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Заслуженная награда
Недавно в актовом зале ин

ститута состоялось торжест
венное собрание студентов, 
преподавателей, рабочих и слу
жащих, посвященное вручению 
наград лучшим преподавателям 
института за успешную подго

товку кадров народного обра
зования. I
\В  соответствии с приказом 

Министра просвещения РСФСР 
^ т \1 9  октября 1957 года боль
ш ой группе преподавателей 
оыли вручены знаки «Отличии, 
ка Народного образования».

Овин за другим, под бурные 
аплодисменты собравшихся, 
поднимаются преподаватели на 
сцену\к столу президиума, что
бы гомучить эти заслуженные 
ими награды. Среди награж
денных;

Баранов Василий Ульянович, 
старший преподаватель кафед
ры-английского языка;

Богданова Нина Алексеевна, 
старший \ преподаватель кафед
ры русского языка-

Гладкий Степан Федорович, 
деман историко-филологическо
го факультета;

Енисейский Петр Власович, 
заве дующий шафедрой физиче
ского воспитания;

Желтоухов Евгений Ефимо
вич, кандидат экономических 
иаук, заведующий кафедрой по
литэкономии;

Лысенко Ольга Ивановна, 
кандидат филологических наук, 
декан факультета иностранных 
языков);

Матафонов Степан Степано
вич, ассистент кафедры англий. 
ского языка;

Рябов Николай Иванович, 
кандидат исторических наук, 
доцент кафедры истории;

Ставостин Ефим Андриано
вич, кандидат сельскохозяйст
венных наук, заведующий ка
федрой ботаники;

Степанов Василий Алексе
евич, кандидат химических на
ук, доцент кафедры химии,

Шорохов Василий Петрович, 
старший -преподаватель мафед- 
ры естествознания;

Шустерман Клара Борисов
на, кандидат исторических на
ук, старший преподаватель ка
федры истории;

Швецова Хая Наумовна, 
старший преподаватель кафед- 
эы педагогики;

Ярошевич Гедалий Овсеевич, 
кандидат технических наук, де
кан физико-математического 
факультета.

Н а ш и  п е р с п е к т и в ы
За хорошую работу по под

готовке учителей группе ста
рейших преподавателей инсти
тута вручены почетные грамо
ты Министерства просвещения. 
Среди них:

Б ли зн якова Анна Владими
ровна, кандидат исторических 
наук, доцент кафедры истории 
КПСС;

Свердлов Николай Василье
вич, кандидат исторических на
ук. заведующий кафедрой исто, 
рии;

Г'нетецкий Николай Емелья
нович, старший преподаватель 
кафедры математики;

Сорокин Всеволод Александ
рович, старший преподаватель 
кафедры физики;

Миркотан Людмила Василь
евна, старший преподаватель 
кафедры английского языка;

Шереметьев А л емс ей Василь
евич, старший преподаватель, 
декан факультета физического 
воспитания и спорта;

Авдеева Нина Александров
на, кандидат исторических на
ук, старший преподаватель ка
федры истории;
, Ляшенко Анисья Васильев
на, кандидат педагогических 
наук, старший преподаватель 
кафедры педагогики.

Выступая от имени награж- ; 
денных, Н, А. Авдеева завери
ла. что преподаватели и впредь 
будут воспитывать у студен
тов чувство гордости и ответ
ственности за профессию учи
теля, за наш педагогический 
институт.

Награжденных горячо позд. 
равили директор института 
В. М. Михайлов, секретарь ко
митета ВЛКСМ Л. Сорокина и 
студенты.

От имени Хабаровского ис
полкома краевого Совета депу
татов трудящихся выступил за
меститель председателя т. По
ловцев. Он призвал весь кол
лектив института воспитывать 
чувство ответственности за 
судьбу подрастающего поколе
ния, еще теснее связать науч
ную и учебную работу с 
жизнью, прежде всего со шко
лой, работать с любовью и при
вивать любовь к профессии учи
теля-воспитателя.

Редакция газеты «Советский 
учитель» поздравляет награж
денных преподавателей и же
лает им дальнейших успехов в 
работе на благо народного об
разования.

Зачет ны е соревнования
С началом зачетно-экзамена

ционной сессии все спортивные 
соревнования в нашем инсти
туте прекратились. Продолжа
ют соревноваться только сту
денты 1 и 2 курсов общих фа
культетов внутри спортивных 
отделений. Это особый вид со
ревнований: их участники сда
ют зачет по избранному ими 
виду опарта.

Закончились соревнования в

легкоатлетическом и лыжном 
отделениях, а также в игровом 
и гимнастическом. За участие 
в соревнованиях и качество по
казателей студент получает за
чет по физическому воспита
нию за полугодие. Итоговые 
данные, полученные по каждо
му факультету, и сравнение их 
позволят сказать, на каком фа
культете студенты физически 
лучше подготовлены.

« О Т Л И Ч И Л И С Ь »
Студенты факультета физи

ческого воспитания и спорта 
экзамены еще не сдавали, они 
сейчас выполняют зачетные за
дания. Если для студентов 3 и 
4 курсов зачеты прошли более 
или менее благополучно, то 
нельзя этого сказать о первом 
курсе, где слабое знание ана
томии и английского языка по
казал В. Краснопольский. Осо
бенно «отличились» студенты 
2 курса. 6 человек из них не 
получили зачета по истории 
КПСС,- Угрожающее положе
ние у студенток С. Курпас, 
Л. Фингрут, которые не прояв

ляли активности на семинарах, 
плохо освоили материал и по
этому не сдали зачета.

От редакции:
В трех номерах нашей газе

ты комсомольцы подвергают 
серьезной критике студентку 
С. Курпас за ее безответствен
ное отношение к учебе, к вы
полнению комсомольских пору
чений, нечистоплотность в бы
ту.

Пора декану факультета фи
зического воспитания и спорта 
тщательно разобраться с делом 
студентки С. Курпас и принять 
соответствующие меры.

В новом, 1958 году кафедра 
педагогики и психолотии будет 
разрешать ряд важных вопро
сов по усовершенствованию 
учебного процесса, разверты
ванию научно-исследователь
ской и научно-методическрй ра
боты.

Центральное место займут 
вопросы научно-исследователь
ской работы по комплексной 
теме: «Формы и методы соеди
нения обучения с производи
тельным трудом учащихся», 
которая была намечена в нача. 
ле этого учебного года.

