» 
славянской проблемы.

Экзамен по археологии Л. Баранова сдала на отлич
но. Это закономерно. Это результат вдумчивой работы. 
У Люды чувствуется стремление докопаться до истины, 
понять сущность того или иного явления.

Первый экзамен позади и мне хочется верить, что в 
зачетной книжке Люды будет еще много отличных оценок.

Е. ТИМОФЕЕВ.

время экзамена вели себя без
образно. Шумели в коридоре, 
постоянно открывали дверь в 
аудиторию, где проходил эк
замен, бросали реплики в тот 
момент, когда их товарищи от
вечали преподавателю. И уж 
совсем позорным для группы 
является тот факт, что двух 
студенток Копуеву и Андреен

ко /преподаватель вынужден 
был удалить из аудитории за 
то, что они пытались восполь
зоваться шпаргалками. Не же
лая добросовестно готовиться к 
экзамену, они решили обма
нуть преподавателей. Надо по
лагать, комсомольская органи
зация факультета не останется 
равнодушна к этому факту.
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ПОЛОВИНА ПУТИ ПРОЙДЕНА

ДОЛОГ путь от первого курса к диплому. Бывают и радо
сти, и огорчения. Но вот сдали Десятки экзаменов и за- 
чеюв. 1 осу дарственные экзамены — самая строгая про

верка пройденного пути.
Студенты-заочники исторического факультета сдали уже два 

экзамена: по истории КПСС и истории СССР. Сдали хорошо. 
Учительница А. И. Бондарева получила две отличные оценки. 
У нее глу бокие, уверенные знания. Директор школы Я. А. Кот
ляров историю КПСС сдал на «хорошо» и историю СССР на 
«отлично». Хорошие оценки получили учителя Ильченко Н. И. 
и Чуликов В. В.

Приятно отметить, что средних оценок «удовлетворительно» 
мало. Полностью преобладают хорошие оценки.

Е. ЛАРИН.
сЕ

I I 1 УМНО в эти 
дни в приемной 

ректора института. 
Один за другим в ка
бинет входят студенты 
выпускных курсов и 
после бесецы ставят 
подписи в протоколе. 
Записи лаконичные — 
направляются в распо
ряжение районо для 
работы... В протоколе 
названия самых близ
ких и самых отдален
ных населенных пунк
тов нашего края, хде 
предстоит работать 
выпускнике м институ
та. Это хорошо.

Но вот что трево
жит, а нерэдко и не
доумение вызывает. 
Перед предваритель

ным распределением, 
когда был получен 

список вакантных 
мест, почти во всех 
группах сами студен
ты «распределились» 
по жребию. Конечно, 
потом пришлось ме
няться потому, что 
часто тем, кто хотел в 
Охотск, «выпадал» 

Хинганск, и наоборот. 
Само собой разумеет
ся, что ничего предо
судительного здесь 
нет, так как послед
нее слово все-таки за 
Государственной ко
миссией, которая ста
ралась учитывать са
мые различные об
стоятельства.

Но даже среди тех 
студентов, кто без вся

ких осложнений полу
чил возможность под
писать назначение ку
да хотелось бы боль
ше всего, встречались 
своего рода странные 
люди.

— Почему вы хоти
те в Хинганск?

— Да так просто.
— Знаете, где он. 

находится?
— Почти...
— То есть?
—- Говорят, там оло

во добывают.
И больше ничего. 

Если не считать, что 
все сведения, причем, 
весьма поверхностные 
и, мягко говоря, не 
точные, Влади м и р  
Ильичев почерпнул из 
уст своей бывшей хо
зяйки квартиры, кото
рая ездила в Хинганск 
к сыновьям. Были та
кие, кто целиком и 
полностью положился 
на волю жребия, так 
как «все равно куда 
ехать», были и такие, 
которые точно не 
могли сказать, где эта 
самая Хурба — возле 
Комсомольска или в 
Верхне - Буреинском 
раойне, хотя решили 
работать именно в 
Хурбе, но перед тем, 
как подписать назначе
ние, не соизволили 
взглянуть даже на 
карту нашего края.

Что это — легко
мыслие? Но ведь ко

му-кому, а выпускни
ку оно не проститель
но. И столь примитив
ные познания в обла
сти географии своего 
края ничем нельзя оп
равдать. Ведь, если го
ворить откровенно, та
кие случаи могут по
срамить сто^шчных 
маменькиных сынков и 
дочек, которые моти
вируют свой отказ 
подписать назначение 

на малыши Восток 
только тем, что здесь 
тигры по улицам горо
дов бродят, да еще 
в придачу медведей 
больше, чем воробоев.

