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25 октября в нашем институ

те начала свою работу межвузоз* 
ская научная конференция по 
проблеме: «Культура и развитие являются, как это у нас еще час- 
речи учащихся». В ней участву- то бывает, сугубо- «академичесии- 
юг преподаватели вузов Дальнего ми>>- 0 НИ волнуют каждого учите- 
Востона, Сибири и других райо-! ля школы- «антдого работника

ИДЕТ МЕЖВУЗОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
нов страны, аспиранты и учителя 
школ города и края.

Итоги конференции пока еще 
не подведены. Но уже сейчас ви
ден тот большой интерес, кото-* 
рый вызвала она у обществен
ности города и особенно у учите-

высшего учебного заведения. Вот 
почему очень важно, чтобы вы
воды, к которым придет конфе
ренция, ее рекомендации не оста
лись «мертвым грузом». Они дол
жны внедряться в практику рабо
ты наших школ. Это тем более 
необходимо, что у нас нет еще

лей. И это закономерно. Вопросы, достаточно разработанной и науч 
обсуждаемые на конференции, не но обоснованной системы разви

тия речевой деятельности уча
щихся. Жизнь, интересы форми
рования всесторонне развитой 
личности настоятельно требуют 
ее создания.

Уверенность в том, что получен
ные выводы и рекомендации мо
гут и должны быть взяты на во
оружение учителями школ, возни

кает потому, что вопросы 
культуры и развития речи 
школьников на различных ступе
нях обучения рассматриваются на 
конференции в комплексе, з

различных аспектах, на матери
але преподавания различных 
дисциплин, специалистами в 
различных областях науки. Пе
дагоги и филологи, психологи и 
специалисты частных методик 
получили возможность поделить
ся результатами своих изыска
ний, обменяться мнениями, пос
порить.

Хочется верить, что конферен
ция послужит началом установ
ления тесных контактов специа
листов различных отраслей нау

ки, занимающихся проблемами 
культуры и развития речи школь
ников, дальнейшему развитию и 
укреплению связи научных иссле
дований, проводимых ими, с 
жизнью и практикой школ. Толь
ко объединенными усилиями пе
дагогов, психологов, филологов, 
специалистов частных методик и 
учителей школ можно успешно 
решать теоретически и практи* 
чески задачи повышения куль* 
туру речи учащихся, ее всесто
роннего развития,

Э. ВДАГИН, 
проректор по научной ра
боте, доцент.

С Л А В Н Ы Й  Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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 ̂ОКТЯБРЯ комсомол от 
мечает 47-ю годовщину 

со дня своего рождения. Мно- 
ю славных страниц вписано в 
его историю. Как свидетельство 
трудовой и боевой славы, го
рят на знамени ВЛКСМ пять 
орденов. Сменялись поколения, 
но Ленинский комсомол неиз
менно оставался в передовых 
рядах строителей коммунизма.

Магнитогорск, Кузбасс, Ком. 
сомольск-да-Амуре, целинные 
степи Казахстана... Они очень 
нуждались в умелых руках и 
беспокойных сердцах комсо
мольцев. И комсомольцы шли 
туда по зову партии, чтобы 
строить, растить хлеб, укра
шать землю садами. Как слав
ную традицию, переняло наше 
поколение молодежи у стар
ших — умение бороться, нахо
дить новое и не сдаваться. Но
вые города, заводы, фабркыи 
пустыни, превращенные в оази
сы — это ударные стройки на
шего времени и в аван:а;_г 
грандиозного труда — комсомол.

Ко дню своего рождения ком
сомол рапортует Родине о сде
ланном, о найденном, о наме- 

И. ченном. Так же, как и тысячи 
других членов ВЛКСМ, студен- 

* ты пединститута рапортуют о
своих успехах 
фронте:

на трудовом

— По озеленению террито
рии нашего института отрабо 
тано 7.256 человеко-часов.

— По ремонту общежитий 
и учебных корпусов отработано 
за летний период 90.000 че
ловеко-часов.

— Собрано металлолома 
40.225 тонн.

— На строительстве тепло
трассы отработано 12.560

человеко-часов.
— По благоустройству горо

да студентами отработано 1.260 
человеко-часов.

— Студентами физмата бы 
ла оказана помощь в посадке 
овощей детскому саду № 3.

— На "рыбной путине рабо
тало 117 студентов нашего ин
ститута.