Члены кафедры, кандидаты 
педагогических наук Ляшенко
А. В., Калашникова Л. В., Рас
торгуева Е. А., старший препо
даватель Швецова X. Н, в 
первом полугодии провели 
серьезную работу по ознаком
лению с постановкой .препода
вания в школе по избранной 
ими тематике. О результатах 
Своих интересных наблюдений 
в школе по теме: «Формирова
ние трудовых навыков на уро
ках труда в 5 классах и на 
уроках труда в младших клас
сах» уже доложили кафедре 
Калашникова Л. В. н Ляшен
ко А. В.

Коллектив кафедры сознает, 
что разрешение всех проблем, 
связанных с избранной темой, 
невозможно без участия в ней 
специальных кафедр институ
та, особенно кафедр физики, 
математики, ботаники и ряда 
других.

Однако до сих пор неодно
кратные наши обращения к ру
ководителям специальных ка
федр о включении их работни

ков в комплексную тему (в j 
плане научно-исследователь- | 
с кой работы она значится об- j 
щеинсттутской) остаются без- ; 
результатными. Следует ока
зать, что учебная часть ин
ститута не прилагает должных 
усилий к координации научно- 
исследовательской работы ка
федр по избранной нами теме.

Мы надеемся, что в новом 
году, учитывая большую прак
тическую ценность выдвинутой 
нами темы для школы, дирек
ция института и специальные 
кафедры обратят на нее более 
серьезное внимание.

Не менее важное значение 
кафедра придает и другим ра
ботам, которые выполняются 
членами кафедры. Кандидат 
педагогических наук Сытин 
Г. Н. запланировал в 1958 го
ду написание «Учебного посо
бия по психологии спорта» 
(для студентов 4 курса факуль
тета физического воспитания и 
спорта). Кафедра заслушала 
предварительные результаты 
его работы и нашла, что у тов 
Сытина достаточно материалов 
для того, чтобы закончить свою 
работу в намеченный срок. 
Кандидат педагогических наук 
Колосков Г. А. продолжает ра. 
боту над докторской диссерта
цией «Народное образование на 
Дальнем Востоке в годы Совет
ской власти».

На основании обсуждения 
открытых лекций преподавате. 
лей, ряда посещений и взаимо- 
посещений можно сказать, что 
уровень лекций по педагогиче
ским дисциплинам, учитывая те

требования, которые предъяв, 
ляются сейчас к педагогической 
науке, не может считаться 
вполне удовлетворите явным. 
Лекции по-прежнему иногда 
носят описательный характер, 
оторваны от насущных проб 
лем работы школы, в них мало 
используется и популяризирует
ся опыт лучших учителей.

Хочется отметить, что у ра
ботников кафедры наметилась 
здоровая тенденция к острой 
и принципиальной критике не
достатков в учебной и лекцион
ной работе.

Кафедра уже подготовила к 
изданию на правах рукописи 
три лекции »  предполагает не 
менее пяти подготовить во вто
ром семестре.

Нельзя еще признать удов
летворительной и ту работу ка
федры, которая проделана по 
сокращению учебных курсов в 
связи с указаниями письма 
И-100 по организации самосто
ятельной работы студентов.

Научные студенческие нруж. 
ки по педагогике, психологии, 
истории педагогики начали 
свою работу, но они малочис
ленны, а содержание кружко
вых занятий по тематике узко 
и не охватывает многих - инте
ресных педагогических проб
лем.

Особенно большое место в 
работе в новом году мы пред 
полагаем отвести организации и 
улучшению педагогической 
практики студентов 2, 3, 4, 5 
курсов.

Ю. Д. ТРУХАЧЕВ.
зав. кафедрой педагогики.

У с т р а н и т ь  н е д о с т а т к и
Прошел год, как у нас в 

институте была организована 
группа членов общества по 
распространению политических 
и научных знаний. Она объе
динила 71 преподавателя-лек- 
тора и продолжает расти. Об
разование группы положитель
но сказалось на работе членов1 
общества.

Увеличилось количество про
читанных лекций со 187 лек
ций в 1956 году до 600 в 
1957 году. Большее число чле
нов группы  выступало с лекция
ми. Многие из них выезжали 
в районы края. Тов. Сытин 
Г. Н. побывал в ВикинсИом, 
Вяземском, имени Лазо райо
нах. в г. Комсомольске-на- 
Амуре. Тов. Свердлов Н. В. 
выступал с лекциями перед 
трудящимися Нанайского рай
она и Советской Гавани: тов. 
Клименко Н. П. читал лекции

работникам Оборского лес
промхоза; лекции тов. Рябова 
Н. И. слушали трудящиеся На. 
найского, Комсомольского, име
ни Лазо районов, Комсомоль
ска и Советской Гавани, а так
же Сахалинской области. Вы
езжали в районы «рая тт. Ав
деева Н. А., Близнякова А. В. 
и другие.

Но в работе членов нашей 
группы имеются и очень боль
шие недостатки. На них указа
ло нам партийное бюро инсти
тута. Оно, в частности, отметило, 
что члены нашей группы очень 
редко выступают с лекциями 
на научно-атеистические темы, 
поездки наших преподавателей 
в районы црая единичны.

Больше половины членов 
общества нашего института за 
истекший год ни разу не вы
ступало с лекциями перед на

селением. Это тт. Бобрин Б. А. 
Вейн О. И., Снегирева Т. А. и 
многие другие.

Бюро группы не занимается 
привлечением к чтению лекций 
студентов старших курсов, не 
готовит их к активной работе 
по распространению политиче
ских и научных знаний.

Партийное бюро рекомендо
вало разнообразить формы лек
ционной пропаганды, устано
вить более тесную связь с ка
федрами института, чтобы под
нять ответственность за каче
ство подготавливаемых лекций, 
лучше организовать взаимопо- 
сещение лекций с целью их 
контроля.

М. И. СВЕТАЧЕВ, 
руководитель группы об
щества по распростране
нию политических и науч
ных знаний.

Пропагандист советской литературы
В институте все знают пре

подавателя литературы Павла 
Николаевича Богоявленского. 
Он как будто создан быть лек
тором. Глубокие знания тео
рии литературы,- умение пе
редать материал, доходчивая 
аргументация, образность и вы
разительность речи, — все эти 
качества помогли ему стать 
одним из лучших лекторов об
щества по распространению по
литических и научных знаний.