Неужели такое слу
чилось потому, что ге
ографию на большин
стве факультегов не 
изучаю 1 ? Пег. Наши 
существенные органи
зации и в первую оче
реди пар пшные и 
комсомольские бюро 
совершенно не забо
тятся о том, чтобы вы

пускники осознанно 
выбирали место ра
боты.

пакую огромную 
пользу дала бы встре
ча со знатными людь
ми Охотского побе
режья или шахтерами 
аргала, или передови
ками сельского хозяй
ства Еврейской авто
номной области? Они 
часто бывают в Хаба
ровске и с удовольст
вием пришли бы в 
институт, рассказали

бы о своих местах, ус
ловиях работы, о , 
трудностях неизбеж
ных или таких, кото
рые можно избежать. 
А встречи с учителя
ми -северянами?" С ру
ководителями органи
заций и ведомств, ко
торые хорошо знают 
перспективы развития 
края?

Наш кран огромен 
(по территории он 
больше Украины и Бе
лоруссии вместе взя
тых;. Но славится он в 
первую очередь муже- 
жествеиными людьми, 
умеющими преодоле
вать трудности, полю
бившими суровые края 
Дальнего Востока и 
мечтающими о пер
спективах его преобра
зований. Вот почему 
так важно выпускнику 
детальнейшим обра
зом знать не только в 
каком районе находит
ся село или поселок, 
где предстой? рабо
тать, но и массу дру
гих, так сказать, че
ловеческих сведений. 
Без этого немыслим 
успех в его работе.

Пусть же история с 
географией больше не 
повторится. Об этом 
уже сейчас должны 
думать не только вы
пускники, ко и сту
денты вторых и 
третьих курсов. Зна
комство с историей, 
географией, перспек
тивами развития края, 
его природой и людь
ми обязательно вхо
дит в систему воспи
тания любви к про
фессии учителя. Учи
теля - дальневос точ-  
ника,

К. ИВАНОВ.

ХОРОШО И ПЛОХО

ДВЕНАДЦАТОГО января перед ГЭК отчитывались в еврих зна
ниях филологи третьего курса, изучавшие немецкий язык. 
По-видимому, этот день не принес особого удовлетворения 

ни комиссии, ни самим испытуемым. Из десяти ответов —  ни одно
го отличного. Правда, знания нескольких студентов были хороши
ми, но не меньше ответов было оценено на «удовлетворительно». 
Долго готовилась к ответу Тамара Плотникова, he раз экзаменаци
онная комиссия приглашала ее к столу. Ответ Плотниковой —  и 
перевод, и пересказ текста, и самостоятельный рассказ —  был 

откровенно слабым. В итоге —  «неудовлетворительно».
Хорошо сдали экзамен группы инфака, изучающие французский 

язык. Для них государственный экзамен еще впереди, ho как при
ятно, что студентки 831-й, 832-й групп с увлечением изучают свою 
специальность, показывают на экзаменах глубокие знания. Из 12 
ответов пять отличных —  Г. Копытиной, Г. Митюшиной, X. Зсзинули. 
ной, Н. Кузнецовой, Г. Кривобок. Особен о отличилась 832-я группа, 
в которой нет ни одной троими.

Ю. ПЕТРОВ.

ЕСЛИ Б ОДНА НЕ ПОДВЕЛА
Старший преподаватель кафедры истории КПСС т. И. М. 

Козлов рассказывает: «К 14.00 из 712-й группы филфака экза
мен сдали i4  человек. Наиболее полными и интереспшми оыли 
ответы Тани Зуевой и Лены Масленниковой. Знания по истории 
партии они, как правило, увязывали с современностью, с прак
тикой коммунистического строительства. Да и в целом группа 
неплохо сдавала экзамен: из 14 человек 9 получили четверки. 
Удовлетворительные оценки получили 4 студента. Неплохо, 
если бы не двойка. Ее получила Г. Пермякова. Стоит ли гово

рить о том, что товарищи должны задуматься над этим, почему 
так случилось, ребята?

Ведь первая оценка в зачетке —двойка...
Ю. РАТНИКОВ.