Текущей осенью в совхозах 
л колхозах студентами было 
убрано в общей сложности бо
лее 250 гектаров различных 
овощей.

Много и других славных дел 
на счету у членов ВЛКСМ ин
ститута Вместе с миллионами 
юношей и девушек страны ояг 
достойно оправдывают звание 
комсомольца, каждый свой 

I шаг сверяют с заветами Влади
мира Ильича Ленина, чье имя 

I с гордостью носит боевой союз 
советской молодежи.
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*  *

Студенты - за
очники факуль- 

тета физического 
воспитания j

Анашкине

*  *

Молодежь, ее интересы и стремления
Группа конкретных со б о л ю п 

провела изыскания на ш м у *И*ге\ 
шение общественной актианост* ~ 
нили четыре метода изуче*-** вол 
ту и общественную аттестацию —« 
ценные в результате эти ж исеяеао 

ИСКУССТВО 
КНИГА, СЛОР~

4 ' ВОДНАЯ табг^ае анализа 
^  интересов молодежи дает 

довольно любопытную картину. 
Выяснилось, например что 86 
процентов опрошенных увлекают
ся искусством, большинство не
сколькими его видами сразу.

Вполне понятно, *что на первом 
месте по популярности кинемато
граф (о своей приверженности к 
кино заявили 62,6 процента мо
лодых людей). Но оказалось, что 
очень велико и влечение к теат
ру (52,3 процента), и к музыке 
(48,5 процента). Причем у моло
дой интеллигенции и студентов 
интерес к театру выше, чем к 
кино.

Художественную литературу 
читают практически все опро
шенные, но лишь половина из них 
говорит о чтении как о своем ув
лечении. Наибольшей популяр
ностью у рабочей молодежи и 
интеллигенции пользуется совре
менная советская и зарубежная 
литература.

23,8 процента опрошенных ув-j 
лекаются самодеятельным техни-1 
ческим творчеством, причем \ 
большинство из них — радио
техникой. Несколько неожидан
ным может показаться, что это 
увлечение свойственно почти по
ловине молодых людей, работаю
щих в колхозах. По-видимому, ра
дио помогает им приобщиться к 
жизни крупных культурных цент
ров.

23,2 процента участвуют в ху-

гедсва-**"- ЦК ВЛКСМ 
знюнNwe планы н повы- 

озюдежтр у  селе до ват ел и приме- 
роса — беседу , интервью, а*ке- 
'х е  -убликуются сведения полу-
ддц ~ЫЩ_

сошест вен-эй самодеятельности. 
В се-~=с кой местности самодея- 
-елг-^ость пользуется попул яр
костью значительно больше, чем 
у половины опрошенных.

77,1 процента увлекаются спор
том — от популярного волейбола 
до фигурного плавания и регби. 

| Наиболее «спортивными» оказа
лись учащиеся профессионально- 
технических училищ (89,3), моло
дая интеллигенция (88) и колхоз

ная молодежь (87,1). Затем идут 
школьная (85,7) и рабочая моло
дежь (84,5). Сравнительно мень
ше любителей спорта среди сту
дентов. Последнее — неожидан
но, потому что в каждом вузе 
есть спортивные залы и квалифи
цированные тренеры. Объяснение, 
скорее всего, можно найти в 
большой загруженности учащихся 
высшей школы.

ПЛАНЫ НА БЛИЖАЙШ ЕЕ  
БУД УЩ ЕЕ

О  ПЛАНАХ рабочей молодежи 
*** — прежде всего повышение

своей квалификации или получе
ние новой профессии, чаще зееге 
родственной той, которую моло

дые люди уже имеют. Из 233 оп
рошенных молодых рабочих 100 
человек ставят ближайшей целью 
полное овладение своей специаль
ностью, 64 — повышение квали
фикации (разряда), 59 — приоб
ретение новой специальности. 
При этом главным они считают 
не оплату труда, а его увлека
тельность что подтверждается и 
ранее проведенными исследова
ниями ленинградских ученых. 
Из 2.665 опрошенных в Ленингра
де 830 "оворят, что прежде все
го -ужна интересная работа, хо
тя нельзя забывать и о заработ
ке. 617 назвали основным крите
рием содержание работы и

только 339 целью труда считают 
лишь получение заработной пла
ты.

i  Ч ОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ иссле- 
^  дования, проводимые груп

пой, — не только для познава
тельных целей, «для информа
ции», они прежде всего для того, 
чтобы, используя полученные дан
ные, перейти к конкретному де
лу — стимулированию тонуса 
жизни молодежи.
Это не будут исследования ради 
исследований. Каждое из них 
выльется в конкретные меры по 

j дальнейшему улучшению положе
ния молодежи.