Где только не побывал Павел 
Николаевич! С лекциями он 
объездил весь Хабаровский 
край: был в леспромхозах, ка 
железнодорожных станциях, на 
предприятиях и стройках, в 
школах, встречался с разными 
слушателями. Всюду он высту
пал как горячий и убежденный

пропагандист советской литера, 
туры.

Тематика лекций Павла Ни
колаевича разнообразна: он ни. 
тает о Великой Октябрьской ре
волюции в художественной лик 
тературе, о творчестве дальне
восточных партизан, о совет
ских писателях — лауреатах 
Ленинской премии, о коммуни
стах и молодежи. Только за 
1956—1957 гг. им прочитано 
около ста лекций.

За активное участие в про
паганде политических знаний и 
советской литературы недавно 
Павлу Николаевичу Богоявлен, 
скому, как одному ив активных 
членов общества, вручена бла
годарственная грамота.

В ГРИГОРЬЕВ
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Отличная учеба-лучший подарок XIII съезду ВЛКСМ
+  *

Навстречу знаменательному событию
1958 год для комсомольцев 

нашей страны вдвойне знаме
нателен. Комсомол будет отме
чать свое славное сорокалетие. 
С новыми успехами в труде, 
учебе и спорте он идет навстре
чу XIII съезду ВЛКСМ.

Готовится к этим знамена
тельным событиям и наша ком
сомольская организация инсти
тута. Для студентов-комсомоль- 
цев труд — это учеба по овла
дению основами наук, а луч
шим подарком XIII съезду 
ВЛКСМ являются отличные 
результаты на зачетах и экза
менах.

Экзамены — ответственная 
пора в жизни студента. На эк
заменах подводятся итоги ра
боты комсомольской организа
ции в целом, группы, факуль
тета. Сдать экзамены на «хо
рошо* и «отлично» — первей
ший долг комсомольца, его 
главная задача.

Комсомольские организации 
факультетов воспитываются у 
нас на славных трудовых тра
дициях старшего поколения. 
Организовано личное участие 
комсомольцев в труде, по ока
занию помощи предприятиям, 
рыбозаводам, колхозам и сов
хозам Дальнего Востока.

В 1958 году нашим комсо
мольцам предстоит много» сде
лать. Своими руками построить 
учебные мастерские помочь 
строителям нового учебного 
корпуса, благоустроить обще
жития, озеленить территорию 
института и общежитий. Необ
ходимо построить спортивные 
площадки, оборудовать тир на 
агробиологической станции.* По 
решению XVI городской комсо
мольской конференции каждый 
комсомолец должен отработать 
50 часов по благоустройству го
рода, принять участие в сборе 
средств для увековечения па
мяти Героя Советского Союза 
Евгения Дикопольцева — быв
шего студента нашего институ
та. Комсомольцы нашего ин
ститута должны внести в ком
сомольскую копилку города 
2000 рублей. >

Претворяя в жизнь поста 
новление Октябрьского Плену
ма ЦК КПСС, комсомольцы ин
ститута взяли шефство над че

тырьмя воинскими комсомоль
скими организациями. Надо 
крепить эту связь, оказывая 
друг другу всемерную помощь 
и поддержку в работе.

Большую шефскую работу 
проводят студенты института в 
детской комнате милиции и 
комсомольцы с факультета 
иностранных языков в детском 
доме.

VIII Пленум ЦК ВЛКСМ ука
зал на необходимость улучше
ния работы пионерской органи
зации. Комсомольцы нашей ор
ганизации обязаны всемерно 
помогать пионерским организа
циям в школе, иметь неразрыв
ную связь с детьми, учиться у 
лучших педагогов правильно 
строить воспитательную рабо
ту.

Примеров умелого руковод
ства пионерами школ со сторо
ны студентов у нас в институте 
немало. Нужно, чтобы каждый 
комсомолец в совершенстве 
знал пионерскую работу в шко
лах и пионерских лагерях.

Недавно прошел II межфа 
культетский фестиваль. Он по
казал, как выросли участники 
самодеятельности в сравнении 
с прошлым годом. Каждый фа
культет представил разнообраз
ную программу, проявил много 
творчества, оригинальности. 
Совершенствовать свое мастер
ство обязаны все, чтобы ин
ститут на олимпиаде вузов и 
техникумов в 1958 году занял 
первое место. Чтобы осущест
вить это, надо много порабо
тать над собой.

Оборонно - физкультурная 
работа также должна рассмат 
риваться как важное звено в 
деятельности комсомола. Укре
плять организации ДОСААФ и 
Красного Креста в институте
— одна из ответственных задач 
комсомольских организаций 
факультетов.

Жизнь вузовского комсомола 
многогранна, но главное в ней
— всемерное оказание помощи 
дирекции и партийной органи
зации института по подготов
ке высококвалифицированных 
учител ей-воспита гелей.

Л. СОРОКИНА, 
секретарь комитета ВЛКСМ 
института.

♦
Все знатЬ и уметЬ

Пионервожатый — это один 
из самых близких друзей уча
щихся. Он должен много знать 
и уметь. Об этом я и раньше 
знала, ведь я три года работа 
ла школьной пионервожатой.

Придя в институт, я получи
ла много новых знаний и навы
ков. иными глазами взглянула 
на прежнее любимое дело. Оно 
представилось мне более труд
ным и ответственным, чем пре
жде.

Я волновалась перед тем, каь 
прийти в школу, продумывала 
каждое слово, которое я скажу 
ребятам. Появилась я в школе 
на большой перемене, шли го
рячие дни подготовки к 40 ле
таю Октября.

— Ребята, давайте играть «в 
капкан», — предложила я. Они 
с недоумением переглянулись, 
а затем, когда игра захватила 
их, с трудом услышали звонок. 
Вместе с ними я пошла в класс.

После уроков решили начать 
подготовку к сбору дружины. 
Предлагаются стихи, песни. 
Кто-то из ребят захотел видеть ' 
выставку лучших «книг и тетра- j 
дей. Решаем завести • дневник- 
отряда.

Звеньевые сборы проходят 
оживленно, организуем игры: 
«Веселая считалка», «Поду
май», «Гоп», «Почему?». Это \ 
очень нравилось, но я боя
лась, что ребята привыкнут 
только играть на сборах.