ОТЪЕЗД СОВЕТСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ 
НА ЗАСЕДАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО 

КОНСУЛЬТАТИВНОГО КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВ 
—̂ УЧАСТНИКОВ ВАРШАВСКОГО ДОГОВОРА
В Варшаву выехала совет- Л. И. Брежнева, Председателя 

ская делегация для участия в Совета Министров СССР А. Н. 
заседании Политического кон- Косыгина, секретаря ЦК КПСС 
сультативного комитета госу
дарств — участников Варшав
ского договора в составе Пер
вого секретаря ЦК КПСС

Ю. В. Андропова, министра 
обороны СССР Р. Я. Малинов
ского и министра иностранных 
дел СССР А. А. 'Громыко.

(ТАСС).



О НАШИХ
ЛЮБИМЫХ ПОЭТАХ

ИМЕЮЩИЙ 
В РУКАХ

ЦВЕТЫ
ВСТРЕЧАЮТСЯ еще люди, не признающие 

современной поэзии. Они читают класси
ков. Но я обращаюсь к таким читателям: 

«Поинтересуйтесь современной литературой,
“Прочитайте и вы найдете много интересного.
Обратите внимание свое, например, на сборник 
стихов Владимира Солоухина— «Имеющий в ру
ках цветы».

Солоухин пишет о самом главном в жизни, о 
человеке. Человек у него —  частица природы, 
он любит природу, передает эту любовь людям, 
и призывает их не прятаться от природы, учит 
видеть в ней прекрасное:

Не прячьтесь от дождя! Вам, что, рубашка 
Дороже, что ли, свежести земной?
8 рубашке Вас схоронят. Належитесь.
А вот такого яркого сверканья 
Прохладных струй, что льются с неба

ДЕЛО ВАЖНОЕ И ТРУДНОЕ* леРед практикой
* * . г  а дым студен ти« _     ...

— 2 —
Прозрачных струй, в себе дробящих солнце, 
И пыль с травы снимающих,
И листья
Полощущих направо и налево.
Их вам увидеть будет не дано.
Смотреть на дождь? Какая ерунда!

Сто раз я видел море на картинах,
А толку ни на грош 

Где запах моря?
Где бархатная ласковость его?

Итак, долой картины!
Долой }
На дождь гляденье из окна!
Глазами жить —  убого.

Жить надо кожей, ртом и нервом каждым,
И каждой клеткой, что пока жива.
Пока способна слушать влагу моря.
Как и природа, человек прекраснее искусства.

И когда Солоухина просят показать его люби
мую женщину, он не зовет «великих скрипачей 
{Бессилен был бы даже Паганини сыграть тебя), 
не прибегает к созвучию слов, к их яркости и 
силе», не зовет живописцев.

Ее хотите видеть? Хорошо.
Пора идти, рассеялся туман.
И покажу им ливни золотые,
Что сообщают силу возрожденья 

В земле засохшей сонмищам семян 
Я покажу им спелые плоды,
Наполненные влагою и солнцем 
И горные кипящие потоки,

ПОСЕЛКЕ Бичевая рабо
тает выпускник нашего ин
ститута В. Сусло©. Пожа
луй, не найдется учителя в 
школе, которого бы так 
уважали и любили учени
ки, как его. Самые «труд

ные» ребята у него — первые ак
тивисты драматического кружка. 
Как нашел он путь к ребячьим 
сердцам? Почему они поверили 
ему? Это и интересные уроки, и 
личное обаяние, но это и боль
шая внеклассная работа. Без уме
ния организовать внеклассную 
работу нет настоящего учителя. 
Первый вопрос, который вам зада
дут в школе, будет: «А что вы
умеете делать?»

Как занять ребят, как органи
зовать их, как увлечь их, как вы
рвать из-под влияния улицы — 
вот что будет волновать вас, наря
ду с вопросом об успеваемости по 
вашему предмету.

Это одна сторона. Мы также 
не ошибемся, если скажем, что са
мый больной вопрос работы на
ших факультетов^ беспокойство 
всех, отвечающих за культмассо
вую работу — это самодеятель
ность, причем, в лучшем смысле 
слова, на высоком профессиональ
ном уровне. Сейчас у нас на каж
дом факультете своими силами 
(часто не хватает ни умения, ни 
профессиональной подготовки) го
товим самодеятельность. И если в 
общем посмотреть на институт 
скую самодеятельность, то она 
разрознена на мелкие потоки, 
ручейки, журчанье которых еле 
слышно.

