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Сегодня редакция газеты 

5  «Советский учитель» по тра- 
S  диции открывает на своих 
Е страницах педагогическую 
'S перекличку. Приглашаем 
Е етудентов-ирактикантов, ме- 
5  тодистов, учителей школ по- 
Z делиться своими наблюде- 
5  ниями, выводами, педагоги- 
5  ческими раздумьями.

»  У студентов IV курса фи- 
5  зико-математического фа- 
«2 культета, факультета ино- 
Е странных языков, художест- 
5  венно-графического, истори- 
Е ко-филологического и ФВС с 
5  25 августа идет педагогиче- 
=  ская практика. Студенты- 
51 практиканты участвовали в 
=  августовских учительских 
Е совещаниях. Четверокурс- 
=  ники проходят педпрактику 
Е второй год, так что в школе 
5  они. можно сказать, не но- 
Е внчки. Поэтому требования к 
5  ним теперь более ловышен- 
5  ные.

НАЧИНАЕМ. ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ПЕРЕКАИЧКУ t iii iii ii iii iii iiH iiii ir im iiii iii in i^

ВСТРЕЧА С ПРОФЕССИЕЙ
Студенты некоторых фа

культетов сразу же с .первых 
чисел сентября начали само
стоятельно проводить уроки 
и внеклассную воспитатель
ную работу. Сейчас пока 
трудно судить об успехах 
будущих учителей. У них 
только что состоялась встре
ча с профессией. Однако, 
думается, полезно начать 
разговор о впечатлениях от 
этой встречи, о том, что но
вого в этом году в педпрак
тике, какие трудности испы
тывают сейчас наши студен
ты в школе.

Хочется назвать, напри-' 
мер, такие новинки по школе 
№ 78. Студенты худграфа
Каринский и Усов с первых 
дней стали проводить в клас

се уроки-кинофильмы. Мол
лер Эльвира (физмат) прохо
дит практику в классе про
граммистов. Перепелицкая 
Фаина (инфак) ведет уроки 
английского языка в пятом 
классе по новой программе.

Ф. ЖЕВЛАКОВА, 
руководитель педпрак
тикой.

☆  ☆  ☆
Итак, состоялась моя вто

рая встреча с учениками. 
Они меня сразу окружили, 
стали задавать вопросы: «Вы 
у нас будете вести уроки? А 
с какого числа? Побыстрее 
бы к нам!»

Я сразу заметила, что ре
бята за лето повзрослели, 
стали опрятнее. Вспоминаю
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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УЧИТЕЛЬ
ОРГАН ПАРТБЮРО. КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМА. 

МЕСТКОМА И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАР 
СТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

К о м с о м о л ь с к а я  э с т а ф е т а
Недавно был дан старт эс

тафеты славных дел комсомоль
ских организаций в честь 50- 
летия Великого Октября. Цен
тральный райком ВЛКСМ 
завел для этой эстафеты спе
циальный альбом, наметил сро
ки и маршрут его прохож
дения по высшим и средним 
учебным заведениям района

Первую запись в альбоме 
сделала комсомольская орга
низация нашего института. С 
чем же мы стартовали? Назо
ву лишь некоторые показатели.

Собрано металлолома — 
40.320 кг.

Отработано студентами на 
благоустройстве города 
6.387 человеко-часов.

Студентами прочитано насе
лению около 120 лекций.

Проведено 20 устных жур
налов.

На студенческой научной 
конференции 7 человек получи
ла первые прелин. Их работы 
направлены на союзную науч
ную студенческую конферен
цию. 20 человек получили вто
рые премии. Их труды рекомен
дованы на зональную научную 
конференцию студентов.

Альбом эстафеты ф!шдш::-

рует 1 ноября. До этого срока 
мы можем внести значительные 
дополнения к уже сделанным 
нами записям.

Г. МИРЛАС,
III курс филфака.

самого трудного для меня 
ученика Колю Ананьева. 
Сколько он доставил хлопот 
и тревог. На любое замеча
ние отвечал смешком. Уроки 
обычно он не готовил. На 
уроке свободно разговари
вал, даже выкрикивал реп
лики по ходу занятий, стре
мился нарочно рассмешить 
ребят. А где же он? Оказы
вается, остался на второй год. 
Жаль, не сумели помочь че
ловеку, не перевоспитали.