Мы решили привести в по
рядок цветы, 'которых в классе 
много. Одни вырезали бумагу 
на подцветочники, другие 
срезали завядшие листья, 
третьи раскрашивали бума

гу. Во второй четверти нача
лась подготовка к сбору, посвя 
щенному Советской Конститу
ции. На сбор был приглашен 
сотрудник художественного му- 

1 зея для беседы «Два мира», 
j Рассказ сопровождался иллю

страциями картин художников.
I Выли показаны «Урок», «Вань

ка Жуков», «Тройка», «Опять 
двойка!», «Прием в комсомол» 
и др. Ребята показали свою 
самодеятельность. Все были 
очень довольны.

В декабре мы посетили крае
ведческий музей, ходили кол
лективно в кино и смотрели 
картину «Команда с нашей 
улицы», а в свободное время 
читали «Четвертую высоту» 
Ильиной.

К новому году подготовили 
танцы «Полянка», «Матреш
ки», разучили новогодние пе
сенки, посоветовались, в каких j 
костюмах мы встретим празд j 
ник.

Работа с пионерами увлекла j 
меня. Кажется, все свое воемя I 
я отдала бы им.

Придешь в класс, с какой 
радостью встречают они тебя, 
зная, что принесешь что-то но
вое, увлекательное. И очень 
обижены, если по какой-либо ! 
причине не сможешь прийти, > 

Временами бывает трудно и • 
только потому, что-мы еще мало ! 
знаем и мало умеем. А ребята ! 
требовательны: они думают, раз ! 
ты вожатый, ты все знаешь и ! 
умеешь.

В. КУГЕЛЬ. 
студентка 2 курса факуль
тета иное'•ранных языков.

НА СНИМКЕ: лаборант кабинета общей электротехники, 
студент III курса физико-математического факультета В. Луко- 

! венко готовить приборы для демонстрации.
! ---------- ♦  ♦  ♦  -----1 ,

Хороший пример
Вся молодежь нашей страны 

в эти дни готовится к торжест
венному событию в своей жиз
ни — XIII съезду ВЛКСМ.

С каким подарком съезду 
придет комсомол нашего инсти
тута?

Самым дорогим подарком 
съезду будет отличная учеба, 
глубокие и серьезные знания. 
Сейчас идут экзамены. Четко 
прозвучали на экзамене по 
русскому языку ответы многих 

■ студентов. Знание материала, 
использование дополнительной 
литературы, стремление глубже 

! разобраться в жизни родного

языка характеризуют их от
веты.

Тяга к школе, желание как 
можно больше дать своим вос
питанникам определяет, напри
мер, работу студентки 4 курса 
факультета иностранных язы
ков Р. Турковской. Таких сту
дентов у нас в институте не- j 
мало.

Нужно, чтобы каждый сту
дент в дни экзаменов помнил, 
что в апреле он вместе со всей 
нашей молодежью будет отчи
тываться перед страной в про
деланной работе.

В. ГЛЕБОВ.

На промышленных предприя
тиях, на стройках, в колхозах 
комсомольцы, готовясь к XIII 
съезду ВЛКСМ, берут на себя 
повышенные трудовые обяза 
тельства; растет фонд комсо
мольской трудовой копилки. 
Как же встречают это замеча
тельное событие комсомольцы 
нашего института?

Секретарь комсомольской ор
ганизации исгорико филологи

ческого факультета Н. Клепиц- 
кая рассказывает.

— Во всех группах были 
проведены собрания и политин
формации, посвященные XIII 
съезду ВЛКСМ Эти собрания 
нацелили комсомольцев подой
ти к зимней сессии и сдать эк 
замены с хорошими показате
лями. На факультете решено 
выпускать специальный бюлле
тень под заголовком «Твой по
дарок XIII съезду ВЛКСМ».

☆

Наши пожелания
(В порядке обсуждения)

Мы приветствуем ценную 
инициативу руководства инсти 
тута, организовавшего ностоян 
ный консультационный пункт 
для заочников. Его деятель
ность уже дает первые положи
тельные результаты. Многие 
хабаровчане сдают зачеты и 
экзамены в межсессионный пе
риод, слушают обзорные лек
ции, получают консультации. 
Особенно хорошо отзываются 
заочники о работе преподавате 
лей тт. Светачева М. И., Бес
хлебного И. И. и других. Мно* 
го труда вкладывает в органи
зацию учебы заместитель дека
на по работе с заочниками-ис 
ториками Е. И. Тимофеев. ^

Одновременно следует пЩ 
сказать некоторые пожелания. 
За время учебы в институте 
заочникам приходится выпол 
нять около трех десятков кон 
тральных работ. Это, по наше
му мнению, очень много и от 
рывает у студентов массу вре
мени. Между тем, выполнение 
контрольных работ зачастую 
превращается в чистую фор
мальность. Это происходит по 
тому, что заочник часто доро
жит временем для подготовки 
материала по целому курсу, i 
самостоятельное и глубокое 
изучение отдельных тем курса 
(что требует контрольная работа) 
осуществить не в состоянии из- 
за недостатка времени. Поэто 
му даже добросовестные cry 
денты вынуждены ограничи
ваться поверхностным изложе 
нием материала в контрольной 
работе, а недобросовестные за 
очники (к счастью, их немного) 
просто заимствуют работы друг 
У друга.

Жизнь подсказывает, что 
есть необходимость в уменьше
нии или даже отмене контроль
ных работ, а вместо этого со 
здать условия для глубокого 
изучения основных предметов 
(что именно и как, можно про
думать). К этому уже пришли 
некоторые заочные вузы (юри 
цический), а в партийной шко 
ле со студентов-заочников тре 
буется всего несколько кон 
трольных работ.

Много затруднений испыты
вают заочники из-за недостат
ка книг в библиотеке заочного 
отделения. Здесь мало литера
туры, не хватает программ (по 
новейшей история, по отдель
ным контрольным и т. д.). И 
еще один вопрос. Во время сес 
сий бывает много организаци
онных недостатков — аудито
рии предоставляются нам в 
разных школах, нет необходи • 
мото оборудования и учебных 
пособий. Все эти недочеты сле
дует быстрее устранить, что, 
несомненно, поможет нам, за
очникам. улучшить качество 
учебы.