Решить все эти наболевшие 
вопросы через «местные товарище
ства», отдельные факультеты, не
возможно.

Жизнь выдвигает новые формы 
работы, которые дают ответ на 
поставленные вопросы. Это орга
низация в педагогических вузах 
страны факультетов обществен
ных профессий.

Как он задуман у нас?
Организуется он на правах са

модеятельного факультета.
Окончившие этот факультет по

лучают общественную профессию 
руководителя художественных, 

технических кружков и клубных 
учреждений.

Для поступления на факультет 
требуется подать заявление на 
имя ректора, института. Зачисле
ние на факультет производится 
ректором института по представ
лению декана факультета. Слуша
телям выдается удостоверение и 
зачетная книжка.

Слушатели, выполнившие тре
бования учебного плана и про
грамм, допускаются к сдаче экза
менов квалификационной комис
сией. Тот, кто успешно сдаст вы
пускные экзамены, получает удо
стоверение.

Почему я так подробно говорю 
об организационной стороне дела? 
Да потому, что правильная орга
низация, правильная постановка 
во многом помогает быстрее и ка
чественнее наладить эту работу. 
А у нас получается далеко не так. 
Погнались за количеством без 
учета качества подготовки. Вот и 
получилось, что многие студенты,

дым с т у д е н т  _  семестра мы 
няем приказом или актив-
меком, что неважно тебе П р^м  
ся, если не пойдешь на факуль
тет общественных профессий. Вот 
и получается, как у нас на режис
серско-драматическом отделении- 
взялись за работу, провели одак 
два занятия и снова новички 1ь?» 
ходят, а те, кто поначалу б-р- 
бесследно исчезают. А скользи 
случаев, когда из разговора и, 
студентом выясняешь, что он пр. 
шел на отделение только потому 
что надо же где-то заниматься.

Об этом и еще многих других 
вопросах мы говорили на собра
нии режиссерского отделения, ко
гда обсуждали статью А. Минь
киной, опубликованную в «Совет
ском учителе» 16 декабря.

Правильно выступила Миняки- 
на, хотя и неполно. Организацион
ные неурядицы на факультете не 
только из-за сменяемости руково
дителей, но и по вине студентов, 
контингент которых меняется еще 
чаще. И происходит это потому, 
что факультет общественных про
фессий не стал делом огромной 
важности для комсомольских бюро 
факультетов, комитета ВЛКСМ.

Нужна четкая слаженная рабо
та всех общественных организа
ций института. Тем более, что 
подготовка педагога-общественнл- 
ка — действительно одно из важ
нейших положений наших обяза
тельств.

Т. ГОЛТВЯНЕЦ, 
член совета факультета об
щественных профессий.

Что, словно страсть, не ведают
преграды,

И сильное, но плавное в долинах 
Теченье рек, что так же полноводны 
И так же никогда неистощимы,
Как и земная радость материнства 
Я покажу им землю до конца.
Моря и стеши, горы и Долины.
Итак, скажу, вы видели ее.
Но то, что вы увидели поврозь,
8 ней собрала природа воедино.
Все собрала разумно и счастливо.
Красива ты зеленой красотой.
Земля тобой, любимая, красива.
Солоухин утверждает, что человек создан для 

счастья, что он должен нести людям все луч
шее, что он может сделать. Не случай
но поэтому сборник стихов Солоухина наз
ван по одноименному стихотворению —  «Име
ющий в руках цветы...» Девчонке не страшна 
встреча в лесу с человеком, «имеющим в ру
ках цветы»

Как видно, шел он лесом долго,
Цепляя мокрые кусты.

В одной руке его —  кошелка,
В другой руке его —  цветы.
Тут лета яркие приметы,
Купальниц крупных желтизна.
И как ни странна встреча эта,
Девчонке вовсе не страшна 
Среди дремучей темноты 
Она почувствовала все же:
Имеющий в руках цветы —
Плохого совершить не может.

Н. ВОРОБЬЕВА.

УСПЕХ ЛЫЖНИКОВ

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ успехов до- 
бились преподаватель ка
федры спортивных дисцип

лин Николай Линтарев и его уче
ник —  студент факультета физвос- 
питания Анатолий Соловьев —  
в выступлении сборной команды 
«Буревестник» по лыжному спорту.