В классе двое новичков. 
Девочка еще держится роб
ко, приглядывается к учите
лям и ребятам. А мальчик ве
дет себя излишне свободно. 
Интересно, почему? Что бу
дет дальше?

Разговорились с ребятами. 
Хоть они уже восьмиклассни
ки, народ «солидный», но це
лыми днями гуляют на ули
це. Надо их занять. Интере
суются походами. Пожалуй, 
стоит подумать об их прове
дении. Ведь сейчас хорошие 
деньки, золотая осень.

Л. ЧИРКОВА.
IV курс физмата.

13 сентября посетили уро
ки своих товарищей. Это бы
ло начало нашей педпракти
ки. Сразу выяснилось, что 
мы еще не умеем правильно 
опрашивать учащихся. Неко
торые студенты еще не уме
ют правильно задавать на 
уроке вопросы, затрудняют
ся распределять свое внима
ние в классе. Но по сравне
нию с прошлым годом, есть 
у нас и кое-какие успехи. 
Например, более умело про
веряем ученические тетради, 
лучше усвоили методику 
объяснения нового материа
ла. Быстрее установили кон
такт с учениками.

Первые удачные уроки У 
нас провели Л. Ильченко и 
Н. Соленая. Их положитель
ные качества — правильный

педагогический тон, знание 
ребят, отсюда и дисциплина 
на уроке.

И. КРЕСТЬЯНОВА,
Г. ШАБУНИНА,
С. ЦЫГАНОВА,

IV курс физмата.
it ☆  ☆

В этом году впервые я 
прохожу практику в 78-й 
школе. Школа большая, свет
лая и чистая. Здесь хорошая 
библиотека, просторный чи
тальный зал. Ежедневно ра
ботает клуб, проводятся ре
петиции художественной са
модеятельности, просматри
ваются кинофильмы, прово
дятся вечера. К началу учеб
ного года открыта выставка 
картин под названием «Ком
сомольцы — беспокойные 
сердца» и картинная гале
рея.

Коллектив учителей в 
школе дружный и мы с пер
вого дня стали членами это
го опаянного коллектива. 
Плохо, что в школе нет каби
нета математики и очень, ма
ло математических прибо
ров. Это затрудняет нашу 
работу. Кабинет физики в 
школе имеется, но он недос
таточно оформлен.

С. ГОРЕЕВА, 
группа 242, физмат.

☆  * *
Я вторично пришла на 

практику в школу Nb 78. В 
прошлом году нас приняли, 
п к  говорится, с распростер
тым:: объятиями. В этом го- 

- наоборот. Спортивный 
зал сыл не готов к началу 
учебного года, и нам с Ана- 

нем Михайловичем (пре-
: да вате л ем физкультуры) 

пришлось потрудиться, за
сучив рукава. Было трудно
вато, так как мы не плотни
ки и не маляры. Но с работой 
справились и теперь у нас 
красивый, светлый зал. С 
6 сентября в нем проходят 
уроки по физической куль
туре.

Будущим практикантам 
советую заранее - интересо
ваться готовностью помеще
ния и спортивного инвентаря.

3. АНТОНОВА,
IV курс ФВС.

О П Ы Т  С О С Е Д Е Й
Недавно по поручению коми

тета ВЛКСМ нашего института 
довелось мне побывать но Вла
дивостоке. Задание бы по до
вольно обширным, хотя това
рищи сформулировали его весь
ма. лаконично.

— Поезжай, изучи опыт ком
сомольской работы в вузах го
рода.

Много я повидал и узнал 
там интересного. Впечатлений 
столько, что в одной заметке 
всего не опишешь. Остановлюсь 
только на работе комсомольско
го комитета ДВГУ. Точнее, на 
работе двух секторов — учеб
ного и научного.