Студенты 4 курса истори
ческого факультета- НА
ГАНСКИЙ, ВЛАДЫКО,
НЕНАХОВ, НЕПРЯХИН

Лучшие студентки института

НА СНИМКЕ Л. Швецо
ва, студентка III курса гео
графического факультета.

НА СНИМКЕ: В. Нико
лаева. студентка IV курса 
иностранных языков

НА СНИМКЕ: Г. Пашина.
студентка III курса историке 
филологического факультета.
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Начались экзамены!
На „хорош о “  и „отлично и

Новогодний вечер в разгаре. 
Веселятся вместе со всеми в 
этот вечер и студенты 732 
группы историко-филологиче
ского факультета. Ведь нака
нуне, за один день до нового 
года, они сдали трудные заче
ты: по русской литературе и по 
политэкономии, чад которыми 
немало пришлось поработать. 
Казалось бы, что зачеты сда
ны, можно хорошо отдохнуть, 
потанцевать, но слишком увле
каться отдыхом не приходится. 
После праздника предстоят эк
замены.

Первые дни нового года про
ходят в напряженной подготов
ке к экзаменам.

6 января. 8 часов утра. Се
рго дня экзамен по истории сред

них веков. Первыми заходят 
А. Линц, Л. Герасимова, 
Н. Тер-Товмосян н Л. Дмитри
ева.

Первой . подготовилась А. 
Линц. Она отвечает не спеша, 
обстоятельно, глубоко. Препо
даватель задает ей несколько 
дополнительных вопросов. Уве
ренно отвечает она и на допол
нительные вопросы. Преподава
тель доволен. В зачетной кни
жке появляется «отлично».

Глубокие знания предмета 
показали при ответах и осталь
ные студенты. Судя по ответам, 
видни. что студенты хорошо 
поработали над материалом. О 
высоких . знаниях экзаменую
щихся свидетельствуют и оцен
ки: 5 —отличных, 14—хороших 
и 7 —удовлетворительных.

Хочется пожелать группе хо
роших и отличных результатов 
на экзаменах по остальным 
предметам.

В. БОЯРСКАЯ, 
студентка 732 группы.

Глубокие и прочные знания
С утра было тепло, тихо и 

пасмурно. Вот-вот повалит 
снег. Пасмурная погода не 
Повлияла на приподнятое на
строение студентов 621 группы, 
приготовившихся к сдаче перво 
го экзамена в 1958 году.

— Ой, девочки, я, кажется, 
ничего не знаю,—шепотом про
износит Нелли Овчинникова.— 
В голове у меня все перепу
талось.

— Не волнуйся Нелли,— 
успокаивает ее соседка. Все 
сдадим хорошо.

Проходят последние минуты 
томительного ожидания. Вот 
первая четверка встает.

—Ни пуха вам. ни пера! — 
напутствуют их товарищи.

Как настроение?—спраши 
вает вошедших старший препо
даватель А. И. Нечаев.

—Хорошее!—слышится дру
жный ответ.

Первый билет берет Нина 
Баб инея. Ее полные, глубокие

ответы радуют преподавателя.
Отличные знания в ответах 

помазали также студентки 
Р. Гольцова. Р. Чупина, О. Рык 
и другие.

Сдавшие экзамен не рас
ходятся, а остаются «болеть» 
вместе с остальными.

—Ну как, Рая?—спраши
вают подруги вышедшую сту
дентку Яроцкую. Она молчит, 
но по ее сияющему лицу видно, 
что у нее все в порядке.

—Молодец, Рая!—говорит
кто-то.

Большинство студентов по
казало хорошие знания по 
географии растений.

Но вот экзамен закончен.
-  Ну, что же, пойдемте от

дыхать, — звонким веселым го
лосом говорит Валя Стукано- 
ва.—А завтра возьмемся за хи 
мию.

Р. ЦЕЛУИКО, 
студентка 621 группы.

ЭКЗАМЕНЫ ПО ГЕОЛОГИИ
Для нас началась самая горя

чая и ответственная пора — 
Ч  сдача экзаменов. 7 января ут

ром наша группа .сдавала пер
вый экзамен по геологии. Сле
дует отметить, что условия под
готовки к экзаменам по этому 
предмету у нас были тяжелые: 
на всю группу имелось только 
два учебника, из которых один 
был в читальном зале, а дру
гой—в кабинете. Но, несмотря 
на это, группа сдала экзамен ус
пешно. В этом немалую роль 
сыграл преподаватель Д. И. Си- 
нютин. Он прочитал нам не
сколько дополнительных лек

ций, провел ряд консультаций.
Много нового, интересного, 

что пригодилось нам при сдаче 
экзамена, получили мы на за
нятиях геологического кружка, 
в котором занимались некото
рые студенты нашей группы.

Большинство студентов сда
ло экзамен на «хорошо» и «от
лично». Особенно глубокие зна
ния показали А. Величко, 
О. Свиридова, М. Гейкер, Е. Ев
сеева, Н. Кунгуров. И только 
двое получили удовлетворитель
ные оценки.

Студенты 622 группы.

НА СНИМКЕ: семинар по политэкономии. Занятия ведет 
преподаватель Б. А. Бобрин. Отвечает студент III курса физико- 
математического факультета В. Завалив.
---------  +  +  +  ----------

Тревожное положение
В институте начались экза

мены. В читальном зале, ауди
ториях, общежитиях — всюду, 
где только возможно занимать
ся, сидят студенты, обложен
ные учебниками, конспектами. 
Временами между ними возни
кают разговоры, споры. Все они 
озабочены тем, чтобы как мож
но лучше подготовиться и сдать 
экзамены. Труд их не пропадет 
даром.

На днях мне пришлось при
сутствовать на экзаменах по со
временному русскому языку в 
733 группе. Должен сказать, 
что многие студенты показали 
при ответах хорошие знания 
предмета. Очень хорошо, на
пример, отвечала Г. Гончарова. 
Она рассказала классификацию 
союзов, вспомнила высказыва
ния лингвистов о союзах, при
вела несколько примеров.

Хорошие знания покааали 
также студенты Г. Соловьева, 
Т. Пилипенко. В. Гринь и др.

