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tJ  О Ш У  МИСТИЧЕСКАЯ пар- 
тия Советского Союза 

проявляет постоянную заботу 
об идейной закалке наших кад' 
ров. При этом особо присталь

ное внимание уделяется глубокой 
теоретической подготовке и ком
мунистическому воспитанию под
растающего поколения. В этом 
учебном году два миллиона 
юношей и девушек вошли в ау
дитории университетов, институ
тов, техникумов. Многое пред
стоит им изучить, познать в 
учебных заведениях. И одним из 
ведущих предметов здесь, безус
ловно, является история КПСС.

В лекциях по истории КПСС 
должен быть раскрыт и глубоко 
обоснован конкретно-историче

ский материал, даны рекоменда
ции и советы студентам по са
мостоятельному изучению ряда 
вопросов.

Главное внимание при изу
чении истории КПСС уделяется 
активным формам учебы —  се
минарам, собеседованиям, конфе
ренциям, обсуждениям докладов, 
проведению практических за
чатий. Все это требует большой 
самостоятельной работы по изу
чению произведений классиков 
марксизма-ленинизма, решений 
партийных съездов, конференций 
и Пленумов, учебной литерату
ры.

Для приобретения прочных 
знаний студентам необходимо с 
первых же дней научиться кон
спектировать рекомендованную 

литературу, тщательно готовить
ся к практическим занятиям.

Всестороннюю помощь в этом 
им могут оказать преподава

тели, ведущие занятия в груп
пах.

имеются все условия. В кабине
те истории КПСС (62 ауди
тория) собрана необходимая ли
тература. Здесь дежурят опыт
ные преподаватели, которые все
гда дадут нужную консультацию, 
помогут разобраться в том или 
ином вопросе.

Нашей кафедрой накоплен оп
ределенный положительный
опыт преподавания предмета и 
организации самостоятельной 

работы студентов. Так, напри
мер, в прошлом учебном году на 
физико-математическом факуль
тете систематически готовились 
к занятиям, аккуратно конспек
тировали рекомендованную ли
тературу и активно участвовали 
в обсуждении изучаемых вопро
сов следующие студенты: Сен-
ненко, Мячина, Мамыкина, Гра~ 
зовская, Земченко, Усманова и 
Чистякова. И не случайно на 
экзаменах по истории КПСС все 
они получили отличные оценки.

Изучение истории КПСС не 
является самоцелью. Необходимо, 
чтобы полученные знания прак
тически претворялись в жизнь. 
В прошлом году кафедра при
влекла большую группу студен
тов к общественно-политической 
пропагандистской работе. Сей
час следует еще шире практико
вать этот ценный опыт.

Для более углубленного изу
чения истории КПСС в инсти
туте созданы специальные круж
ки. Студентам необходимо ак

тивнее участвовать в их рабо
те.

Вдумчивое, глубокое изучение 
славной героической истории 
нашей партии, овладение марк
систско-ленинской теорией по
может студентам стать хороши
ми специалистами в своей обла
сти знаний и убежденными бор
цами за наше общее дело.

Н. ДАВЫДОВ, 
и. о. доцента кафедры 
истории КПСС.

Думаете этот снимок сделан во время урока, или за не
сколько минут до экзамена? Вовсе нет.

В аудиторию, где занимаются студентки 324 группы ин- 
фака, наш фотокорреспондент заглянул просто на перерыве. 
Вот уж, действительно, как говорится: «Ни сна, ни отдыха...».

Фото В. Тишкова.

ОТКРЫТИЕ ПРИЗВАНИЯ
РАЗНЫЕ впечатления остаются у студентов, буду

щих педагогов, когда они в первый раз встреча
ются с детьми, приходя на практику. Может быть, труд
нее приходится тем, кто сталкивается с детьми, судьба 
которых сложилась так, что они остались без присмотра 
родителей, или попали в разряд «трудновоспитуемых». 
При общении с ними особенно важен первый шаг. Успех 
дальнейшей работы во многом зависит от душевного 
такта практиканта, от умения незаметно наладить дру
жеский контакт с ребятами, заинтересовать их своими 
занятиями. О своих первых впечатлениях после посеще
ния детских приемников рассказывают в нашей газете 
студенты 2-го курса.