Итак, какие же ставят вопро
сы и как их решают члены 
учебной комиссии? Прежде все
го, естественно, их интересует 
успеваемость студентов. Для 
учета успеваемости в группах 
заведены специальные зачет
ные книжки. Например, идет 
семинар по истории. Препода
ватель спрашивает обычно каж
дого студента, и на основе их 
ответов ставит общий балл в 
групповую зачетную книжку. 
Если же кто-то слабо знает ма
териал, в примечании отмечает
ся его фамилия. По такой за
четной книжке факультетское 
комсомольское бюро судит о 
состоянии успеваемости групп 
и своевременно реагирует на 
это. Кроме зачетки, еще выве
шивается экран, в котором вы
водится средний балл группы 
за неделю. Все это не может не

лом по уяивережгету онэ -*с Съь-

ляют нм хорошо заниматься и 
в области науки.

Работа студенческих научных 
кружков, в принципе, там 
не отличается от нашей. 
Только поставлена она более 

широко. Массовость и хорошая 
организованность — вот преж
де всего, что отличает их круж
ки от наших. Каждый пятый 
студент занимается в той или 
иной области науки.

И еще, что следует особо 
подчеркнуть — это целевое, 
практическое значение их рабо
ты. Это видно на примере на
учного кружка математики. 
Университетский штаб НСО 
предлагает какому-либо пред
приятию подсчитать его рента
бельность. Предприятие дает на 
это свое согласие, высылает 
необходимую документацию и 
у математиков есть целевая 
работа, кропотливая и очень 
интересная. Она радует и учит 
студентов, а во-вторых, практи
ческая помощь оказывается и 
предприятию. Выходит, что 
польза от этого двойная. Не
плохо бы и нам практиковать 
у себя такую работу. Она не
сомненно заинтересует наших 
кружковцев и окажет помощь 
предприятиям Хабаровска.

Г. ФРОЛЕНКО, 
член комитета ВЛКСМ.

Звонок возвес
тил об
урока. Можно бы 
пойти на нерезк
их отдохнуть, но
\ «езЕясач 5-го 
класса 78 шходы 
никак ms хочется 
расставаться сс 
студенткой 1Л 
курса ?шфака 
Ф пеной Перепе
ЛЕЖКОЙ.

Ребятам очень 
уж понравился 
урок английско

го языка, кото
рый она только 
что провела ~ у 
них в классе. 
Фото В. Тишкова.

ДЛЯ ВАС, ПРАКТИКАНТЫ
Студенты IV курса, у вас сейчас ответствен

ная пора. Вы находитесь на педпрактике, вы
полняете обязанности учителя и классного ру
ководителя. Естественно, встречаете различ
ные затруднения в подготовке и .проведении 
тех или иных мероприятий.

Большую помощь в подборе необходимой 
вам методической литературы может оказать 
кабинет педагогики. Поэтому рекомендуем 
почаще посещать наш кабинет. Здесь органи
зована выставка в помощь студенту-практи- 
канту, где вы можете ознакомиться со следу
ющей литературой:

Издание АПН — Воспитательная работа с 
учащимися 5 — 8 классов. М, 1961 г.

Издание АПН — Воспитательная работа с 
учащимися 9 —11 классов. М, 1961 г.

Н. Н. Шевелев — Тематические вечера в 
школе. М, 1963 г.

Д. И. Водзинский — Внеклассная воспита
тельная работа. М, 1961 г.

Под редакцией И. С. Марьенко — Опыт 
применения «Программы воспитательной ра

боты» с учащимися 5—11 классов. М,.1962 г.
Сборник — Художественные кинофильмы в 

воспитательной работе. М, 1960 г.
Л, К. Корнилов — Комсомольская органи

зация в школе. М, 1963 г.
Под редакцией Е. В. Волковой — Семья, 

школа, общественность. М, 1963 г.
С. М. Коссая — Содружество семьи и шко

лы в воспитании и обучении детей. Ленинград, 
1963 г.

Е. А. Аркин — Родителям о воспитании, 
М, 1957 г.

Книга для родителей — Воспитание детей 
в семье. М, 1959 г.

Б. Брайнина — Любовь, семья и дети. М, 
1963 г.

Сборник — О дружбе, любви и хорошей 
семье. Смоленск, 1962 г.

А. Л. Малиованов — Педагогический такт 
в семейном воспитании. М, 1964 г..