Но вместе с этим в группе 
есть немало студентов: Л. Май- 
мусова Л. Беляева А. Дья
ковская, Г. Сорокина, А. Сус
лов и другие, получившие не
удовлетворительные оценки. В 
чем дело? Почему девять сту
дентов группы получили не
удовлетворительные оценки? 
Потому, что многие из них до 
сих пор не умеют готовиться к 
экзаменам или откладывают 
подготовку на последние дни. 
Здесь сказывается и слабая их 
работа на протяжении всего се
местра, в частности, на семинар
ских занятиях.

В слабой подготовке студен
тов к экзаменам повинны и ком
сомольцы группы. Они не моби
лизовали студентов к экзаме
нам, не организовали товарище
ской помощи слабоуспевающим.

Г. В. КАРПЮК, 
преподаватель кафедры 
русского языка.

П Е Р В Ы Е  И Т О Г И
4 и 5 января студенты-заоч

ники литературного факульте
та сдавали государственный эк
замен по истории КПСС.

Корреспондент нашей газеты 
беседовал с экзаменатором А. 3. 
Морозовым. Преподаватель рас
сказал, что экзамен прошел ус
пешно. Большинство студентов 
показало прочные и глубокие 
знания, умение применять тео
ретические положения к оценке 
текущих политических собы
тий. Студенты хорошо знают 
материалы исторического XX 
съезда КПСС и Совещаний 
представителей коммунистиче
ских и рабочий партий.

Многие студенты-заочники 
получили отличные оценки, 
среди них тг. Шуйских Н С., 
Шатилов И. М., Кассович Ю. Г. 
и др. Хорошо сдали экзамен 15 
студентов. Неудовлетворитель
ных оценок у заочников не 
было.

Первый успех нужно закре
пить. * • »

Сразу же после сдачи экза
мена по истории КПСС студен-^ 
ты-заочники литературного фа
культета занялись подготовкой 
к государственному экзамену 
по русскому языку. Для «ас 
проводятся консультации. Пло
хо то, что у нас нет своей по
стоянной аудитории,, где мы 
могли бы коллективно гото
виться. Поиски такой комнаты 
пока не увенчались успехом, а 
аудитория для постоянной под
готовки, где мы занимались, на
пример, час, а затем могли бы 
обменяться мнениями, устано
вить общий взгляд по тем или 
иным вопросам, нам очень 
нужна.

В. СПАРЫШЕВ, 
студент-заочник 5 курса 
литературного факультета.

Л ю б и т е л ь  ш т у р м о в щ и н ы
Рис, Г. Павчинского,

«ФИЛОСОФИЯ»
«Я все могу! Что мне корпеть над книгой;
Я лучше лишний раз схожу в кино или в танцкласс! 
Я презираю тех, кто говорит мне: «мозгом двигай!»
Я лучше пропою вам песню модную сейчас.
«Я одарен! И сверх я гениален! £
Зачеты — чепуха! Экзамен — ерунда!» ^

ШТУРМОВЩИНА И ЕЕ СЛЕДСТВИЯ
Но, К счастью, сессия пришла, сей гений опечален, 
Из глаз струятся слезы — не вода.

Конец естественен. Трагичен результат.
На сессии подчас решает все минута,
И молвит неподкупный деканат;
«Штурмовщинам не место в институте!».

Каждому деду 
свив время

Заглянула я вечером в каби 
нет литературы: пусто. Очевид 
но, подумала я, занимаются в 
общежитиях. И захотелось мне 
пооывать в одном из них, посмо 
треть, что делают там студен
ты. Поднялась на 4-й этаж, где 
проживают студенты историко 
филологического факультета. 
Было около одиннадцати. Ока
залось, что комната, отведен
ная для занятий, заполнена 
главным образом студентами III 
и IV курсов. Им предстоит сдать 
по 4 —о экзаменов, и они не 
теряли времени даром, работа
ли напряженно.

Беспечно вели себя студен
ты I—II курсов. В одной из 
комнат с жаром обсуждались 
достоинства и недостатки (точ
нее, недостатки) научно-фаятё 
стического произведения Лани
на «Красная маска», оно пе 
чатается в газете «Молодой 
дальневосточник», в другой— 
составлялась заявка в радио- 
комитет на исполнение музь 
кальных произведений, в треть 
ей—девушки проделывали что- 
то со своими головами, безу
спешно пытаясь превратить их 
в кудри или сделать прическу 
попышней. В последней комнате, 
куда я зашла, студенты дел-ови 
то укладывались спать.

Дорогие девушки, нужно т 
спорить, и музыку знать, к  
волосы завивать, и отдыхать, 
но все это нужно делать во
время. 44

Т. ТАМАРИНА.
------О ------

Узнали много 
полезного

Годичные курсы учителей Се 
вера в нашем крае организова 
ны впервые.

Среди слушателей курсов мы 
можем найти учителей с дале
кой Чукотки, с побережья хо
лодного Охотского моря, богато
го Приамурья. Здесь можно 
встретить коряка и чукчу, 
эвенка -и ительмена, нанайца и 
ульча.

Слушатели курсов в своей 
основной массе серьезно отно
сятся к занятиям, активно вы
ступают на семинарах (3. Маку- 
шнна, Е. Климова. Е. Тыгрен 
кеу и другие).

Под руководством опытного 
и отзывчивого преподавателя
С. Г. Кириченко мы имеем воз
можность практически, своими 
руками проделать все то. что 
необходимо для работы в шко
ле в свете политехнического 
обучения (уроки ручного труда). 
Если до этого мы затруднялись, 
чем заняться на уроках труда, 
то сейчас свободно делаем ап
пликации, можем вырезать из 
любой бумаги различные фигу
ры, что. необходимо в нашей ра
боте, умеем делать елочные иг
рушки и т. д.

Слушатели с теплотой отзы
ваются о занятиях по методике 
арифметики, русскому языку, 
географии. Так, по методике 
арифметики (преподаватель Ку- 
ренщикова А. В.) мы изучили 
программный материал началь
ных классов по отдельным те
мам, а наиболее трудные воп
росы детально разобрали на 
практических занятиях. Много 
полезного и нового мы узнали 
на уроках русского языка и гео
графии.

С целью улучшения нашей 
методической подготовки жела
тельно бы организовать в пед
институте библиотечку методи
ческой литературы для началь
ных классов, урегулировать на> 
ше расписание.

