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Н агр ады  лучшим
Е честь 20-летия института Министерство просвещения на 

граднло значком «Отличник народного просвещения» препода
вателей нашего института.: Н. А. Авдееву, И. И. Бесхлебного, 
А. В. Близнякову, А. В. Грустную. Г. П. Домашенкину, X Б. 
Ливерц. А. В. Ляшенко, Е. Н. Пучкову, В. В. Филиппова.

Почетными грамотами министерства награждены: И. Н. Лер 
ман, Б. В. Даниленко, Л. В. Аристиди, А. П. Нечаев, В. Е, Ко 
ковкина, Н. М. Балалаева, В. А. Сорокин, К. И. Щегодская, 
А. Г. Топоев, Г. Г. Фридман, Л. А. Башарина.

Пожелаем этим товарищам дальнейших успехов в их ра 
боте.

Совершенствовать 
учебный процесс

ЗА НАУЧНОЕ ДЕРЗАНИЕ!

Наш институт в истекшем 
учебном году решал задачу под
готовки учителей высокой ква
лификации, способных обеспе
чить дальнейший подъем обще
го образования, осуществить 
политехническое обучение уча
щихся в школе, дать им комму
нистическое воспитание.

Дирекция института, партий
ная организация, коллектив пре
подавателей прилагали большие 
усилия к созданию нормальных 
условий для успешной учебы 
студентов.

^  В результате усилилась мате-
Шриальная база учебного процес

су. За последние два года увели
чено число кабинетов, разверну
ла работу агробиологическая 
станция. Кабинеты, лаборатории 
и мастерские пополнились но- 
г|ым оборудованием на сумму 
’J10 тысяч рублей.

Кафедрой физики и ботаники 
приобретено бесплатно много 
различных машин и приборов 
для политехнического обучения 
студентов. Увеличился книжным 
фонд учебной библиотеки.

Коллектив преподавателей по
полнился доцентами и выпуск
никами из аспирантуры. На ка
федрах активизировалась науч
ная и методическая работа, не
сколько повысился научный 
уровень преподавания. Улуч
шилась политехническая и прак
тическая подготовка студентов. 
Лучше стал осуществляться 
контроль преподавателей за са
мостоятельной работой, повы
сились требования к знаниям 
студентов. Повышена роль удов
летворительной оценки.

Поднялась ответственность 
студентов за учебу, улучши
лась посещаемость, уменьши
лось число дисциплинарных про
ступков.

Однако небольшие успехи не 
могут скрыть наличия крупных j 
недостатков в учебной работе j 
института.

В истекшем учебном году; 
8, кандидатов наук избраны по 
конкурсу на должности доцен
тов кафедр. Увеличилось число 
старших преподавателей без 
ученой степени. Такое положе
ние является ненормальным. В 
то же время в институте рабо
тают 17 преподавателей, кото
рые окончили аспирантуру без 
защиты кандидатских диссерта
ций и до сих пор их не защити
ли. Пора уже и поторопиться с 
защитой! Кафедры должны за
планировать молодым препода
вателям подготовку диссертаций 
к защите и создать им для это
го все необходимые условия:

В преподавании многих ву
зовских курсов царит еще пол
ная оторванность от школьного 
преподавания. Большинство из 
читающих лекции и ведущих 
практические занятия старают
ся выполнить программу вуза, 
но не смотрят на нее глазами 
учителя. Некоторым это трудно 
сделать, так как они сами в шко
ле не работали и сейчас про
должают стоять в стороне от 
нее. Но нужно прямо сказать, 
что пора автономного от нужд

школы вузовского преподавания 
кончилась. Нужно усилить пе
дагогическое содержание всего 
вузовского преподавания — та
кова ближайшая задача всех 
кафедр, всех преподавателей.

Эту задачу должны решать и 
кафедры общественных дисцип
лин, стоящие пока в стороне от 
школы.

В учебном процессе лекции 
являются организующим нача
лом самостоятельной работы. 
Однако большинство студентов 
над материалом лекционных 
курсов систематически не рабо
тают. Следует на экзаменах сни
жать на балл оценку тем, кото
рые над курсом систематически 
не работали.

В соответствии с указани
ем Министрества просвещения 
нужно ликвидировать обезлич
ку в зачетах по важнейшим 
дисциплинам. По всем курсам 
политехнического характера и 
факультативам нужно выстав
лять дифференцированный за
чет По киноделу и автоделу 
следует выставлять зачет лишь 
после сдачи экзамена на права 
кинодемонстратора и шофера. 
Без этого сами зачеты не име
ют значения. К сожалению, до 
сих пор декап физики-математи- 
ческого факультета Г. Е. Яро- 
шевич не проявлял в этом отно
шении должной требователь
ности к преподавателям.