Анатолий АРХИПЕНКО, 
корреспондент АПН,

Р Е З К И Е  К О Н Т Р А С Т Ы
По заданию редакции га

зеты «Советский учитель» 
мы поинтересовались рабо
той студенческих кружков 
на трех факультетах: хими
ко-биологическом, историчес
ком и филологическом. Ито
ги, прямо скажем, неутеши
тельные. По-настоящему за 
работу взялись только сту
денты химбиофака.

В кружке по зоологии 
беспозвоночных животных 
(руководитель А. Ф. Шам- 
рай) уже проведено 3 заня
тия. Кружковцы планируют 
проводить ежедневные на
блюдения над лечебными 
свойствами прополиса. Изу
чение этого вопроса пред
ставляет интерес для меди

цины. В этой работе будут 
участвовать не только сту
денты, но и учащиеся шко
лы № 34.

В кружке по гипнотии 
(руководитель И. П. Пше
ничный) проведено 3 заня
тия. Третье было организова
но как лекция в сопровожде
нии группового гипноза, око 
транслировалось по телеви
дению.

Начал работу кружок 
«Влияние нефтяного росто
вого вещества на метод де
ления клеток» (руководитель 
И. Э. Эпова). Неплохо рабо
тает и кружок «Отпугиваю
щие вещества против кома
ров». Студенты собрали ле
том обширный материал и 
сейчас ведут его обработку,

Провел первое занятие кру
жок «Возможности зараже
ния» (руководитель Т. Ялы- 
мова). Так обстоят дела на 
химбиофаке.

О работе кружков истори
ческого и филологического 
факультетов можно сказать 
лишь одно — они находятся 
до сих пор в стадии раскач
ки. Хочется спросить сту 
дентов этих факультетов: 
«Не слишком ли долго вы 
спите, товарищи?» Ведь про
шел уже месяц учебы, а ни 
один кружок не начал рабо
тать. Секретарь комсомоль
ского бюро истфака Г. Кра
снянская даже не знает, 
сколько всего на факультете 
кружков, не имеет понятия, 
какие из них уже приступи

ли к работе. И вообще, над 
чем они должны работать.

Не лучше обстоит дело на 
филфаке. Там идет только 
запись в кружки. Чем объ
яснить такой резкий кон
траст в работе студенчес
ких кружков? Ведь объек
тивных причин, мешающих 
нормальной работе, нет. 
Это на практике подтверж
дают химики. А вот истори
ки и филологи никак не мо
гут отрешиться от пагубной 
привычки слишком долго 
раскачиваться в начале года. 
Пора отказаться от згой 
привычки. И чем раньше, 
гем лучше.

А. КРИВЕНКО,
Л. КОРШУНОВА, 

студентки 731 группы.



ВНИЗ ПО РЕКЕ ХУНГАРИ=

О  ИЖНЯЯ Удоми совсем 
маленькая речонка, но в 

месте впадения в Хунгари она 
так пенится и шумит на пере
катах, что ее по праву можно 
считать горной красавицей. От
сюда Мы начинаем спуск вниз 
на «усовершенствованных ков
чегах» — резиновых лодках. 
Нам предстоит преодолеть 300- 
километровый путь, от вер
ховья реки к ее устью, от вер
шин мрачного Ходжара к рав
нинной пойме Амура-батюшки.

Вдоль реки зеленым коридо
ром тянется хвойный лес, но 
ближе к воде золотятся бере
зы, ярким пламенем полыха
ют клены, восковые листья ли-

— заломы, мы стараемся об
ходить их по протокам, но и 
это не всегда спасает. Близ се
ления удэгейцев Кун, на 
протоке Гаудо, мы все же «от
дохнули» на 20-метревом 
заломе. (Фото вверху).

На второй день путешествия 
стала портиться погода. Небо 
будто спустилось вниз на плос- j 
кие вершины кедров. Забараба-1 
нили первые капли дождя. В 
лесу затих птичий гам. Вот на

вольно покрякивали утки, Им- 
то дождь в радость.