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО

=  ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПЕРЕКЛИЧКА =

Я ВЗЯЛСЯ вести у ре
бят из детского при

емника фотокружок. При
шел к ним в воскресенье. 
Они сразу меня окружили, 
и, к моему удивлению, об
радовались, узнав, что бу
дут заниматься фотографи
ей. Все внимательно слу
шали, когда я стал объяс
нять устройство фотоаппа-' 

рата. А ведь меня предуп
редили, что ребята недис
циплинированные, что их 
трудно чем-либо заинтересо
вать. Конечно, некоторые из 
них отвлекались во время

моего рассказа. Но меня по
разило то, что сидящие ря
дом одергивали тех, кто не 
слушал.

В целом, у меня оста
лось хорошее впечатление 
от первой встречи. С ребя
тами вполне можно зани
маться: не такие уж они рав
нодушные и неразвитые. 
Им интересно узнать что- 

то новое.
Два часа прошли неза

метно. В следующий раз я 
пойду туда с радостью.

Г. ШЕШНЕВ.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ОШИБКА
МЫ, СТУДЕНТЫ вто

рого курса ФВС, 
встретились со своими под
шефными не так, как нам 
хотелось бы.

И произошло это пото
му, что работники дет
ского приемника решили

I одечньд- И сделали это 
I крайне не\ дачно. Нас це- 
I лой группой, в 20 человек, 
ввели в комнату, где ребя
та выполняли учебные за
дания. Можно себе предста
вить, как чувствовали себя !

эти 8 ребят, с которыми мы 
пришли знакомиться такой 
«делегацией». По их ли
цам, по их ответной реак
ции было видно, что такого 
рода посещения, которые 
им ничего не дают, были у 
них довольно часто. Были 
здесь и студенты инфака, и 
физмата, и все знакомились 
именно так. А ведь ребята 
ждут от нас совсем не это
го. Они не любят, когда их 
«показывают».

В. ГАЛКИН.

МНОГОЕ ЗАВИСИТ ОТ НАС
|_| АША группа будет 
* * проходить педагоги

ческую практику в так на
зываемом транзитном дет
ском приемнике. Сюда по
падают дети, оставшиеся 
без присмотра родителей. 
Содержатся они здесь все
го лишь месяц, затем их 
распределяют по детским 

I домам, по специальным тех
ническим училищам. Ребя
та очень разные и по возра
сту (от 5 до 16 лет) и по 
характеру. Конечно, у 
них много отрицательных 
черт. Некоторые из них на
стоящие «сорви-головы»

могут показаться грубыми, 
неотесанными. Другие по
слушные, задумчивые, ме
ланхоличные.

Нелегко завоевать их 
расположение и доверие. 
Но, приглядевшись внима
тельнее, мы поняли, что это 
возможно и необходимо 
сделать. У ребят есть свои 
интересы. Они любят книги, 
кино, интересуются спор
том. Трудно пока говорить, 
чего мы достигнем, но мы 
будем стараться заинтере
совать их, сойтись с ними 
поближе.

А. СИНИЛЬНИКОВ.

ВНИМАНИЕ!
ФОТОКОНКУРС

Дорогой читатель!
Ты, безусловно, хотел бы, чтобы газета наша бы

ла красиво оформлена, всегда интересно и содер
жательно иллюстрирована. Твое желание полно
стью совпадает с желанием редколлегии. А раз 
так, давай объединим свои усилия. С этой целью 
редакция «Советского учителя» объявляет фото 
конкурс.

Срок конкурса с 20 ноября по 1 апреля 1966 г.
На конкурс направляйте снимки, отражающие 

учебу, научную работу, жизнь, быт, отдых студен
тов, работу комсомольской и профсоюзной органи
заций. Можно также подавать фотопейзажи, на
тюрморты и учебные пособия, изготовленные с по
мощью фотографии.

Все работы на конкурс следует сдавать в фото
лабораторию института (аудитория 69). Здесь же 
по вторникам и пятницам с 18 до 19 часов можно 
получить консультацию по фотоделу.

Лучшие фотографии будут систематически пуб
ликоваться на страницах газеты «Советский учи
тель».

В апреле месяце из конкурсных работ в инсти
туте будет организована фотовыставка.

Победителям фотоконкурса будут вручены призы.



