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В КОМИТЕТЕ ВЛКСМ

Ц Е Н А  С Л О В А

Наверное, никогда так 
не волнуются студенты и 
преподаватели, как в кон
це марта —  начале апре
ля. Заканчивается срок 
подготовки специалистов, 
и настало время опреде
лить каждому место ра
боты. Много обстоятельств 
надо учесть, много проб
лем возникает во время

20 АПРЕЛЯ —  ВСЕСОЮЗНЫЙ ЛЕНИНСКИЙ КО М М УНИСТИЧЕСКИЙ СУББОТНИК, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ 115-й ГОДОВЩ ИНЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА.

Распределение—  
это очень 

ответственно

Поражает и то, что вы
пускники, написав на пред 
варительном распределе
нии заявление, почти не 
интересуются ш колам и. 
М ногие  так и не съезди-

ПРОЛЕТАРИИ В СЕХ  СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ ?

Иногда случается так, что 
билет, выданный комсо
мольцу несколько лет на
зад, остается в комитете 
ВЛКСМ, чтобы не вер
нуться к хозяину. И хотя 
знаешь, что все продумано, 

• что этот человек недосто
ин носить высокое звание
—  все равно обидно. Ведь 
не только себя он подвел
— того, кто ему верил. То
го, кто его рекомендовал.

Когда-го и А. Афанасьева 
поздравляли со вступлени- 
ев в комсомол. Потом, уже  
в институте, он был коман
диром взвода на военной 
кафедре, одним из лучших 
бойцов ЗССО. А совсем 
недавно группа 1134 запи
сала в решении комсомоль
ского собрания: «Обьявить 
строгий выговор с занесе
нием в учетную карточку, 
до последнего предупреж
дения». Были у Алексея 
проступки, за которые вы
говор — не чересчур стро
гое взыскание. Нарушал 
учебную дисциплину. Про
вел в общежитие посто
роннего, которого потом 
увезла милицейская машина, 
ругал вахтера непечатными 
гловами. М ожет, однако, 
стоило бы поверить в По
следний раз, отложить 
вопрос «до последнего 
предупреждения»! Но коми
тет не поддержал решение 
группы: решено исключить 
Афанасьева из рядов 
ВЛКСМ и ходатайствовать 
-об отчислении из институ
та.

Дело в том, что один 
выговор «с занесением» у 
него уж е есть. Когда его 
группа была еще 1114-й, а 
сам Алексей был комсор
гом, его задержала мили
ция. Группа приняла реш е
ние освободить его от 
обязанностей комсорга, в 
учетной карточке появи
лась соответствующая за
пись. Но вот комсомольский 
билет Афанасьева остался 
на столе в комитете 
ВЛКСМ, чтобы не вернуть
ся к  хозяину. Алексей —  
один из тех, о ком гово
рят: «Пока трезвый —  от
личный парень». Но зато в 
пьяном виде он !превращал- 
ся в самого настоящего 
хулигана. Жаль, что чело
век, отслуживший в Во
оруженных Силах, имею
щий за плечами достаточ
ный жизненный опыт, так 
и не сумел отделить в себе 
лучшее от худшего. Не на
учился отличать доверие 
от поблажки.

Его сосед по комнате
А. Палкин тоже нарушал 
правила проживания в об
щежитии и учебную дис
циплину. О нем тоже го
ворят: «Отличный парень». 
Отмечают, что занятия он 
пропускал не часто, и что 
пропуски  во гто р о м  сем е
стре —  только по уваж и
тельным причинам. Что он 
хоть и вспыльчив, но быст
ро  отходит. И вместе с 
тем, Палкин был выселен 
из общ ежития по реш ению  
бытсовета. Само собой, не 
за так просто. Но даже не 
это глазное. Он ведь тож е  
приехал в институт с р е 
комендацией. С ко м со 

Волнует и то, что не 
полностью выполняется 
государственный план. В 
крае не хватает около 300 
учителей, тогда как на 
распределении вы пускни
ков факультета иностран
ных языков мы  «не за
крыли» 11 вакантных мест 
и 11 — на распределении 
факультета русско го  языка 
и литературы. Конечно, у 
м ногих объективные при
чины, которы м и они р у ко 
водствуются при вы боре 
той или иной школы. И м ы  
положительно к этому от
носимся, если вы пускни
ком  движет желание за
крепиться на избранном 
месте. Учитываем и то, 
что кажды й хочет поехать 
на работу в свой район. 
Но ведь м ногие  преследу
ют личные цели, нередко  
меркантильные. П ораж а
ешься, как невысоко у них 
чувство гражданской зре 
лости и проф ессионально
го  долга. Такой вы пускник, 
которы й есть сейчас, нас 
не устраивает. Реформа 
требует больш его.

