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СТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

АКТИВНОСТЬ... КАК ЕЕ ПРОЯВЛЯТЬ
Г ОВОРЯТ, всякое начало труд 

но... Это хорош о почувство
вали наши студенты, впервые на
чавшие изучение политической 
экономии. Трудности, прежде 
всего, связаны с неумением ра
ботать постоянно и активно на 
лекциях, семинарах, при само
стоятельной подготовке к заня
тиям.

Систематическая работа над 
тем или иным предметом  состав
ляет суть рационального исполь
зования времени. И очень важно 
соблюдать последовательность 
Если, например, студент не ус
воил простого товарного произ
водства, но решил подготовиться 

1  к теме «Производство капитала и 
*  сущность капиталистической экс

плуатации», при ответе на се
минаре он быстро запутывается, 
ибо понять суть капитала, приба
вочной стоимости, товара —  ра
бочая сила нельзя без по -^м а н и - 
существа товара вооб*— е без 
знания простого то в а р -э го  про
изводства. Обычно, когда -зч ^ -  
.наешь разбираться почему сту
дент не усвоил тему о товаргэ-- 
производстве, то выясняется, что 
он либо отсутствовал на лекции, 
семинаре, или даже загасал л е к
цию, но над ней не поработал 
на семинаре, не выступил, задач 

► не решил, с вопросами на ко н 
сультацию не пришел. Вначале 
оказалась непонятной тема о 
сущности капиталистической экс
плуатации. А за этой следует уже 
другая тема, которая также 
требует усвоения преды дущ его 
материала.

Что в таком  случае делать? 
Браться за новую  тему? Но ее 
нельзя помять без преды дущ его 
материала. Начать изучать предь - 
дущее? Но тогда не ус лее—г 
подготовиться к о ч е р е л -с м у  се 
минару. Студент попадает з ту
пик. Время потеряно... Именно

над лекцией. Важно не просто 
успеть записать, что говорит 
лектор, но затем внимательно 
обработать свои записи: запол
нить пропуски, уточнить ряд по
ложений, отметить главные мы с
ли и доказательства к ним, сде
лать выводы. Непонятные поло
жения следует взять на заметку 
и попытаться выяснить их само
стоятельно, либо на консульта

ции.

Работа на семинаре —  весьма 
важная составная часть всего 
процесса обучения. Семинар по 
политэкономии предполагает

обязательно активную работу 
всех студентов. Это очень удоб
ная ф орма «учиться говорить по 
политэкономии», обменяться м не
ниями, поспорить. Работать на 
семинаре —  это, прежде всего, 
слушать (чего, кстати, многие сту
денты не ум ею т делать), выступа
ю щ его товарища, попытаться со
ставите свое мнение относитель
но выступления, задать вопросы 
выступающ ему. исправить допу- 

ыт  ош ибки дополнить

боты с дополнительной литера
турой, наглядными пособиями, 

находить циф ровой и ф актиче
ский материал в доказательство 
вы сказываемых положений.

При самостоятельной работе 
над курсом  обязательно исполь
зуйте наглядные пособия, им ею -

С ЧУЖОГО ПЛЕЧА — 
ПЛАТЬЕ НЕ ВПОРУ

На 3-м курсе химбиофака в 
этом семестре начали изучать 
исторический материализм. 
Прошли первые семинарские за 
нятия по изучению обществен
но-экономических формаций и 
закономерностей их развития, 
по работе В. И. Ленина «Госу
дарство и революция». Литера
тура, первоисточники, вынесен
ные для самостоятельной рабо
ты студентов, объемны и труд
ны для изучения, так как содер
жат большой полемический ма 
териал.

Трудность заключается еще 
и в том, что третьекурсники 
начали изучение науки об обще
стве, не зная политэкономии. 
Но студентки Фирсанова, Болти
на, Шарова, Золотухина, Сави
на, ШидлоЪская и другие ус
пешно справляются с труднос
тями.

Некоторый опыт проведения 
семинарских занятий позволя
ет подвести итоги. Проанали

щиеся в кабинете, проявляйте зируем работу 533 группы ПО
изучению первоисточников. 
Группа эта работоспособная, 

сплоченная, внимательно сле
дит за выступлениями товари
щей, посещает все консульта
ции. Но именно в этой группе

интерес к новинкалл литературы 
следите за периодической печа
тью —  все это ваши добрые по
мощ ники.