В первый день Н. Линтарев про
бежал 15 км. за 52 мин. 27 сек. 
Принимая во внимание, что в гонке 
стартовало 19 мастеров спорта, ус
пех нашего спортсмена вдвойне за
мечателен. Через день А. Соловьев 
и Н. Линтарев стартовали на «три
дцатке». Они выходили в паре, и

Н О В А Я
КНИГ А

Кафедра iвсеобщей истории Москов
ского государственного института меж
дународных отношений выпустила книгу 
«История зарубежных стран после вто
рой мировой войны» (М. «Международ
ные отношения». 1964. 599 стр.)е кото
рая является хорошим учебным посо
бием для студентов-историков.

Первый раздел посвящен странам на
родной демократии, в котором излагает
ся история образования мировой социа
листической системы, дается характери
стика политического и экономического 
развития каждой социалистической 
страны.

В учебном пособии показан распад ко
лониальной системы империализма и 
развитие новых государств в Африке, 
Азии и Латинской Америке.

Линтарев почти 20 км «помогал» 
своему ученику выиграть первенст
во края. Когда силы были на исхо
де, Соловьев остался в одиночестве 
и был первым на финише с резуль
татом 1 час 42 мин. 36 с ^ ^ _ — ^  

Очень жаль, что
да «Буревестника» зАяяла 4-е ме
сто.

ВПЕРВЫЕ ЗАЧЕТНЫЕ
В нашем институте впервые бы

ли проведены зачетные соревнова
ния неспортивных факультетов по

легкой атлетике. В беге на 30 м с 
барьерами первое место завоевала. 
Л. Будникова (1 курс ннфака), вы
ше всех прыгнула В. Шиховская 
(1 курс филфака'. Картелева (1 
курс физмата) дальше всех броси
ла мяч, а Г. Баранова (истфак) ста
ла первая по прыжкам в длину с 
разбега. Через день универсальный 
зал был заполнен гимнастами не-

а :ъ  первой среди второраз
рядников, среди третьеразрядниц' 
первой была Людмила Козина (D
курс физмата).

Первые шаги молодых спортсме
нов должны помочь им выйти в 

большой спорт.

от трех до пяти
В детском саду карантин скарлатины.

Бородатый старик привез в бочке воду. Вова М. 
(5 лет) увидел его в окно, закричал: «Смотрите, скарла
тин приехал». * * *

Воспитатель читает детям рассказ «Цыпленок»:
♦ Жил-был желтенький цыпленок и была у него мама, 
большая курица...»

Леша <*3 года): «А моя мама не курица, моя мама 
— Клава».

У Маринки от укуса комара покраснение: 
такой напух».

«У меня

— Видишь, чайки летят .
— А почему они называются чайки, что они чай 

пьют?
Подготовила Л. САВИНОВА.

УГОЛОК ЭТИМОЛОГА
«КОСМИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА»

ЗВЕЗДА. Первоначальное 
значение этого слова—«свет» 
В германских языках также — 
«струя света»: например, не-

«электричество» и много дру
гих слов, происходит от корня, 
который означает «свет», 
«блеск». В родстве — немец-

мецкое «Штерн» и английское кое «лихьт» и английское сло- 
«стар». У греков и римлян во «лайт».

РАКЕТА. По своему проис
хождению это слою не связа»

«астер» и «стелла» означали:
«стоящее» (на небосклоне).

КОМЕТА. Слово происходит но со спортивным, термином 
Анализируя экономическое и полати- от древнегреческого «коме»— теннисной «ракеткой». Слово 

ческое развитие ведущих капиталистиче
ских стран США, Англии, Франции, ФРГ, 
Японии, Италии, авторы показывают, 
что общий кризис капитализма вступил 
в свой новый, третий этап.

Последняя глава пособия посвящена 
международному рабочему движению, 
борьбе народов за мир.

«волосы» и родственно русско- «ракета» ■—• немецкое, а «ра
му «коса». «Кометес астер» кетка» — от арабского «ра

хат» — «ладонь».

ВЛ02024

— «хвостатыми звездами» гре
ки называли кометы, так как 
они с их светлыми полосами 
действительно похожи на звез
ды с хвостом.

ЛУНА, как и «луч»,
«люкс», «люман», «иллюмина- -------------- ---------------------------
тор», «люстра», «электрон», Редактор М. В. КАСПИРОВИЧ
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