конференция
Ленина. Это была сражаю 
щаяся партия. За годы вой
ны ее ряды пополнили 5 
миллионов человек. - К на
чалу 1945 г. в Красной А р 
мии и на флоте сражалось 
почти 60 процентов соста
ва  партии.

Далее докладчик под
черкнул, что руководящ ая 
деятельность Ком м унисти
ческой партии в годы  вой
ны здш ю чалась п р е ж д е  
всего в выработке и свое
временной постановке по
литических задач и орга
низации их выполнения по
литическими средствами, 
в объединении усилий всех 
государственных и общ ест
венных организаций, всех 
усилий народа на разгром  
врага. Партия Ленина сде
лала все для того, чтобы 
превратить страну в бое
вой лагерь, органически 
связав в единое целое 
ф ронт и тыл, вооруж енную  
борьбу и эконом ику, поли
тику и идеологию .

В дни м ирн ого  труда, 
как и в гр о зн ую  пору вой
ны, — сказал в заклю чение 
докладчик, —  советские 
люди видят главный источ
ник своих успехов и побед 
в руководстве КПСС. Идя 
навстречу X X VII съезду 
КПСС, на котором  будет 
принята новая редакция 
П рограм м ы  КПСС, разра
ботана стратегия и такти
ка на предстоящ ие годы, 
народ и партия, сплочен
ные вокруг Центрального 
Комитета, сделают все, 
чтобы еще богаче и м о гу
щественнее была наша С о
ветская Родина, чтобы еще 
полнее раскрылись сози
дательные силы социализ
ма.

«Критика бурж уазны х 
фальсификаторов истории 
Великсй О течественной 
войны (1941 — 1945 гг.)» —  
тема' доклада кандидата 
исторических наук, доцен
та каф едры истории СССР 
П. X. Чаусова. Буржуазные 
идеологи, всякого  рода 
фальсификаторы, сказал 
докладчик, стремятся при

низить роль С оветского Со
юза в разгорм е  фашизма, 
скрыть от народов правду. 
Наиболее распространен
ными являются попытки 
объяснить причины пора
жения Германии неблаго
приятными климатически
ми условиями, просчетами 
и ош ибками Гитлера и т. д. 
Но климатические условия 
были одинаковы  для обеих 
сторон. Что ж е  касается 
просчетов и ош ибок Г ит- 
лера, то  тут отчетливо 
проявляется стремление 
оправдать стратегию  не
м ец кого  военного  ком андо
вания, нежелание приз
нать превосходство соци
алистического общ ествен
но го  строя.

Вопреки действительнос
ти, фальсификаторы утвер
ждаю т, будто бы реш аю 
щие события второй м иро
вой войны происходили не 
на советско - герм анском  
фронте.

Кандидат исторических 
наук, доцент каф едры ис
тории СССР Н. А. Авдеева 
рассказала о вкладе препо
давателей, студентов и 
служащ их института в де
ло победы советского на
рода в Великой Отечест
венной войне.

С больш им вниманием 
было выслушано выступле
ние (участников Великой 
Отечественной войны пред
седателя секции ветеранов 
партии, войны и труда ин
ститута И. И. Бесхлебного.

Как коллектив института 
готовится к встрече знам е
нательной даты —  этому 
посвятил свое выступление 
секретарь партком а инсти
тута А. Ф . Дулин. Он оста
новился на вопросах ор га 
низаторской и политичес
кой работы партийной ор 
ганизации института в деле 
мобилизации проф ессор
ско-преподавательского со
става, студентов и служа
щих на достойную  встречу 
40-летия Великой Победы.

Ю . ПИКАЛОВ,
аспирант каф едры ис
тории КПСС.