К. ТАРАСОВА, 
зав. педкабинетом.
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Стало традицией, что 
спортивное лето прино
сит успехи приверженцам 
«королевы спорта».,.

Челябинск,.. Первенст
во России... На старте 
финалисты в беге на 100 
метров. В числе сильней
ших бегунов республики, 
с боем пробившихся че
рез многоступенчатую си
стему отбора, двое наших 
студентов — второкурс
ник факультета физвос- 
питания Г. Губарь и пер
вокурсник М. Зинатулин. 
Они, правда, не выигра
ли, но установили новый 
рекорд института и пов
торили рекорд края, вы
полнив норму кандидата 
в мастера спорта СССР.

Опять Челябинск... на 
старт бега на 1.500, 5000 
метров дважды выходит 
наш первок у р с н и к.

В п и ш е м  с в
Мечта стать учителем зароди

лась у меня еще в школьные го
ды. Тогда же был сделан и вы
бор предмета. Я решил стать ис
ториком. Очевидно, этому спо
собствовали уроки истории, ко
торые вела в нашем классе Элео
нора Дмитриевна Аникеева. Она 
всегда так увлекательно расска
зывала. Это прививало ученикам 
большой интерес к славной ге
роической истории нашей Ро
дины.

После окончания средней шко
лы я был призван в ряды Совет
ской Армии. Но во время 
службы не расставался со своей 
мечтой и даже приобрел отдель
ные навыки, которые пригодятся 
для моей будущей профессии. 
Ведь мне, как сержанту, прихо
дилось обучать и воспитывать 
солдат. Но не только это дала 
мне служба в армии. Здесь по
знал я цену солдатской друж
бы, силу и сплоченность кол
лектива. Думаю, что с самого 
начала наш первый курс исто
рического факультета станет 
единой, крепкой семьей. Это по
может нам успешно учиться.

ВПЕРЕДИ
А. Оверчук. И дважды фи
ниширует первым. Дваж
ды чемпион России! Этот 
же успех Анатолий пов
торяет и на соревнова
ниях в Хабаровске.

Хабаровск... Зона Си
бири и Дальнего Восто
ка. В кругу для метания 
диска преподаватель ин
ститута Г. И. Заборина. 
Летит, сверкая на солн
це, полированный жел
тый диск... Бах! Есть 
первое место!

Хабаровск... Спарта
киада профсоюзов края, 
Финальный забег на 800 
метров для женщин. Пер
вой финиширует студент
ка физмата Т. Гребенюк.

о ю  с т р о к у
студентам. Это —  верность тра
дициям. Помню, с каким интере
сом знакомились мы с боевыми 
традициями своей части, с подви
гами старших товарищей. А за
тем стремились приумножить 
славные традиции в повседнев
ных ратных буднях.

Хабаровский педагогический 
институт тоже имеет свою мно
голетнюю историю. В нем сло- 

| жилось немало хороших тради- 
i ций. В стенах нашего института 

учился Герой Советского Союза 
Евгений Дикопольцев, в го
ды Великой Отечественной вой
ны многие преподаватели и сту
денты с оружием в руках защи
щали честь и независимость на
шей Родины, За годы своего су
ществования институт подгото
вил сотни замечательных специа
листов для школ и вузов страны.

Думается, что каждому сту- 
де^ту-первокурснику интересно 

и полезно будет подробнее по
знакомиться с историей и тради
циями института. Друзья, упор
ной учебой, активным участием в 
общественной жизни, впишем и 
свою строку з его славную ле
топись.

ИНТЕРЕСНЫЕ СТАРТЫ
Это первый успех моло
дого легкоатлета, воспи
танного в нашем коллек
тиве.

Комсомольск-на - Аму
ре... Первенство края по 
тяжелой атлетике. В по
лусреднем весе студент 
четвертого курса А. Ор
лов завоевывает первое 
место и выполняет завет
ную норму мастера спор
та!

Неплохо прошло лето, 
но впереди еще много 
стартов. Самый важный 
для нас — эстафета по 
городу на приз газеты 
«Тихоокеанская звезда». 
Она состоится в первые 
дни октября. К этой эс
тафете мы давно начали 
готовиться.