МУДРЫЙ ВОСПИТАТЕЛЬ. ЗАДУШЕВНЫЙ

Михаил Иванович Калинин был 
выдающ имся деятелем Ком м уни
стической партии и Советского 
государства, неутомимым б о р 
цом за ком м унистическое вос
питание нашего народа. М. И. 
Калинин родился 19 ноября 1875 
года. Он прошел больш ой слав
ный путь от простого крестьяни
на, питерского рабочего —  до 
главы первого в м ире социали
стического государства. 27 лет 

он самоотверж енно трудился на 
ответственном и почетном по
сту npe flce fla fenq  верховного о р 
гана нашей страны.

Был он одинаково д ор о г и 
близок рабочим, крестьянам и 
интеллигенции. Его знали и л ю 
били трудящ иеся всего мира. 
Михаил Иванович был не толь
ко крупнейш им  пролетарским 
револю ционером  и государст

венным деятелем, он был и вы
даю щ имся воспитателем народ
ных масс, м удры м  наставником 
м олодого поколения. М. И. Ка-

(К 90-летию со дня рождения М. И. Калинина)
линии был больш им и задуш ев
ным д ругом  советской школы. 
Занятый больш ой государст
венной и общ ественной работой, 
он всегда находил время побесе
довать с учителями и учащ ими
ся, подать м удры е советы, мыс
ли о воспитании и обучении де
тей, о задачах школы и совет
ской педагогической науки. Он 
неоднократно говорил, что не 
м ож ет быть комм унистического 
общества без ш ирокого распро
странения культуры, образова
ния. Поэтому нужно настойчиво 
овладевать знаниями, воспиты
вать м олодое поколение по- 
коммунистически.

М. И. Калинин оставил после 
себя ценное педагогическое на
следие. В его статьях, речах и 
выступлениях отражены основ
ные вопросы теории и практи
ки ком м унистического воспита
ния, изложена продуманная, 
стройная система взглядов на 
это воспитание. Его высказыва
ния о задачах и содержании 
воспитания нового человека все
гда были актуальны, так как 
были тесно связаны с практиче
скими вопросами социалистиче
ского строительства. Михаил 
Иванович всегда поддерживал 
новое, передовое. Умело, твор
чески использовал он опыт и 
прогрессивные идеи русских п е - ; 
дагогов и мыслителей прош ло
го А. Н. Радищева, М. Г. Чер
ныш евского, Н. А. Д обролю бова, 
К. Д. Уш инского.

В личном архиве М. И. Кали
нина есть специальные «педаго
гические блокноты». Они назва
ны так потому, что целиком по
священы педагогическим проб
лемам. О пределяя цели совет
ской школы, комсомольских и 
пионерских организаций в них, 
Михаил Иванович всегда подчер
кивал, что главная задача на

шего времени —  это воспита
ние нового человека, привитие 
ему самых лучших человеческих 
качеств: любви к своему наро
ду, честности, храбрости, това
рищ еской спайки, трудолю бия, 
гуманности. У М. И. Калинина 
есть м ного ценнейших высказы
ваний о советском учителе, его 
задачах, труде и авторитете. Вот 
некоторы е вы держ ки из этих 
высказываний:

«Наш учитель пользуется та
ким авторитетом, что при реш е
нии всех серьезных вопросов 
его слово имеет больш ое зна
чение».

«Учитель долж ен иметь о гр о м 
ный моральный вес и м ораль
ное значение в строящ емся ги
гантском коллективе».

«В работе учителя м ного труд 
ностей и велика ответствен
ность учителя. Конечно, препо
давание соответствую щ ей дис

циплины —  это основная рабо

та, но, помимо всего, учителя 
копирую т ученики. Вот почему 
м ировоззрение учителя, его по
ведение, его жизнь, его подход 
к каж дом у явлению так или ина
че влияют на всех учеников. Это 
часто Незаметно. Но этого ма

ло. М ож но  смело сказать, что 
если учитель авторитетен, то у 
некоторы х людей на всю жизнь 
остаются следы влияния этого 
учителя. Вот почему и важно, 
чтобы учитель смотрел за собой, 
чтобы он чувствовал, что его 
поведение и его действия на
ходятся под сильнейш им контро
лем, под каким не находится ни 
один человек в мире. Десятки 
детских глаз смотрят на него, и 
нет ничего более внимательно
го, более зоркого , более вос
приим чивого в отнош ении раз
ных нюансов психической жизни 
человека, никто так не уловит 
все тонкости, как детский глаз. 
Это нуж но помнить».