Систематическая активная ра
бота —  залог ваших успехов.

Л. ТАТАРНИКОВА, 
ст. преподаватель кафед
ры политэкономии.

С К О Р О
С Е С С И Я

са. Зачастую подробно оста
навливаются на второстепен
ном и упускают главное. На 
пример, при подготовке к ука
занным занятиям правильнее 
было бы взгляды Прудона, или 
ошибки народников 90-х го
дов изложить кратко своими 
словами,, а основное внимание 
уделить главному: материали
стическому пониманию истории 
К. Марксом.

Иногда студенты пишут ог
ромные конспекты, забывая 
основное правило: «писать так, 
чтобы мыслям было просторно, 
а словам тесно». У них же по
лучается наоборот. Кому из нас 
не хочется быть красиво, со 
вкусом одетым, аккуратно при
чесанным? Без этого мы не 
представляем культурного че
ловека. А вот о культуре тру
да, о такой «мелочи», как ве
дение записей, забываем.

У многих студентов записи 
сделаны наспех, неаккуратно, 

нарушены при этом элементар
ные правила (нет полей, крас
ной строки, абзацы не выделе
ны, распространена запись под
ряд).

Трудно работать и отвечать 
по такому конспекту и Чер-

с выел аза— поло же.
-а  се«**«-2ре обязательно будут

ли. Их следует записать. Успех 
работы - з  сем *'-аре  зазисит от 
умения работать самостоятельно.

Для лучш его усвоения материа
ла наша кафедра практикует ре

Давно ли мы  радостно отм е
чали начало учебного  год а / И во* 
уж е не за горамм з с е с -  

-е  согласиться сия. Пора вплотную з а - ’ ~ыся *од - 
готовкой к  ней. Немало "редсто- 
нт здесь потрудиться  и н а ^и м  
проф сою зны м организациям. 

Правильное  направление в ра
боте держ ит -э с ф б ю р о  ф изико- 
м с -е м а -и -е сл эго  факультета
(председатель О лейник, замести- 
тель председателя Д о р о ж ко ).

шение студентами экономических Здесь в центре внимания рабо- 
задач. Это является своеобразны м ..............
контролем  того, как понят изу
ченный материал. Если вы разо
брались в теме, значит задачи бу
дут решены. Если вы испытываете 
трудности, вам что-то -е п о -я тч о  
это сигнал к  тому, «гго следует 
-ора6с~а~* е —е.

Стусе-та.** работаю щ им по 8G- 
часозой програм м е мы "  ору  ча
ем написание рефератов по от-

так и получилось со студентами » дельным темам вопросам, кото-
i II курса исторического ф акуль- 

ета, которы е оказались в поло- 
<ении растерявшихся.

В чем состоит суть работы над 
курсом  политэкономии? Прежде 
всего, это работа на лекции и

рые должны  изучаться самостоя
тельно. Этим мы стимулируем  
их самостоятельную работу, по
м огаем  им разобраться в ряде 
важных вопросов задолго до эк 
замена, приобрести нэвыли ра

* * Л 4 * * * * * * Л - Л *  Л Л S  4  л

та учебной комиссии, успевае
мость студентов, выполнение ими 
практических работ, товарищ е

ская помощ ь отстающим.
А вот проф сою зны е бю ро  

филфака (председатель Г. Пис- 
< *-с5 а ) -с *с с п ч е с ко го  ф акуль
тета (председатель  Б. О больский) 
"  Ф 8С  (председатель Варташ), 
все еще беспечно прохлажда
ются , о гр е *-"--£<= о -  свою «дея
тельность» сбором  проф 
сою зны х  езйоссз. Н еважно иде- 
проф сою зназ  оебс-а  и -а  худо- 
ж е ственно -граф и чеоиш  фа куль  

уете (гседседа~ел±  Н. Потехина) 
Н. ПОПОВА, 

зал. председателя проф
кома института.