В истекшем учебном году ка
федрами проделана некоторая 
работа по совершенствованию 
учебного процесса. Очень мало 
в этом направлении сделано на 
историко-филологическом фа
культете. С педагогической 
практики идут тревожные сиг
налы: некоторые студенты пя
того курса не могут справлять
ся с преподаванием двух пред- j 
метов в одном классе. А декан. ! 
заведующие кафедрами и пре- ' 
подаватели серьезно не изуча
ют ход педагогической практи
ки, а жалуются на несовершен
ство широкого профиля и ниче
го практически не делают по 
совершенствованию учебного 
процесса. На ответственности 
декана т. С. Ф. Гладкого, зав. 
кафедрами тт. Н. И. Хоменко.
Г П. Домашенкиной. Н. В. 
Свердлова лежит разработка 
конкретных предложений по со
вершенствованию учебного про
цесса, улучшению качества пре
подавания.

Недостаточно работала над 
повышением ответственности за 
учебу, укрепление дисциплины 
комсомольская и профсоюзная 
организации. За истекший год 
из института отчислено 106 че
ловек Эта цифра говорит сама 
за себя.

Предложения по перестрой
ке системы народного образова
ния. изложенные в записке 
Н. С. Хрущева, треоуют от пре
подавателей и студентов инсти
тута большого творческого тру
да по коренному улучшению 
учебной и воспитательной ра
боты. А. Г. ИВАНКОВ.

зам. директора по учебной
работе.

Два года наш факультет ра,- 
ботает по новым учебным пла

нам. Готовит учителей широкого 
профиля — русского языка, ли
тературы и истории.

Реорганизиция факультета 
потребовала значительной пере
стройки всего учебного процес
са. Резко сократились часы 
лекционных курсов, центр тя
жести учебной работы следова
ло перенести на самостоятель
ную работу самих студентов.

Именно в этом направлении 
шла работа кафедр в прошлом 
году. Были предприняты поиски 
для более эффективного реше
ния этой, довольно-таки слож
ной проблемы. По целому ряду 
дисциплин дополнительно со
кратили часы на лекционные 
курсы, главным образом за 
счет фактического материала. 
Чаще проводились индивидуа- 

!лькые и групповые консулы 
тации, которые, к сожалению, 

j студенты не спешили использо- 
I вать.

Каждый преподаватель факу
льтета стремился как можно 
ближе (в рамках научности) 
приблизить свой курс к практи
ческим потребностям школы.

Были со стороны кафедр не 
которые попытки (к сожалению, 
только попытки) контроля само
стоятельной работы студентов 
(помимо индивидуальных кон
сультаций). Так.несколько групп 
студентов было заслушано на

Цифры и факты
Из 450 человек, принятых 

на первый курс института, 
производственников со ста
жем оаботы два гопа и более 
— 92 человека. Из них по 
факультетам-истфил —  2R из .50 ПРИНЯТ., физмат — 23 из 200 поинят , 
естфак — 19 из 1 00 принят., 
инфак — 17 из 50 принят , 
ФВ и С — 7 из 50 поинят.

кафедре по вопросу их самосто
ятельной работы.

Но все же следует честно 
признать, что сделано нами в 
улучшении учебного процесса 
чрезвычайно мало, особенно в 
деле организации самостоятель
ной работы студентов.

Не все преподаватели зара
нее разработали планы практи
ческих занятий с указанием ли
тературы. Частенько бывало, 
что план семинарского занятия 
доходил до группы накануне 
семинара. На факультете не пи
салось методических пособий 
для студентов и очень мало 
сделано .методических разрабо
ток для самостоятельной рабо
ты студентов над конкретными 
темами. Редкостью были зара
нее спланированные консульта
ции, особенно индивидуальные,

' ни один студент факультета не 
имеет индивидуального плана 
своей учебной работы Во мно
гом зл°сь и недоработка ка
федр. Правда, были единичные 
случаи досрочной сдачи экзаме
нов. но это только за счет 
предэкзаменационного штурма 
учебника, а не за счет плано
мерной. систематической рабо
ты над курсом.

Плохо кафедры занимались 
работой своих кабинетов. В 
них недостаточно оборудования, 
почти нет наглядных пособий, 
устаревшая литература. Поэто
му кабинеты не стали центром 
организации самостоятельной 
работы студентов.

Но нужно сказать и другое. 
Вуз — это не средняя школа. 
Студенты вполне взрослые лю
ди. и с них тоже надо спро
сить.

До тех поп. пока за учебную 
работу будет отвечать только 
преподаватель, пока в студенче
ской среде не будет настоящей 
борьбы за знания, творческого 
дерзания в учебе, мы не смо
жем разрешить поставленную 
перед нами задачу—подготовить

высококвалифицированных учи
телей.

Печально но факт, что боль 
шинство студентов, например 
историю учат от сих и до сих 
только по учебнику, а иногда 
далее но школьному пособию. 
Кого обкрадывали и обманывав 
ли эти студенты, стало ясно 
только сейчас, на педпрактике 
когда надо еженедельно да 
вать девять уроков, а знаний 
нет. То же самое и по литера 
турным дисциплинам.

Очевидно, у нас не все сту 
де.нты пришли в пединститут 
по призванию.

Большим минусом в нашей 
работе было отсутствие науч
ных студенческих дискуссий. 
Но ведь споры могут быть там, 
где есть научное горение, где 
есть интерес к предмету.