мольской путевкой Ленин
ского райкома ВЛКСМ. Ему 
поверили «до последнего 
предупреждения», группа 
хоть и решила объявить 
ему выговор, но дала ему 
срок на размышление, взя
ла на поруки. Комитет 
ВЛКСМ конкретизировал: 
за все, что успел совер
шить первокурсник Палкин 
за немногие месяцы уче
бы, ему объявлен строгий 
выговор с занесением в 
учетную карточку.

Стоит задуматься о цене 
слова. О цене рекоменда
ции, о цеке товарищеской 
поруки. Чтобы все это не 
оставалось словами. Что
бы все это не становилось 
формальностью. И чтобы 
каждый старался оправдать 
доверие, которое ему ока
зали.

А. ВАСИЛЬЕВ.

Научная
10 апреля в институте со

стоялась научно-теоретичес
кая конференция, посвя
щенная знаменательной да
те — 40-летию Победы 
советского народа в Вели
кой Отечественной войне 
1941— 1945 гг.

Она была организована 
партком ом  института и ка
федрами истории КПСС и 
истории СССР. В актовом 
зале института собрались 
преподаватели, лаборанты 
и аспиранты института.

Конф еренцию  открыл 
вступительным словом се к
ретарь парткома доцент 
А. Ф . Дулин. С оветский на
род, наши друзья и со ю з
ники, все прогрессивны е 
люди планеты, —  сказал 
оратор, —  готовятся то р ж е 
ственно отметить 40-летие 
Победы над фашистской 
Германией. Время, отделя
ющ ее нас от исторических 
событий победного  мая 
1945 г., позволяет все яс
нее и отчетливее видеть, 
оценивать величие подвига, 
соверш енного нашей стра
ной во имя социализма, м и 
ра и прогресса. Советский 
народ и его Вооруженны е 
Силы, руководим ы е Ком м у
нистической партией, внес
ли реш аю щ ий вклад в по
беду над ф ашистской Гер
манией и ее сою зникам и, 
в освобож дение народов от 
ф аш истского рабства, в 
спасение м ировой циви
лизации, с честью выпол
нили свой патриотический и 
интернациональный долг.

На конф еренции с д о к
ладом «Партия Ленина —  
вдохновитель и организа 
тор победы советского  на
рода в Великой Отечест
венной войне (1941— 1945 
гг.)» выступил заведую щ ий 
каф едрой истории КПСС 
доктор  исторических наук, 
проф ессор В. Э. Войшнис. 
Победа стала возм ож ной  
потому, —  отметил д о к
ладчик, —  что во главе на
рода и армии, фронта и 
тыла стояла славная пар
тия ком м унистов, napiHH

распределения. Какие это 
вопросы, как они реша
ются!

Отвечают заместитель 
заведующего крайоно Лю д
мила Филипповна ОБУХО
ВА и заведующий отделом 
учащейся молодежи край
кома ВЛКСМ Сергей Кон- 
стантийович СМОЛЕНЦЕВ, 
которые принимали уча
стие в работе государст
венной комиссии по рас
пределению.

Л. Ф. Обухова: Главное, 
что меня волнует —  про
фессиональная подготов
ленность вы пускников. Их 
готовность к работе в 
школе. Ответы на заседа
нии комиссии показали: 
очень м ногие  не готовы к 
воспитательной (особенно 
индивидуальной) работе с 
учащимися. Н ечетко пред
ставляют себе програм м у 
своей деятельности на по
сту учителя. Да и комитет 
ВЛКСМ слабо участвует в 
распределении. М ож но  и 
нуж но  ф ормировать пед- 
отряды, педагогические де
санты в «глубинные», сель
ские школы. Нас долго 
волновала Золотинская 
школа района имени Лазо. 
Сейчас туда поедет шесть 
вы пускников, вопрос ре
шен. Но ведь это реш а
лось неподготовле н н о, 
стихийно! Или взять Бикин- 
скую  спецш колу: почему
бы не сф ормировать для 
нее педотряд вы пускни
ков?

ли, не поговорили с ди
ректорами, не посмотрели 
все на месте. Надо наст
раивать их на то, чтобы 
кажды й максимально учи
тывал условия, которы е 
ж дут его на месте буду
щей работы. Мы не п р о 
тив, если вы «выбираете» 
себе школу. Н о делать 5то 
нуж но заранее, а не в 
последний срок, и обяза
тельно честно, без сом ни
тельных справок. i.