допускались досадные -смело- нецкой, и Скибо, и Мокронос, 
чи», пройти мимо которых ни- и другим.
как нельзя. Нарушая простые требова-

Треть проверенных работ в ния, наши студенты вредят са- 
этой группе была переписана ми себе, создают дополнитель- 
слово в слово с неизвестного ные трудности, 
источника. Пожалуй, здесь и Какие практические шаги 
Шерлоку Холмсу было бы были сделаны по ликвидации 

дно разобраться, кто у кого j указанных недостатков? Были 
переписал. Нащм е р .  циилю | проведены групповые и инди- 
Ш Анимпи*Г  все 9й"! видуальные беседы: «Как кон

спектировать первоисточники». 
Г д::- . : : : д :  Проведена консультация по

аого строя в его сцеплении и i конспектированию 2-й и 3-й 
поэтому преподносит нам сме
хотворную философию». Пере
фразируя это, 'прямо скажем:
< Студентки Федотова, Явор

ская’ Зельцер, Бубенина, Брит 
не понимают требований, предъ
являемых жизнью к работе 
студентов, и поэтому преподно
сят свои «нерукотворные рабо
ты».

Да, у Прудона встречаются 
противоречия между жизнью 
и идеями, у наших же девчат 
они проявляются в расхожде
нии между их возможностями 
и тем, что они выполняют в 
действительности. А делают 
они весьма неприглядные ве
щи: занимаются механическим 
переписыванием чужого труда.
А затем, запинаясь н переви
рая слова, читают «свой кон
спект». Однако с чужого пле
ча платье редко приходится 
впору.

Общая ошибка в конспекти
ровании первоисточников у 

многих заключается в том, что 
они за деревьями не видят ле-

б.

ПЕРВОКУРСНИЦА.
Фото И. Анашкина.

Только бы не комсоргом...
Она стоит перед членами комсомольского бюро курса, по

нуро опустив голову.
— Почему в вашей комсомольской группе длительное вре

мя не было собрания?
— Почему группа не интересуется учебой студентов?
— Какие поручения давались комсомольцам?
Вопросы звучат как тяжелый упрек. Хочется куда-либо 

спрятаться от них, ничего этого не слышать. Но групкомсоргу 
931 группы Ларисе Артемьевой деваться некуда. На вопросы 
товарищей отвечать надо. Только что может она ответить? 
И Лариса начинает жаловаться на пассивность комсомольцев, 
признает свои ошибки (в который уже раз!.), а затем просит 
дать ей любое поручение, только не быть бы комсоргом, пото
му что... «с нашими комсомольцами все равно ничего не 
сделаешь».

Итак, групкомсорг обижается на своих товарищей. Ну, а 
что же сама Лариса? Какой пример подает она? Учиться стала 
плохо, хотя может успевать отлично (ведь раньше она под
тверждала это делом). За последнее время она на лекциях ред
кий гость. Вез уважительных причин пропускает занятия.

Может быть, Артемьева все-таки не знала, что должен 
делать группкомсорг? Нет, этого не скажешь: не новичок она 
в комсомольской работе. Да и товарищи не раз ей напоминали: 
«Лариса, надо приниматься за работу». Только не шли эти 
советы впрок. Не могла она побороть в себе равнодушие, без
ответственность. Видать, крепко уснула ее комсомольская со
весть.

За развал комсомольской работы бюро строго наказало 
Ларису Артемьеву. Комсомольцы группы избрали другого 
комсорга, потому что они хотят работать. Им нужен организа
тор живой, энергичный, умеющий увлечь других личным при
мером.

Г. КРАСНЯНСКАЯ,
# секретарь комсомольского бюро истфака.

глав работы В. И. Ленина. «Го
сударство и революция».

Некоторые трудности и 
ошибки, о которых мы здесь 
говорили, неизбежны. Преодо
леть же их можно лишь упор
ным самостоятельным трудом.

Т. ГОЛТВЯНЕЦ, 
ассистент кафедры фило
софии.
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КЛЮЧИК ПОДОБРАН ВЕРНО Д01, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ

— Ну, сегодня он приходил 
в школу?