Г. ДЯТАЛА,
слушатель курсов усовер
шенствования учителей
Крайнего Севера. )
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О невкуснЫх котлетах  
и недопеченнЫх блинах

В 20-х числах декабря многие 
видели необычное объявление. 
В нем говорилось, что пищу 
можно сделать вкусной и пита
тельной. Затем состоялась кон
ференция постоянных посетите
лей и работников нашей столо
вой. Заведующая столовой А. С. 
Полозова рассказала о стремле
нии коллектива улучшить каче
ство приготовления пищи. Осо
бенно она отметила работу 
бригады О. В. Тихоновой, «тети 
Оли», как любовно называют ее 
студенты. Тов. Полозова гово
рила, что члены комиссии обще
ственного контроля недостаточ
но хорошо организуют проверку 
качества приготовления пищи.

От профкома выступила сту
дентка В. Кутикова и другие. 
Bice они отмечали, что плохо 
работает бригада тов. Н. В. Зы
кова. Хотя в данное время при
готовление пищи улучшается, но 
студентам все еще приходится 
сталкиваться с фактами, когда 
блины подаются непропеченны
ми, котлеты невкусными и не- 
прожаренвыми. На кухне неред
ки случаи антисанитарии. По

вара кладут котлеты и мясо ру
ками. Цены в столовой еще вы
соки, поэтому следует подумать 
о снижении стоимости блюд.

Особенно резкие замечания 
вызвали институтские буфеты. 
Отмечалось, что буфету быть 
под лестницей—не место, пред
лагалось перенести его на вто
рой или третий этаж. Не всегда 
одновременно работают оба бу
фета, не всегда в буфетах мож
но найти горячий чай; вторые 
блюда отсутствуют. А буфетчи
це А. С. Ковдиной стоит поду
мать об улучшении своей ра
боты.

Выступающие высказали 
предложения, чтобы студенты 
не скрывали недостатков в ра
боте столовой и шире использо
вали для этого «Книгу жалоб 
и предложений». Конференция 
помогла выяснить недостатки в 
работе столовой. Теперь стоит 
задача устранить их и сделать 
студенческую столовую образ
цовой.

Т. МАЛИНИНА
член профкома института.

Чай или
— Выбейте, пожалуйста, кот. 

леты, блины со сметаной и 
чайЛ! — Эту фразу бессчетное 
число раз слышишь в студен
ческой столовой.

—Что это за пунктуация?— 
спросите вы, — и почему она 
здесь со множеством восклица
тельных знаков? Но ведь в этих 
восклицаниях выражается на
дежда студентов, находящихся 
в институте с 10 утра и до 10 
часов вечера, хорошо поку
шать.

С радостью бежим мы в сто
ловую. И, наконец, о, боже!

— Послушай, Лариса, тебе 
что выбили: чай или компот?

— Чай, Лелечка, чай!
— Ну, знаешь ли..., а поче

му он у меня мутный и с кос
точками? Как ты думаешь, это 
грузинский или китайский?

— Нет, дорогие Леля и Ла
риса, — скажет всякий, побы
вавший в нашей столовой. — 
Здесь-то вы и совершили недо
пустимую, грубейшую ошибку.

компот?
Это никакой ни грузинский, и 
никакой ни китайский, а самый 
обыкновенный «студенческий» 
чай «высшего сорта», приго
товленный каким-то особым 
способом.

Да! Как ни странно, но по
добные разговоры вы часто 
можете услышать в нашей сту
денческой столовой.

До неких пор, спрашивается, 
уважаемые работники столовой, 
вы будете разбавлять сметану 
водой, бросать в чай какие-то 
косточки, подавать недожарен
ные котлеты и уток с перьями?

Но повара поварами, а где 
наш студенческий контроль? 
Почему профком института ос
лабил свое внимание к столо
вой? Где комиссия? Над этими 
вопросами следует задуматься.

О. ГРИГОРОВА,
Л. ТРАПЕЗНИКОВА, 

студентки I курса истори
ко-филологического факуль
тета.

♦  +  +

НА СНИМКЕ: г. Хабаровск. Новогодняя елка на площади 
имени Ленина.

Экскурсия 
на хлебопекарню

Во время педагогической 
практики мною была проведена 
экскурсия с учащимися седь
мых классов на хлебопекарню.

Ученики с большим интере
сом наблюдали всю работу хле. 
бопекарни. Особенное внима
ние они обратили на то, что 
все операции выполняются ма
шинами, а человек только уп
равляет ими.

Ребята ознакомились с тесто
месильной машиной, тестодели- 
телем. С восхищением они про
следили за тем, как в тестоме
сильную машину из бункера вы
сыпается именно то количество 
муки, которое нужно, а тесто- 
делитель превращает тесто в 
порции одинакового веса. За
тем ученики остановились воз
ле штамповочной машины, ко
торая готовит печенье с раз
ными узорами.

На экскурсии познакомились 
с неизвестными ранее машина
ми, что значительно расширило 
их политехнический кругозор. 
Я считаю, что проведение по
добных экскурсий очень полез
но для учащихся.

В, ИВАННИКОВА, 
студентка факультета есте
ствознания.

НА РУБЕРОИДОВОМ
Студенты 4 курса факульте

та географии побывали на ру
бероидовом заводе г. Хабаров
ска. Экскурсия была организо
вана кафедрой политэкономии.

На заводе мы узнали много 
полезного об организации про
цесса производства, о том, от
куда получается сырье, куда 
идет готовая продукция. Эти 
знания нам очень пригодятся в 
школе.

Мы очень благодарны препо. 
давателям кафедры политэко
номии и руководству завода за 
хорошую организацию этой по
лезной экскурсии.

От имени студентов 4 кур
са географического факуль

тета В. ИЛЬЧЕНКО.

У НАШИХ ПОДШЕФНЫХ
Детский дом, над которым 

шефствует наш факультет, дея
тельно готовился к встрече Но
вого года.

Студенты института А. Пруд
никова н Р. Чайковский помог
ли ребятам украсить елку.

На днях в детдоме будет 
проведено общее собрание, по
священное итогам первого полу
годия. На этом собрании, в 
торжественной обстановке луч
шим ученицам будут вручены 
подарки.

Э. ШПАК, 
студентка III курса факуль
тета иностранных языков.