В октябре же состоит
ся первенство института 
по легкой атлетике, ин

ститутский и краевой
кроссы. Ко всему надо 
готовиться, все будет
проходить очень интерес

но, в упорной спортивной 
борьбе. Напоминаем, что 
в кроссе последний раз 
победили бегуны факуль
тета иностранных языков, 
а физмат и литфак по
делили второе—третье 
места.

Волейболистов и бас
кетболистов ожидает 
серьезная борьба на 
спортивных площадках. 
Интересно, сумеют ли 
удержать первенство во
лейболистки физмата и 
баскетболистки инфака? 
Дело в том, что сейчас 
усилилась баскетбольная 
команда химбиофака.

Таковы основные спор
тивные вехи. Кроме этого, 
еще будет первенство ин
ститута по настольному 

теннису, открытие лыж
ного сезона, конькобеж
ного...

Итак, на старт, това
рищи студенты!

А. КАТКОВ, 
зав. кафедрой физ- 
воспитаяня.

И еще одно армейское прави
ло очень полезно перенять нам,

В. ЧЕРНЫХ, 
студент 1 курса истфака.

■ Студентки первого курса химбиофака на уборке карт  
■феля. Фото В. Курс

1 Внимание! СКВ
( Заседание комитета комсо 
/ мола было оживленным. Ре- 
/ бита делились впечатления- 
/ ми, накопленными за лето,
} говорили о предстоящей уче- 
»бе, работе кружков. Не было 
) недостатка в различных 
^предложениях, идеях. Тогда- 
, то -Мы и услышали впервые,
, что у наших соседей — сту
дентов /дальневосточного 

}государственного универси*
' тета — создано конструктор
ское бюро, которое выполня- 
f ет различные задания пред 
Iприятий города Владиво- 
, стока.

А что, если нам создать 
• такое бюро? Наши ребята 
В. Курбатов, Б. Григорьев, 
Ю. Сорокин сразу ухвати . 
лись за эту дельную мысль. ( 
Узнав об этом, инженер стан- ' 
ции фотонаблюдений за ис

кусственным спутником Зем-) 
1 ли М. Н. Пышненко сказал *

/

• энтузиастам:
/ — Можете рассчитывать
) на мою помощь.
/ Охотно поддержали идею/ 
/ и в  ректорате. /
( — Соберите желающих /
( работать, найдите руководи-/
/ теля и действуйте. /

Помещение получите, /
(материалы и оборудование/ 

— ответили там акти- / < 
м. — Для начала зай-/ 

конструированием j 
/ обучающих машин. /
I Давно можно было бы ор- / ; 
/ ганизовать на физмате сту- /
/ денческое СКВ, но раньше '/
/ как-то сомневались: а под )
) силу ли нам это? Найдутся \
) ли студенты с конструктор- (
\ ской смекалкой? Теперь, на- '
( конец, с этими колебаниями /
/ покончено. Решили так: раз /
/ соседи могут, сумеем и мы. /
/ А если появилась уверен- /
I ность в своих силах — успех)
/ обеспечен. Ребята, записы- л 
; вайтесь в наше СКВ. Вас (
, ждет здесь увлекательная, {
' полезная, творческая работа. 1

Л. ЛЕЩИНСКИЙ,
студент 4-го курса

НА Г О Р И З О Н Т Е  К А М Ч А Т К А
Б ы в а л и  вы в нашем 

море?
Таким вопросом встретили 

нас в Камчатском обкоме 
ВЛКСМ.

— Нет, в море мы не были, 
но мы с Амура!

Это произвело впечатление. 
«Добро» было получено. Так 
началось турне нашего студен
ческого ансамбля.

БЫЛИ СБОРЫ НЕДОЛГИ

С о б с т в е н н о , рассказ об 
этой поездке следова

ло бы начать с создания ан
самбля. Дело было так.

— Ребята, звонили из край- 
совпрофа, — сообщила дежур
ная по комитету ВЛКСМ, — 
нам поручили создать студен
ческую агитбригаду для куль
турного обслуживания рыбаков. 
Так что собирайтесь. Через 
три дня вылет.

— Куда?
— Да на Камчатку же, чу

даки!
От неожиданности мы расте

рялись и притихли. Но молчали 
не больше минуты. А потом 
Гришка Мирлас радостно за
кричал:

— Ребята! Да ведь это же 
край гейзеров и вулканов! Там 
же океан!