— Нет.
— А домой?
— Тоже нет.
— Где же он ночует?
— В сарае спит... с «Вол

гой».
— Ага, пережидает, пока 

все утихнет...
Разговаривали двое: шести

классник и ученик старшего 
класса (на вид довольно вели
ковозрастный). Меня заинте

ресовала их беседа.
— Это кто же спит в са

рае? — спрашиваю ребят.
— Сережка Чернявский нз 

нашего класса. — ответил 
младший.

— Почему* он спит там? И 
при чем здесь Волга? Это ма
шина что ли?

— Нет, это собаку зовут 
Волгой.

— А что у Сережи нет квар
тиры?

— Есть. Только он боится...
— Кого боится?
— Сережка стрелял из лука 

в соседскую курицу. Думал, 
что промажет, только попал в 
нее и убил. Хозяйка курицы 
накричала на Сережку, пригро
зила ему. Вот он и испугался, 
сбежал из дома.

— А разве нельзя было

заплатить за курицу или ку
пить другую?

— Да, — вмешался молчав
ший до сих пор старшеклас
сник, — ведь эта курица была 
несушка. (Оказалось, что стар
ший собеседник — сын Сереж- 
киной соседки).

Я невольно представила се
бе темный сарай, где, дрожа
щий от холода, мальчик при
жимается к собаке, чтобы хоть 
немного согреться. Каким же 
одиноким чувствовал он себя 

в эти минуты! Какие тяжелые 
думы тревожили его детский 
ум? Больше всего меня пора
зило в этой истории равноду-

не обратившего даже шяшяжшяя 
на отсутствие ученика.

Я сообщила о случившемся 
директору 64 школы, в кото
рой учится Сережа Черняв
ский. Потом, конечно. все 
«утряслось». Мать отыскала 
мальчика, вернула его домой. 
Да и у соседки сердце «ото
шло». Только мне думается, 
если бы в классе сразу обра
тили внимание на то, что уче
ника нет на уроке, конфликт 
этот разрешился бы быстрее и 
проще. И сознание мальчика 
не было бы так травмировано.

Т. СИЗЫХ,
методист факультета фнз-
воспитания.

Фото № 1.

(Окончание. Начало в № 32).
Н  3 ПАЛАТКИ показалась 

плотно сбитая фигура В. 
Не спеша он направляется к ре
ке совершать утренный туалет. 
Ну, а другие уже позавтракали 
и готовы в путь... .

Какие они Гвасюги? Пер
вое. что сразу бросается в гла- 

— идет большая стройка.

Фото № 2.

щежития мы долго с недоуме
нием рассматривали этот 
шкаф (фото № 2). В начале 
нам показалось, что его двер
ца сделана из стекла, потому 
и видна одежда. Однако, при 
более тщательном изучении 
этого изделия мебельной" про
мышленности, мы все же об
наружили ;шерцу. Только на-

на шкафу. Давно она там по
коится, и когда будет установ-

мощью шестов, а на малых с 
помощью короткого весла. Теперь 
обычным стал подвесной мотор 
«Москва». Сочетание древнего 
бата и современного мотора ис
ключительно удачно. Вряд ли по 
скорости и маневренности уго
нится за батом другая лодка. 
Старое, но нужное, живет, взаи
модействует с новым.

Можно бы продолжить пере
числение фактов. Но мы ду
маем, что сказанного здесь 
вполне достаточно, чтобы за

ставить серьезно задуматься и 
бытовые сокеты общежитий, и 
комендантов, и хозяйственную 
часть института. И не просто 
задуматься, а найти возможно
сти значительно улучшить со
стояние студенческих общежи
тий.

Рейдовая бригада:
В. СМОЛЯК, председа

тель профкома.
Н. ЗЕЛЬЦЕР. член 
профкома, ответственная 
за бытовой сектор.
В. ТШПКОВ. Б. ФАТЕ
ЕВ. фотокорреспонденты 
газеты • Советский учи
тель».

П Р Ы Ж О К

Вернувшись из экспедиции, участники ее организо
вали на художественно-графическом факультете выстав
ку работ удегейских умельцев. С большим интересом 

рассматривают посетители выставки представленные 
здесь экспонаты.

Фото Б. Фатеева.

Строится новый м 
сюги, который ео<
сти села. По ново 
но будет ездить 
тракторах.