НА СНИМКЕ: студенты I курса географического факульте
та (слева направо): Ю. Безруков, Л. Холодная и В. Неустоева 
готовятся к зачетам.
---------  ♦  ♦  ♦  ---------

Советы нашим будущим коллегам
Почти 6 лет прошло с тех 

пор, как мы окончили факуль
тет физического воспитания Ха
баровского педагогического ин
ститута.

6 лет. Как незаметно они про
летели! Кажется совсем недав
но сидели мы в студенческих 
аудиториях, записывая (а иног
да и не записывая) лекции пре
подавателей, слушая (а часто 
и не слушая, чего греха таить) 
их объяснения.

Кажется совсем недавно со
вершенствовали мы свои прак
тические навыки в маленьком, 
но уютном гимнастическом зале 
и на беговых дорожках ста
диона.

Кажется совсем недавно слы
шали мы заботливое, отеческое 
ворчание нашего Петра Власо
вича Енисейского и невозмути
мо спокойный голос Измаила 
Яковлевича Чистова. Они стара
лись передать нам знания, кото
рыми владели.

Многим мы обязаны и дру
гим преподавателям нашего фа
культета. Они сумели привить 
нам главное — любовь к своей 
профессии—профессии «кузне
цов здоровья» подрастающего 
поколения.

Нам трудно было работать 
первое время в школе, но труд
ности не испугали нас. Боль
ших трудов стоило нам добить
ся хорошей дисциплины на уро
ках, спортивной формы, выра
ботать ответственность учащих
ся за 'посещение секций и со
ревнований, организовать кол
лектив, добиться создания спор
тивной базы в т .  д. Эти трудно
сти были преодолены.

Учащиеся полюбили уроки 
физкультуры и с интересом 
стали посещать их, а также 
многие секции и кружки. С со
зданием коллектива пришли 
первые успехи.

В 1956 — 57 учебном гаду 
спортсмены школы выиграл 
комплексную спартакиаду Же
лезнодорожного района, комп
лексную спартакиаду города 
Хабаровска. Нашей школе при
суждено первое место по ито
гам военно-физкультурного 
смотра среди учебных заведе 
ний Дальневосточного военного 
округа. За пять лет подготовле
но 25 спортсменов II разряда. 
178 человек III разряда и 233 -  
юношеского.

Какие мы можем дать друже 
ские советы нашим будущим 
коллегам по физическому вос
питанию? Их очень много, ска
жем об основном.

Самое главное в нашей ра 
боте, как и в любой работе, — 
это желание работать, это — 
любовь к детям. Без нее не мо
жет быть хорошего преподава
теля.

Пока не поздно, овладевайте 
практическими навыками в пре 
делах III—II разрядов по таким 
видам спорта, которые встре
тятся вам в школе, — гимнасти 
кой, легкой атлетикой, лыж
ным спортом, спортивными иг
рами. Без этого работать в 
школе невозможно.

Интересуйтесь сейчас всеми 
формами и методами работы по 
физвосшттанию в школе — уро
ком, спортивной секцией, прове
дением спортивных праздников 
я  спартакиад, спортивных вече 
ров, работой совета коллектива 
физкультуры, оформлением до
кументации и другим.

Будьте требовательны во 
всем к себе, чтобы у меть предъ
являть требования к учащимся.

Б. А. ОЛЬХОВСКИЙ, 
И. Ф, ГЕРАСИМЕНКО, 

преподаватели средней 
школы № 13 города Ха
баровска, бывшие выпуск
ники института.

о в ы е  к н и г иН
Белобородова В. К. Праздни

ки в школе. 1957 г. Ежегод
но в школах проводятся празд
ники. утренники, новогодние 
елки. Они во многом спо
собствуют воспитанию учащих
ся. Школьным праздникам по
священа первая глава этой кни
ги. В остальных главах излага
ются требования к программам 
школьных праздников, к подго
товке и проведению нх. Книга 
написана в помощь учителям 
1 - 7 классов на основе опыта 
передовых школ.

Германович П. Ю. Вопросы 
и задачи на соображение. По
собие для учителей. 1957 г. 
Сборник содержит более 500 
различных по содержанию и сте. 
пени трудности упражнений для 
устной и полуустной работы по 
математике в школе. Упражне
ния разнохарактерны по форме 
и содержанию, поэтому неко
торые из них могут быть исполь
зованы на уроках, а другие на 
математических вечерах и олим
пиаде, на занятиях в кружке, 
наконец, в виде дополнительной 
задачи в обычной классной ра
боте;

Шахно К. У. Справочник по 
математике. 1957 г. Пособие 
рассчитано для учащихся 8 — 
10 классов и содержит важней
шие вопросы элементарной ма
тематики, изучаемой по про
граммам средней школы. В 
справочнике даны математиче
ские обозначения, некоторые 
постоянные, греческий и латин
ский алфавит. Справочник снаб
жен указателем, что облегчает 
его использование.

К. Б. ГЕЙТОВ, 
библиограф института.

Методика преподавания ма
тематики. Под редакцией С. Е. 
Ляпина. Часть II. Пособие для 
учителей математики 8 — 10 
классов средней школы. Изд.
1956 год.

Книга предназначена для 
учителей и студентов педагоги
ческих институтов. Содержание 
книги ориентировано на прог
раммы по математике 1956 —
1957 годов и проект програм
мы для 10 классов. Поэтому в 
книгу включена глава «Учение 
о производной». Большое вни
мание уделено решению задач. ! 
Начинающий учитель матема- !

тики и более опытный учитель 
найдут много полезного и цен
ного в этой книге.

О. И. Смирнова. Функции в 
курсе ' математики 10 класса. 
Книга представляет собою ме
тодическую разработку раздела 
проекта программы 10 классов. 
«Функция, производная и ее 
применение к решению задач». 
Пособие составлено на основе 
изучения опыта лучших препо
давателей техникумов города 
Ярославля.

В. Е. Прудников. Русские 
педагоги-математики XVIII — 
XIX веков. 1956. Пособие для
учителей.

В книге даются биографиче
ские очерки о 28 наиболее вид
ных русских педагогах-матема- 
тиках XVIII, XIX веков. Книга 
может быть использована учи
телем в кружковой работе с 
учащимися.

М. Н. БАРАБАНОВ, 
старший преподаватель 
кафедры математики.

Редактор В. Г. ПУЗЫРЕВ.
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