Поэтому должна сказать: 
принцип «закрывания ды 
рок» в нашей работе 
отнюдь не преобладает. 
Мы учитываем все. Хо
чется, чтобы и сами сту
денты внимательнее и со
знательнее подходили к 
такому ответственному
периоду в своей ж изни , 
как распределение.

С. К. Смоленцев: М еня
больше всего волнует, на
сколько  ребята готовы к 
самостоятельному труду. В 
конечном  счете, это —  
оценка и итог всей работы 
ком сом ольской организа
ции. О тмечу и д ругое : вы
пускники, которы е счита
ются лучшими, далеко ые 
всегда стремятся выбрать 
то, что потруднее. А  в се
льских школах так не хва
тает учителей! Причем хо
роших, умелых и увлечен
ных. Их ж дут ребята! j

Характеристики, которы е 
зачитываются на распреде
лении, не всегда характе
ризую т выпускника. Не 
раскрывают всю глубину 
его личности, особенно 
отрицательные стороны. 
Над этим следует поду
мать. )

Интервью вел
С. КАЛИНИЧЕНКО.

•  РЕПЛИКА

Странная забывчивость
15 апреля во время конт

роля явки студентов на 
первую пару некто таинст
венный задумал проник
нуты в институт. Студенчес
ко го  билета у него с со
бой не было. А на вопросы 
он ответил, что не являет
ся студентом нашего ин
ститута, но ему очень надо 
в актовый зал. Вскоре, 
правда, выяснилось, что 
незнаком ец —  кикто  иной, 
как студент 1044 группы  
ИЗО Бобоев. Просто он,

опаздывая на первую па
ру, решил пойти на хит
рость. Или решил пошу
тить?.. Так или иначе, шут
ка не удалась.

Просим товарищ ей на
званного студента дать 
оценку случивш емуся. А 
самого тов. Бобоева насто
ятельно просим больше не 
забывать, что ложь никого  
не украшает. О собенно 
студента пединститута, б у
дущ его  учителя.



С ТУД ЕН Ч ЕС К О Е НАУЧНОЕ № I
XXXIII студенческая научная конференция —  важное 

событие в жизни института. Она '—  смотр годичной 
работы. Что проделано, каковы достижения и пробле
мы. Как лучше организовать дело, закрепить и развить 
успехи. Над какими задачами думать. Все это —  воп
росы дня. Вопросы Дня науки.

Сегодня мы рассказываем, как подошли к конфе
ренции советы СНО факультетов.

Серьезная работа 
над серьезной темой

На кафедрах отделения 
физики Ф М Ф  ведется 
большая работа по акту
альным научным темам. В 
ней участвуют и студен
ты.

С отрудникам и каф едры 
общ ей физики — доцента
ми ГГ. А. Бабиным, П. С. 
Ивахненко, старшими пре
подавателями Э. И. Катко
вой, кандидатами ф изико- 
математических наук Е. В. 
Полетаевой —  в течение 
ряда лет проводится изу
чение радиационных и оп
тических свойств щ елоч- 
ногаллоидных кристаллов, 
которы е могут применяться 
в качестве основных мате-

Ф И ЗИКО  - МАТЕМАТИЧЕ
СКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

риалов в оптических кван
товых генераторах, исполь
зоваться при дозим етрии 
ионизирую щ их излучений, 
при термолю минисцентны х 
и абсорбционных методах 
определения возраста гор 
ных пород, при записи изо 
бражения с пом ощ ью  о п 
тического  высвечивания 
центров окраски, и т. д. 
Вместе с преподавателями 
активную  работу по этому 
научном у направлению ве
дут студенты: Л. Белосель
ская, А. М ендель, С. Гер- 
могенова.

Ни для ко го  не секрет, 
что запасы серебра а мире 
небеспредельны , тогда как 
потребности растут. С ереб
ро, в частности, ш ироко  
используется для изготов
ления печатных плат в ра
диоэлектронной пром ы ш 
ленности. С озданием бес- 
серебряной технологии, 
так называемого фотоад- 
дитивного метода, занима
ется другая группа сотруд
ников каф едры общ ей фи
зики : кандидат ф изико-ма- 
тбматических наук М. И.