Под моросящей пеленой мы 
ставим палатки, разжигаем 
костры, делаем геоботанические 
описания поймы.

Наконец, река перестала пет
лять, пошла спокойнее. Ельни-! 
ки на берегах сменила чозе.чия ! 
— стройная красавица. На де
сятый день мы прибыли в удэ-! 
гейское стойбище Толомо.1

Этот отрезок пути был необы
чайно интересен: зоологи об
наружили на одной из сопок 
колонию пищух (из отряда гры
зунов, в низовьях Амура ра
нее они не обнаруживались), а 
геоботаники описали редкую 
ассоциацию — елово-кедровый 
лес с тиссом.

Четыре дня мы изучали ок
рестности у стойбища Толомо. 
На пятые сутки, когда устано- 
вилась ясная погода, отправи
лись дальше. Гора Наули слов
но качнулась на прощание и 
начала исчезать за очередным 
изгибом реки. (Фото внизу).

Наше восемнадцатидневное 
путешествие 'подошло к концу. 
Мы прощаемся со строптивой 
красавицей — рекой Хунгари, 
с чудесным осенним пейзажем 
вдоль ее берегов. Домой уво
зим ценные материалы, собран
ные во время работы экспеди
ции, и массу неизгладимых впе
чатлений, полученных за эти 
Дни.

С. КРИКЛИВЕНКО, 
аспирант кафедры ботани
ки.

В. СКИБО, 
студент III курса химбио- 
фака.

- Фото В. Скибо.

ЦЕННОЕ ПОСОБИЕ
Ценным пособием по внеклассной работе является сборник, вы

пущенный издательством «Просвещение» — НРАВСТВЕННОЕ ВОС
ПИТАНИЕ ВО ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЕ ПО ИСТОРИИ И ОБЩЕСТ
ВОВЕДЕНИЮ». М. 1965.

Статьи в нем написаны опытными педагогами. Авторы рассказы
вают о содержании и разнообразных методах коммунистическо
го воспитания учащихся.

В сборнике 15 статей, тематика их весьма обширна. Учитель 
истории и обществоведения найдет здесь много ценного материала 
по воспитанию коммунистического мировоззрения у школьников.

РЕДКОЛЛЕГИЯ,

СПОРТИВНАЯ ОСЕНЬ
ПОБЕДИЛИ ИСТОРИКИ

О  ЕДАВНО в институте сос- 
тоялся кросс, в котором 

приняло участие около семисот 
человек.

В результате упорной борь
бы на первое место вышла 
команда исторического факуль
тета, на второе — физико- ма
тематического и на третье — 
филологического.

Четвертое место у традици 
онного победителя кроссов 
факультета иностранных язы
ков. Это большой срыв для их 
коллектива. Пятое место у луц- 
графа и шестое у химбиофака. 
Эти два факультета — посто
янные аутсайдеры всех наших 
соревнований. Неплохо бы ком
сомольской организации инсти
тута вникнуть в состояние

спортивной работы в этих боль
ших организациях.

Личные места в кроссе рас 
пределились так: 1—3 места 
поделили Л. Шашура (худ- 
граф), Г. Баранова (истфак) и 
Н. Криушенкова (физмат). У 
мужчин первым был Деменев 
(физмат).

Несмотря на холодную пого
ду, кросс прошел интересно и 

| в хорошей спортивной борьбе.
Г. ЗАБОРИНА. 

преподаватель кафедры 
физвос питания.

ПРИЗ ДИНАМО — НАШ

О  ПРОШЛОМ году, в честь 
** олимпийских* игр в То

кио, краевой совет «Динамо» 
учредил переходящие призы 
для баскетболистов. Первыми 
обладателями призов были 
мужская команда политехни

ческого института п женская 
— «Динамо».

В этом году политехи л ьз. 
снова подтвердили славу сил 
нейших. Однако у женщин 
приз получил новую прописка 
—. пединститут! Наши девушки 
уверенно победили прошлогод
него чемпиона и неожиданно 
проиграли мединституту — од 
но очко! Но по соотношению 
мячей между лидерами на пер
вое место все же вышли буду
щие педагоги.

Приятной неожиданное г ы«
явилось второе место наших 
мужчин, впервые выигравших 
у команды Хабаровскою нн 

j ститута инженеров желез но до-, 
i рожного транспорта.