«Воспитывать —  это значит 
так держать себя с учениками, 
чтобы при разреш ении бесчис- , 
ленного количества неизбежных 
в школьной жизни недоразум е
ний и столкновений у них сло
жилось убеждение, что учитель 
поступил правильно».

«Чтобы уметь сознательно ока
зывать определенное влияние, 
для этого надо самому учителю 
быть очень культурным и —  я 
прямо скажу —  вы сокообразо
ванным человеком».

Богатое наследие Михаиле 
Ивановича Калинина, безусловно 
окажет неоценим ую  услугу на 
шим студентам как в период 
подготовки их к будущ ей бла
городной профессии учителя, таь 
и во время их дальнейшей ра
боты в школе.

Г. ПИНЧУК, 
лаборант кафедры педа
гогики.

К о м п а с  в книжном океане

ДВОЙНАЯ ПОБЕДА
Давно мы не радовались ус

пехам наших баскетболистов и 
баскетболисток. Набирала си
лу женская команда инсти
тута, но все же не приносила 
нам лавров (имеется в виду 
золотых). Так «бледно» и про
шел год. Теперь в начале но
вого учебного года наши дев
чата сразу же завоевали приз 
«Динамо». А на днях отличи
лись и мужчины: они выигра
ли первенство края во второй 
группе. Причем, победа им при
шла таким путем: сначала
разгром политехников со сче
том 84: 35, а затем медиков 
50 :31. Уверенно, не правда 
ли?

Теперь наши парни впервые 
будут играть в первой группе! 
Это большой успех команды и 
ее тренера А. С. Буда.

И этот успех не единствен
ный. Наши девчата, хотя и с 
трудом, но все же победили 

команду политехников (на од
но очко) и теперь вместе со

своими старшими подругами 
будут играть в первой груп
пе. Мы единственный коллек
тив, представленный в первой 
группе двумя командами жен
щин.

Однако не будем слишком 
предаваться восторгам: в иг

рах наших команд все же есть 
большие огрехи. Впереди мно
го работы. Выполнить ее мо
гут только настойчивые люди/ 
А как часто нашим студентам 
еще не хватает упорства. Его 
нужно вырабатывать повседне
вным кропотливым трудом. 
Только так мы сумеем закре
пить достигнутые победы и 
уверенно двигаться вперед к 
вершинам спортивного мастер
ства.

М. МЕДОВОЙ.

ЖМИ, ЖЕНЯ.. .
— Ну-ка. Женя, жми быст

рее!
— Света, Света, не подка

чай!
Столько шума, сколько бы

вает на наших традиционных 
эстафетах 10x400 метров, на
верное, нигде не бывает. И 
кричать больше всего при

В нашей стране ежегодно выходит в свет 
около 80 тысяч названий книг и более 10 
тысяч различных периодических изданий.

Как выбрать здесь из многого лучшее, са
мое необходимое? Как узнать, вышла ли из 
печати нужная книга, журнал? Это можно 
сделать только с помощью специального пу
теводителя. Таким путеводителем-компасом в 
книжном океане является справочно-библио
графический отдел библиотеки, который со
стоит из каталогов, картотек, библиографи
ческих пособий.

Основными каталогами. отражающими 
книжный фонд библиотеки, является алфавит
ный и систематический.

В алфавитном каталоге карточки на кни
ги расположены в строгом алфавите авторов 
и заглавий (если нет автора), независимо 
от содержания книг. Алфавитный каталог да
ет возможность выяснить, есть ли какая-то 
определенная книга в библиотеке.

Чтобы узнать, какие книги имеются в биб
лиотеке по отдельным отраслям знаний, сле
дует обращаться к систематическому ката
логу.

Дополнением к систематическому катало
гу является общая картотека журнальных и 
газетных статей за последние два года. Ма
териал в систематическом каталоге н обшей 
картотеке группируется по содержанию.

Библиографические пособия знакомят со 
всей литературой, вышедшей в свет, незави 
симо от того, есть ли она в библиотеке.

«Книжная летопись». «Ежегодник книги 
СССР», < Новые книги», «Летопись периоди
ческих изданий» и т. д. информируют о пе
чатных изданиях, вышедших на территории 
СССР на всех языках.

Сведения по важнейшей зарубежной лите
ратуре даст «Сводный бюллетень иностран
ных книг», поступивших в библиотеки 
СССР».