Костенко, старшие науч
ные сотрудники А. П. Ф е 
дорова, А. Б. П агубко, Е. Ю. 
Римлянд, аспирант М. А. 
Ли. А такж е студенты В. 
Ткачук, Л. Кузнецова. На
чали работу студенты И. 
О вчаренко  и 3. Силича.

В течение прош лого 
учебного  года на каф едре 
теоретической ф изики про
водились теоретические и 
экспериментальные рабо
ты по созданию или улуч
ш ению имеющ ихся м ето
дов диагностики ионосф е
ры. В настоящее вре
мя эти работы про 
водит кандидат ф изико- 
математических наук В. И. 
Крылов и, под его р у ко 
водством, член кр уж ка  ! 
«Ф изика  плазмы» О. Тка
ченко.

Группа сотрудников ка
федры теоретической фи
зики  —  доцент А. А. Ж у
ков, кандидаты ф изико-м а
тематических наук В. Н. 
Крушин, Я. И. М икицкий  и 
Н. К. Ц ыкун — изучают 
условия пробоя электро
магнитных разрядов в 
воздухе в пром еж утках 
различной геометрии. В 
этих исследованиях есть 
куда приложить студенче
скую  энергию  и смекалку.

Но, пожалуй, самая ув
лекательная для студента 
сфера научной деятельнос
ти связана с астрономией. 
Работой студентов, кото 
рые ведут наблюдения 
Солнца, Луны и других не
бесных тел, р уковод ит 
кандидат ф изико-матема
тических наук М. Н. Пыш- 
ненко. Наиболее активные 
члены астроном ического  
кр уж ка  — Е. Кондратенко 
и Н. Поляков, которы й ве
дет еще и астрономичес
кий кр уж о к .

На обеих каф едрах сту
денты под руководством  
преподавателей ведут ис
следования и в области м е 
тодики преподавания фи
зики  в школе и вузе.

В. КРЫЛОВ.

Одна из эффективных 
форм

Участвует  каждый 
т р е т и й

■ 33 года за плечами сту
денческой науки нашего 
факультета и института. С 
каждым годом она набира
ет силу и авторитет.

Приобщение студентов к 
научно - исследовательской 
работе является важным 
фактором -^овышениия под
готовки специалистов. Од
ной из эффективных форм

ФАКУЛЬТЕТ
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

научно . исследовательской 
работы студентов является 
участие в научных кружках.

Разнообразны ф ормы 
научной активности студен
тов факультета иностранных 
языков: занятия в научных 
круж ках , работа в проб 
лемных группах, написание 
реферативных, курсовы х и 
диплом ных работ. В по
следние годы  все большее 
число студентрв участвует 
в работе научных к р у ж 
ков. У ж е  со второго курса

студенты ведут работу с 
элементами научного ис
следования.

О дной из важнейш их и 
действенных ф орм массо
вого привлечения студен
тов к научной работе яв
ляется научная конф ерен
ция.

На нашем факультете ве
лась активная подготовка к 
Д н ю  науки. Действовали 23 
научных круж ка . Почти все 
они стабильно работают 
на протяжении м н оги х лет. 
С 1 по 15 апреля состоя
лись заседания, где заслу
шаны доклады, представ
ленные на I тур научной 
конф еренции, и из их числа 
отобраны лучшие, которы е 
будут представлены на ,11 
тур. Готовилась вся необ
ходимая наглядная инф ор
мация, в которой будут 
отражены проведение и 
результаты Дня науки на 
факультете.

Л. ТКАЧЕВА,
председатель совета 
СНО факультета иност
ранных языков.

ХУДОЖЕСТВЕННО- ГРАФИЧЕСКИЙ Ф А ^Л Ь Т Е Т

В этом году студенчес
кая научная работа на на
шем факультете значитель
но активизировалась. При 
кафедрах работало 10 
кружков, постоянными чле
нами которых являлось око
ло 100 человек, т. е. каж 
дый третий студент факуль
тета.