К осени будет завершен: стро
ительство 12 новых дом з. ::-т -  
лых, просторных, с верандами. 
Кстати, все население поселка 
живет в срубных домах русского 

| типа. Лишь на окраине поселка. 
| хак реликвия, стоит небольшой 

шалаш, стены, пол и крыша ко
торого сделаны из коры. Когда- 
то такие шалаши были единст
венным жильем удегейцев.

Почти у каждого дома стоит 
амбарчнк на высоких столбах У 
каждого удегейца есть свой бат 
(лодка-долбленка, сделанная из 

ствола тополя). Большой бат име
ет длину до 10 метров, а малый 
до 5. Бат хорошо приспособлен 
к передвижению по горным ре
кам, с многочисленными перека
тами. Удегеец делает такую лод
ку за 7— 10 дней и пользуется 
ею 3 — 4 года. На больших ба- 
тах раньше передвигались с по-

через Гва- Не отмирает и древнее ис- 
нт обе ча~ кусство удегеннев-мастеров об
р е ту  мож- работки кожи. И дело не только 
«ашинах и в том, что расшитые тапочки и 

ноговицы привлекают мяогочне-

ту- g i q_ ^ месяцев в тай
гу на промысел, то смело можно 
казать, что все его снаряжение 

с у д н е  им самим: одежда, обувь, 
г  и ж е . нарты. Более теплой, лег- 

й охотничьей одежды, болеа 
утооного охотничьего инвентаря 
промышленность еще не выпус
кает.

Обо всем, что мы увидели за 
5 дней пребывания в Гвасюгах, 
рассказать в короткой статье 
трудно. Можно было бы напи
сать о прекрасных детяслях и 
детсаде. Самые маленькие жите
ли Гвасюгов встречали нас очень 
приветливо. У них много игру
шек и хорошие заботливые ня
ни. В поселке есть клуб и боль
ница.

......................ццц
Украшением поселка является 

8-летняя школа-интернат. Она 
оборудована по последнему слову 
техники и ни в чем не уступает 
многим харабовским школам. 
Площадь школы 600 кв. м (это 
на 67 школьников). Самая со
временная мебель, в школьных 
классах, в столовой, в жилых 
комнатах и т. д.). Телевизор 
«Рубин», киноаппарат, электро- 
токарные и слесарные станки, 
богатая библиотека и полностью 
оборудованные физический и хи
мический кабинеты...

Удивительные изменения про
изошла за годы Советской влас- 
тп в жизни маленького лесного 
парода. Удегейцы совершили мо
гучий прыжок от первобытной'/ 
: изни к социализму.

_____________  Е. ЛАРИН. б

РЕДКОЛЛЕГИЯ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Сегодня, в 19-00 часов в пед- 

кабинете института (аудитория 
39 нового корпуса) состоится 
очередная

«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СРЕДА»

на тему «Есть ли неисправи
мые дети?».

Перед участниками встречи 
выступят Й. Я. Кондратов— стар
ший помощник прокурора Хаба
ровского края по делам несовер
шеннолетних и Е. К. Дрягина —  
оперуполномоченный уголовного 

розыска.
На встречу приглашаются сту

денты всех курсов.
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Я тренирую 18 воспитании' 
ков детской футбольной школы. 
Интересная, увлекательная эта 
работа. Приятно видеть, как 
ребята с каждым днем повы

шают свое мастерство, зака
ляются физически. Увлечение 
футболом не мешает им хоро
шо учиться.

Однажды шли у нас очеред
ные занятия в спортзале. Ре
бята закончили разминку к на
чали работать с мячом. Вдруг 
меня срочнр вызвали в кори
дор. Смотрю, стоит там лейте
нант милиции, а рядом с ним. 
опустив голову, парнишка лет 
тринадцати.

— Это Игорь Калашников. 
Он очень любит футбол. Убе
дительно прошу—возьмите его 
в свою команду, — сказал ми
лиционер.

И я взял. Ребята тоже сра
зу приняли Игоря в свой кол
лектив, подружились с ним. 