«Реферативный журнал» систематизирует 
в виде рефератов, аннотаций мировую лите
ратуру по науке и технике.

Издаются специальные библиографические 
пособия по отдельным отраслям знаний: ис
тории, литературе, педагогике и т. д.

Используя библиографические пособия 
можно подобрать литературу к курсовой 
дипломной работам, реферату, семинарские 
занятиям.

Для получения более подробных сведен! 
и различных справок по всем этим воп* 
сам следует обращаться непосредственно
работникам библиотеки.

А. ВАЛУЕВА, 
старший библиограф.

физического воспитания. Ко
му, как не преподавателям фи
зического воспитания (буду
щим), известно значение мо
рального фактора, силы пси
хического воздействия. Одна

ко уповать только на болель 
щиков, видимо, не стоит. Зна
чительно важнее быть в фор
ме всегда и везде.

В первой эстафете женщин 
одна из команд факультета 
физвоспитания завоевала пер
вое место. Другие были близ
ки к лидерам. Во второй эста
фете, в прошлом году, физмат 
вырвал на финише победу у 
нынешнего второго курса. Это 
сумела сделать Т. Гребенюк. 
А в текущем году этот курс 
факультета физвоспитания на 
финише проиграл филологи

ческому факультету. Причем

лишь второе место. ПерЕС- 
же вне конкуренции было 
физмата, с довольно большим 
отрывом.

Хорошо бегут Женя Анпило-1 
гова, Клава Москвитина, Л:

ведут работу, а воспитанием 
своих коллективов почти не 
занимаются. Почему все шесть 
неспортивных факультетов вы
ставили свои команды, а у 
факультета физвоспитания

да Сальникова, Светлана Кол-, первый курс пришел в соста- 
добская... Эта четверка, придя' 
на любой неспортивный фа
культет, сделает его грозной 

силой. Но на своем курсе, на 
спортивном, их усилий мало
вато. Почему? Да потому, что 
у нас не считают обязательной 
общефизическую подготовку.
Совсем не умеют бегать гим
насты, пловцы, даже лыжники 
и баскетболисты. Подумать 
только: неумеющий бегать пре
подаватель физвоспитания!

Как же это стало возмож
ным? Дело в преподавателях 
факультета физического вос
питания. Очень однобоко ониходится нашему факультету j филфак выр:

ве только восьми человек? 
Речь идет о мужской команде 
первого курса. Женская во

обще не пришла, ссылаясь на 
малочисленность.

Беда, видимо, в том, что на 
факультете, наряду с препода
вателями энтузиастами своег 
дела, много равнодушных 
дей. Борьба между рав 
ными ,и энтузиастам: 

долго. Поскорее бы о- 
лась. И хорошо 
дой лучшей по л г

зав. кафедр 
ния.

Х У Д О Ж Н И К  УЛЫБАЕТСЯ Р А С С К А З Ы В А Ю

Неужели за день так отрос
ла борода?

— Тетенька, у вас булочки 
с изюмом есть?

— Есть.
— Наковыряйте мне, пожа

луйста, сто граммов изюма.
Рисунки В. Марченко.

< Томас Эдиссон был изве
стен тем. что постоянно изоб
ретал что-либо. Один из го
стивших у него на даче дру
зей пожаловался, что у входа 
в парк находится калитка, от
крывающаяся с большим тру
дом.

— Мне пришлось напрячь 
все силы, чтобы открыть ее.

— Понятно, — ответил 
Эдиссон, — Окрывая калитку, 
вы накачали в резервуар на 
крыше 30 литров воды.

♦  Великий английский пи
сатель Бернард ’ Шоу встретил
ся с человеком, который отли
чался необыкновенной тучно
стью. Взглянув на тощего 
Шоу, толстяк заметил:

— Вы выглядите так, что 
можно подумать будто Англия 
голодает.

— А пос 
можно подума 
етесь причин 
вия, — отве

<  В первые 
ровой войны 
цер, находящий 
центре Африки, п 
поряжение из штаб 
не: «Объявлена вой 
стуйте всех врагов 
районе».

Через несколько дней 
штабе получили следующее 
несение: «Арестовали с
немцев, три бельгийца, 
тыре американца, шг 
французов, пару испанцев 
одного шведа. Пожалуйста, 
общите, с кем мы воюем?».

РЕДКОЛЛЕГИЯ.
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