ИСТОРИКО - ПЕДАГОГИ
ЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

В начале года была про
ведена агитационная ра
бота по записи в научные 
и предметные кр уж ки . В 
«Вестнике СНО» были по
мещ ены статьи преподава
телей — руководителей 
кр уж ко в , в которы х был 
дан небольшой обзор  те
мы и работы кр уж ка  в це
лом. На историко-педаго
гических чтениях (они про
шли в I семестре) студен
ты III курса выступили с 
работами, подавляющая 
часть которы х —  на мест
ном историческом  мате
риале. Те, чьи доклады бы
ли признаны лучшими, 
выступят на научной кон- 
феоенции.

Команда III курса приня

ла участие в общ еинститут
ской педагогической олим
пиаде, заняла второе мес
то. Ж ю ри отметило глубо
кие педагогические знания 
и сплоченность команды.

В декабре-январе на 
факультете прошли олимпи
ады по истории СССР и 
истории древнего  мира (I 
курс), истории средних ве
ков. В мае пройдет второй 
тур. В олимпиадах приня
ли участие 175 человек.

Интерес всех студентов 
и преподавателей факуль
тета вызвала конф еренция 
«Нам д ороги  эти позабыть 
нельзя», посвященная 40- 
летию Победы, на кото 
рой тож е выступили сту
денты.

На факультете ор ганизо 
ван см отр -конкурс  работы 
адружков, итоги ко то р о го  
подводятся накануне ко н 
ференции.

Творческим отчетом сту
дентов станут их выступле
ния на конф еренции, к ко 
торой подготовлено, в об
щей сложности, 79 докла
дов.

М. ШИТОВА,
председатель совета
СНО исторического фа
культета.

«Причем тут кукольны й 
театр, если речь идет о 
науке?» — спросите вы. 
Но он тут не случайно. М е
тодика внеклассной вос
питательной работы имеет 
самое прям ое отнош ение 
к науке —  педагогике. И 
студенты ХГФ даже защ и
щают по кукольны м  спек
таклям дипломы. В этом 
году, например, пишут та

кой диплом Татьяна Додат- 
ко  и Рита Ш упик.

Сейчас в кукольном  те
атре смена поколений. 
Ушли в прош лом году вы
пускники, пришли новые 
участники. В том числе — 
второкурсницы  Ольга Д р у 
жинина и Тамара Коротич. 
«Проблем м ного , и основ
ная — это проблема вре
мени: учебный процесс

на факультете сложен и на
сыщен, — говорит Ольга. 
— Но... работаем!»

Новая работа кукольно
го театра — номера для 
смотра художественной са
модеятельности: про Бабу- 
Ягу, которая с пом ощ ью  
аэробики сделалась краса
вицей, про старика, кото 
рого  злая старуха заста
вила выводить утят. Гото

вится еще три номера 
для выступления на дис
котеках и в детском  дом е .

Потом, закончив ф акуль
тет, участники театра при
дут в школы. И то, чем у 
они научились, станет ос
новой интересной и науч
но обоснованной работы с 
учениками.

t

Ф ото А. Терлецкого.

И дневное, и заочное
Студенты нашего ф акуль

тета овладевают навыками 
научно - исследоват е л ь- 
ской работы, участвуя в 
деятельности научных
кр уж ко в , проб л е м н ы х
групп , индивидуально ра
ботая под  руководством  
преподавателей.

В этом году на ф акуль
тете действует шесть науч
ных кр уж ко в , два научно- 
методических кр уж ка , те
атральная студия и проб 
лемная группа. Стабиль
но, на протяж ении м ногих 
лет, работает ф ольклор
ный к р у ж о к  (научный р у ко 
водитель —  доцент С- И. 
Краснош танов). В этом го 
ду начал работу к р у ж о к  
«История. Письменность. 
Язык». Руководит им до 
цент И. А. Малышева. Чле
ны кр уж ка  изучают язык 
письменных памятников 
X V II— XV III веков. С боль
шим интересом слушали 
студенты рассказ кандида
та исторических наук В. Ф . 
Лобанова о России XV III

века. О дно из заседаний 
прош ло в отделе редкой  
книги краевой научной биб
лиотеки, заведующ ая отде
лом В. В. Бердакова рас
сказала о книгах Петров
ской эпохи, сатирических 
ж урнала* Новикова. И. А. 
Малышева знаком ит к р у ж 
ковцев со своими научны
ми поисками.