М. МЕДОВОЙ

СТУДЕНТКА ФИЗМАТА -  
ЧЕМПИОН СИБИРИ

И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

В ЗОНАЛЬНОМ кроссе на 
первенство Сибири и 

Дальнего Востока приняло уча 
стие 14 сборных команд АССР, 
краев и областей. Этот кросс 
проходил в молодом городе 
Ангарске. Большого успеха до
билась женская команда наше
го края, представленная препо
давателем кафедры физвоспи- 
тания Л. П. Скурлатовой, сту
дентками физмата Т. Гребенюк 
и Г. Симонцовой.

После забегов на 1 и 2 к.* 
лометра наши девушки выш.~ 
на первое место. Особенно хо
рошо пробежала Таня Гребе
нюк. Она впервые стала чем
пионкой большой зоны Н с  дис
танции 1 км. с результатом 3 
мин. О 8,6 сек.

Хорошо пробежала 2 км. и 
Л. П. Скурлатова. Она сумела 
войти в олимпийскую шестер
ку, заняв пятое место. Надо 
сказать, что все первые шесто 
— семь участников показали 

весьма высокие результаты.
К сожалению, слабо высту

пили мужчины Хабаровского 
края, которые отодвинули 
команду в целом на пятое мес
то. •

На дистанции кросса студентки II курса филологическое 
факультета.

Фото В. Тишкова.

Татьяна Гребенюк завоевала 
право на участие во Всесоюз
ном кроссе, который состоялся 
24 октября в г. Вильнюсе.

А. КАТКОВ,
зав. кафедрой физвоспита- 

ния.

с г и
Я не верю, что осень,
Лист звенит на лету. 
Удивительно очень
— Все деревья в цвету!
Ах, не смейтесь

над выдумкой! 
Неужели вам жаль?
Сброшу туфли и выйду-ка 
В разноцветный пожар.
Стол с тетрадочным ворохом 
Пусть меня подождет.
Лес оранжевым шорохом 

Душу мне подожжет.
Я, как солнце за тучами,
Путь себе проторю. 
Незнакомый, задумчивый, 
Хочешь лес подарю?
Этот лес-наваждение 
Я тебе принесу,
Как второе рождение,
Как вторую весну.
Звон ударится о земь...
Ну поверь же в мечту!
Это вовсе не осень.
— Все деревья в цвету.

* ☆  ☆
Здесь собаки такие добрые, 
Здесь собаки такие лохматые. 
Если я в сапожищах топаю, 
Лишь подергают толстыми 

лапами.
Поднимают устало головы, 
Смотрят строго и смотрят 

ласково.

монника отражают лучи осен
него солнца.

Со дна, причудливо сплета
ясь, тянутся длинные гирлян
ды водяного лютика. В заво
дях — целые зарооли водяного 
мха, но заводи встречаются 
только в протоках. Хунгари не 
любит спокойствия, и нам не 
раз приходилось убеждаться ь 
этом. Вот с шумом вода бьется 
о «бойцы» — одинокие камни, 
но победить их она не в силах. 
Через каждый километр мы 
тщательно огибали «расчески» 
(низко склонившиеся над водой 
деревья, ветви которых могут 
«идеально расчесать» речных 
путников). А еще ниже нас 
поджидает главное препятствие

ветке появилась белка. Она f 
посмотрела на небо, и, не най
дя там ничего утешительного, 
быстро скрылась в убежище 
(Фото в центре). Верные свое му 
инстинкту, в небе проплывали 
косяками гуси. В старицах до-

Наташа ФИРСОВА

х и
Не такие совсем, как в

городе,
— Не облизываются и не 

ластятся.
Работяги. Не злюки, не

вредины.
Им во все хорошее верится. 
Как они по-собачьч преданы, 
Что еще сравнится с их 

верностью?
Выбегают на берег, —

пораньше бы. 
Воду пьют из прохладной 

излучины.
Их рассвет тревожит

оранжевый
Только высказать не научены. 
Почему в этот час не спят 

они,
Уши в сторону чутко

заверчены.
Что еще там такое спрятано 
В глубине их души

доверчивой?
Лишь вздохнут, ни на что не 

жалуясь,
И пойдут молчаливые

берегом.
Я к их- мордам ладонью

шершавою
Прикасаюсь бережно-

бережно. 
(Рыбозавод «Тнейвах»).
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