Столь убедительной аргумен
тации противодействовать мы 
не могли. Коллектив собрали 
довольно быстро. Костяком ан
самбля стал инструментальный 
квинтет художественно-графи
ческого факультета. Затем к 
нему присоединился дуэт се
стер — Галины и Надежды Вя- 
ликовых. Но все же не хватало 
изюминки, как философски ска
зал наш ударник Толя Дроз

дов. А этой изюминкой мы ре
шили сделать Юру Желудева. 
Кто-то скептически усмехнулся: 
— Желудев? Не согласится.

Но Юрка лишь только уз- ; 
нал, что бригада поедет на 
Камчатку, заявил с готовно- ! 
стыо:

— Еду! Я вам покажу на
стоящую Камчатку!

Мы заверили Юру, что бу
дем рады видеть его в роли 
нашего гида, но в основном 
ждем от него песен. Он вели
кодушно согласился. Итак, сту
денческий ансамбль был го
тов. А вскоре мы уже сидели 
в комфортабельном салоне воз
душного лайнера, следующего 
в Петропавловск-Камчатский.

КОНЦЕРТ В МОРЕ

К ОРОТКОЕ знакомство с 
Петропавловском — го

родом, и мы уже на борту 
«Петропавловска» - теплохода. 
Великолепное судно! На нем 
нам предстояло пройти до са
мого северного пункта обла
сти — Олюторского рыбоком
бината. Рейс длился четыре 
дня. За это время мы крепко 
сдружились с командой судна 
и больше всего, пожалуй, с 
первым помощником капитана 
Николаем Тарасенко. Он н под
сказал нам мысль — дать кон
церт в море! Мы дружно со
гласились.

В море — шторм, теплоход 
сильно качает, а мы, сугубо су

хопутные студенты, поем о г.- 
роде на Амуре, о Хабаровске.

«Первый концерт — первый 
успех! Счастливого пути, энту
зиасты!» — это слова из теп
лого отзыва команды «Петро
павловска».

САТИРИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ

ПЕРВЫЙ «сухопутный» 
концерт мы дали в по

селке Усть-Пахачи. Дни шли. 
Немного изменялась программа. 
Появились любимые номера. 
Так, большим признанием поль
зовался скетч «О самодеятель- 
ностн». В каждом поселке, 
колхозе мы искали что-нибудь 
спецвфш ческое, характерное 
для этого места Жителям по-

Концерт для рыбаков в бухте Южная Глубокая. Поет Татьяна ЗУЕВА.
Фото А. Дроздова.

J селка Тнличнкн, например. 
I очень понравилось, что в одной 
из наших л : терме дин был под
нят больной вопрос о перепра
ве. Нам потом стали показы
вать уязвимые места, нуждаю
щиеся в сатирической терапии.

А в одном из концертов впер
вые прозвучали слова:

Бьются волны о причал,
Спит седой туман вдали.
У рассвета на плечах 
В рейс уходят корабли...
Пел Юрий Желудев, а при

пев подхватывали все, даже те,
1 кто был за кулисами. Потому 
I что это была наша песня — му- 

г ы:- а Алексея Осипова на сло
на Григория Мирласа. Кажется, 
ни один номер не объявлялся 
так торжественно. И песню слу
шали очень внимательно. А за
тем от души, по-рыбацки, бла
годарили исполнителя (чуть- 
чуть доставалось и авторам).

ПРИЕЗЖАЙТЕ СНОВА, 
РЕБЯТА...

П СБЫВАЛИ мы в бухте 
** Южно-Глубокая, где вы

строившиеся у причала сейне
ры образовали своеобразную 
сцену, а зрительным залом был 
огромный пирс. Более тридца
ти концертов пал студенче
ский ансамбль, наездил, нале
тал и наплавал тысячи километ
ров. Теперь мы часто полу
чаем письма от наших бывших 
зрителей с просьбой: «Напиши
те нам #i Камчатку о пред
стоящей поездке студентов. Мы 
ждем вас у себя».

И. ВЛАДИМИРОВ.
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