В тесной связи со ш ко
лой работают кр уж ки  м е
тодики литературы и вне
классной работы по рус
ском у языку. (Ими р уко во 
дят старшие преподавате
ли Л. С. Гудкова и Е. 3. 
Куриленко). Студенты ве
дут для ш кольников кр у 
ж о к  «Любители русско го  
слова», проводят литера
турно  -  музыкальные ко м 
позиции, литературные м он
тажи. С выходом в ш колу 
работает и кр у ж о к  лингви
стического краеведения, 
которы м  руководит доцент 
Л. Ф . Путятина.

Большая работа прово
дится в связи с 40-летием

Победы. Члены кр уж ка  со
ветской литературы (науч
ные руководители — до
цент Г. П. Аникина, и. о. 
доцента П. И. Колесник) 
провели интереснее засе
дание «Строка, оборван
ная пулей».

ФАКУЛЬТЕТ РУССКОГО  
ЯЗЫКА /И ЛИТЕРАТУРЫ

В научной работе заня
ты и студенты-заочники. 
Так, на IV курсе О ЗО  была 
проведена конф еренция, 
посвященная знаменатель
ной дате в ж изни страны—  
40-летию Победы. С д о к 
ладом «Тема Великой Оте
чественной войны в совре
менной советской литера
туре» выступил П. И. Ко
лесник, с докладом  «На
родные песни Великой 
Отечественной войны» —
С. И. Краснош танов. Вы
ступили и студенты ОЗО.

Е. КУРИЛЕНКО, 
руководитель СНО фа-

И на первом, и на пятом
Начиная с первого 

курса, кр у ж о к  «М етоди
ка химии», один из м н о 
гих на БХФ, приступил к 
работе. Она связана с 
реф орм ой ш колы и не
прерывной педагогиче
ской практикой, кото
рая сейчас идет в на
шем институте. Руково
дят кр у ж ко м  кандидаты 
химических наук, до
центы Т. Ф . Третьякова 
и И. Л. Дулина. ,

Хотя я пришел в него 
совсем недавно, но впе
чатления, которы е оста
лись после ряда заня
тий, ф орм ирую т совсем 
другие  взгляды на пред
мет. Очень понравилось 
выступление студентов, 
которы е уж е  заканчива
ют институт. И. Чуб и С. 
Сабитова провели свою  
беседу, м о ж но  сказать, 
на одном  дыхании, а 
построили ее не только 
на демонстрации опы 
тов, но и облекли в 
оригинальную  ф орму.

Слушать было интерес
но. Д ум аю , не только 
мне одном у понрави
лось их выступление.

После этого занятия, 
на котором  мы «взяли 
на вооружение» м ного  
познавательного матери
ала, мне удалось побы 
вать на другой  интерес
ной беседе. Проводили 
ее тож е старшие сту
денты; О. Н естеренко и 
3. Буренок. Они прове
ли ее для ш кольников 
7— 10 классов. Впечат
ление тож е  о гром ное: 
они не только знают 
свой предмет, но и ум е 
ют в интересной ф орме 
преподать его ш кольни
кам.

Такие беседы очень 
нужны . Они побуж даю т 
нас более гл убоко  изу
чать свой предмет, по
полнять * запас знаний, 
полученный в школе, и, 
конечно же, учиться 
применять их в даль
нейшей работе.

У Горького  есть за
мечательное высказыва
ние: «Учитель, если он 
честен, долж ен быть 
всегда внимательным 
учеником...» Очень со
временные слова!

Конечно, хочется ска-

БИОЛОГО ХИМИЧЕС
КИЙ ФАКУЛЬТЕТ

зать не только о стар
ш екурсниках. У нас на 
первом курсе  тож е есть 
студенты, которы е ум е
ют очень интересно из
ложить свой материал. 
Я говорю  об С. Коло
диной, которая на засе
дании кр у ж ка  сделала 
очень хорош ий доклад
ПО И С Т О р И И  Х И М И И .

Хотя наш кр у ж о к  не
большой, но в нем ин
тересно. Ведь это пре
красная подготовка для 
дальнейшей учебы и ра
боты. В. ПАКАЛОВ, 
студент I курса БХФ.
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