Всем нам понравился этот смуг
лый, шустрый мальчуган. В 
свои 13 лет он был хорошо 
сложен и неплохо играл в фут
бол. Я постарался побольше уз
нать об Игоре, поинтересовал
ся, как жил он раньше. А 
жизнь у него была, как гово
рится, не сладкая. Родители 
часто ссорились. Им было «не
когда» заниматься воспитани

ем сына. И он стал все свобод-

КУРИЦА -

ное время проводить на улице. 
Там и попал под дурное влия
ние. Хорошо, что милиция во
время обратила на это внима
ние. Узнав, что Игорь любит 
футбол, его и устроили в на
шу школу.

Здесь раскрылись многие 
положительные черты характе
ра мальчика. Но главной из 
них, пожалуй, было трудолю
бие. Игорь охотно выполнял 
все, что я ему говорил. Часто 
даже после того, как все ребя
та уходили, он оставался в за
ле и продолжал шлифовать 
приемы работы с мячом.

В первые, дни, после прихода 
Игоря в команду, я сходил в 
школу, где он учился. Дела с 
учебой шли у него неважно. Я 
неоднократно беседовал с ним 
по этому вопросу, ходил домой, 
толковал с родителями. А по
том в дневнике Игоря стали 
появляться четверки.

Узнал я: Игорь любит ма
тематику. Его записали в 
школьный математический кру
жок. Так учеба пошла веселее. 
И в футболе он успевал. Вско
ре ребята избрали его своим 
капитаном, а через год Игорь 
перешел в юношескую футболь
ную команду. Человек нашел 
себя. Значит верно был подо
бран ключик к его сердцу.

Ю. ПАРФЕНОВ, 
студент II курса ФВС.

НЕСУШКА

Н е д а в н о  м ы  побывали в 
двух общежитиях инсти

тута. Начали свой рейд с об
щежития № 3, где размещают
ся студенты физмата. В комна
тах чистота, порядок. Бытовый 
совет (председатель В. Кле- 

мин) строго следит за этим. А 
вот до кухни здесь почему-то 
ни у кого руки не доходят. В 
кухне всевозможный хлам, 
грязь.

Жалуются студенты на не
достаток мебели. Справедливо 
жалуются. Например, в комна
тах, где проживает по 10 чело
век, всего по одному столу и 
3 — 4 стула. При подготовке к 
занятиям приходится устраи
ваться, как это иногда делают 
в вагонах при игре в домино: 
чемодан на колени — и стучи 
себе. Вот так, на чемоданах, и 
вынуждены многие студенты в 
общежитии (Писать конспекты, 
готовить задания. Неудобно, 
конечно. А как с этим неудоб
ством бороться? Кое-что могли 
бы сделать сами ребята. Раз 
ве трудно им в институтской 
мастерской отремонтировать 
поломанную мебель? При жела
нии можно и табуретки смас
терить, сделать столы для гла
жения одежды. Только где 
взять это желание? Нам дума 
ется, что сытое ::': : :  еет гснее- 
жития N° 3 мог .

бятам на источник вдохнове
ния к труду.

В общежитии N° 4 (факуль
тет иностранных языков) нас 
ожидала довольно непригляд
ная обстановка. Чтобы читате 
ли могли лучше представить 
какие чувства испытывали мы 
во время этого визита, прила
гаем сделанные та:м снимки. 
Подробных комментариев ь 
ним, пожалуй, не потребуется.

Фото № 1 сделано в комна
те 17 (староста Асачкова). Нет, 
это не склад вторсырья и не 
мусорная свалка. Просто таким 
образом студентки, проживаю 
щие здесь, хранят свое имуще
ство. Они твердо решили... «не 
выносить мусор из комнаты».

В одной из комнат 4-го об-

Фото № 3.

лена на место, нам так и не 
удалось выяснить. А девушки, 
живущие в комнате, даже на
деяться на это перестали.

Заглянули мы и в ленкомна- 
ту общежития № 4. Там как 
раз шла беседа об искусстве. 
Посмотрите, как «удобно» уст
роились на столе две подружки 
(фото № 3). Сделали они это 
не потому, что такие уж бес- /  
культурные. Просто стоять ус- % 
тали, а < лриземлиться» боль
ше не на что было.

/ *