.Сейчас, начиная новый учеб
ный год, встречая 20-летие на
шего института и 40-летие ком 
сомола. нужно коренным обра
зом перестроить учебную рабо. 
ту в сторону ее большей интен 
сивности и глубины, широты и 
большего содружества препода 
вателей и студентов.

С новым учебным годом! За 
научное дерзание.

Н. М. БАЛАЛАЕВА 
доцент кафедры истории.

Цифры и факты
В весеннюю экзаменацвон 

кую сессию сдавало экзаме
ны 1.303 студента. Из них 
неудовлетворительны" опен
ки получили 193 человека.

ПО ФАКУЛЬТЕТАМ: 
истфил — из 250 неуды 

получили
физмат — из 350 неуды

получили
естфак — из 183 неуды 

получили
инфак — из 240 неуды 

полечили
ФВ и С — из 96 неуды 

получили

68.
42,

23,

43

17.
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Увековечим память Героя
В нашем институте учился 

Герой Советского Союза Евге
ний Дикопольцев. погибший в 
боях с немецко-фашистскими 
захватчиками в 1943 г. На ин
ститутской комсомольской кон
ференции было принято реше
ние: увековечить имя Евгения 
Дикопильцева и установить на 
здании института мемориальную 
доску.

Комитет комсомола институ
та обратился к молодежи заво
да «Энергомаш» с просьбой из
готовить мемориальную доску. 
Комсомольцы завода горячо от
кликнулись на это обращение. 
К 20-летию нашего института 
мемориальная доска будет уста
новлена на здании института.

40-ю годовщину ВЛКСМ ком-1 
сомольцы всей страны встреча 
ют новыми успехами в труде и 
учебе. Много хороших дел на 
счету и у нашей комсомольской | 
организации. Работа по комсо- j 
мольским путевкам в период лет-1 
них каникул стала традицией. 
Выполняя решения VII институт-1 
ской конференции, студенты ин- I 
фака, истфила и ветерана рабо
тали на строительстве агробио
станции. Большая работа про
делана в Гаровском совхозе. В 
прошлом учебном году боль
шинство студентов хорошо ра
ботало в школах города в каче
стве помощников классных ру
ководителей, пионервожатых, 
руководителей предметных 
кружков Большую работу про
делал агитколлектив института. 
Открыт клуб выходного дня, 
который провел ряд интересных 
мероприятий. В институте рабо
тал вечерний университет музы
кальной культуры, студенче
ский лекторий. Проведен второй 
институтский фестиваль, посвя
щенный 40-й годовщине Ок
тября.

Наряду, jc этим, анализируя 
работу комсомольской органи
зации, следует остановиться на 
недостатках, которые необходи
мо устранить в самом начале 
учебного года.

Основным показателем, ха
рактеризующим работу комсо
мольской организации вуза, яв
ляется успеваемость, которая 
зависит от правильной органи

зации самостоятельной работы.
Большинство комсомольцев 

хорошо учатся и являются при
мером для остальных. Однако в 
целом успеваемость по институ
ту остается низкой. Дело в том, 
что комсомольская организация , 
систематически не анализирует 
состояние успеваемости и не на
целивает актив на наиболее сла
бые участки, где массовые про
валы повторяются из года в год. 
В самих же комсомольских 
группах не создается обстановка 
усидчивой и упорной работы 
над изучением наук, духа не
примиримости к недостаткам и 
фактам недобросовестного отно
шения к учебе. Только там, где 
группа представляет дружный 
сплоченный коллектив, где ком 
сомольцы требовательны к себе 
и к своим товарищам, где раз 
вита критика и самокритика 
как правило. — высокая успева° 
мость и крепче учебная дисции 
лина.

Но не все группы являются 
такими. Многие комсорги недо
статочно проявляют инициа
тивы.

Только в результате упорной 
и настойчивой работы комсо
мольского актива и всей ком 
сомольской организации мы cv 
меем добиться повышения от 
ветственности каждого комсо
мольца за свою успеваемость, а 
следовательно — и положитель
ных результатов в целом.

Комсомольская организация 
должна принять активное уча

стие в перестройке работы вые 
шей школы, в приближении уче
бы в институте к жизни. Боль 
ше включаться в общественно
полезный труд, бороться с про 
явлениями пренебрежительного 
отношения к труду.

Близится 40-я годовщина 
ВЛКСМ. Комсомольцы нашег • 
института трудовыми делами 
встречают этот славный юбилей. 
Достойным подарком будет хо
рошая и отличная учеба.

Л. СОРОКИНА,
секретарь комитета ВЛКСМ.

В САНАТОРИИ, 
ДОМА ОТДЫХА

В нынешнем году многие ир" 
подаватели рабочие и служа 
щие нашего института провели 
свои летний отпуск на курортах 
и в домах отдыха.

Только за счет средств еоци 
ального страхования получили 
путевки на курорты 10 членов 
союза в том числе тт. Вторуш 
кин. Башарина. Бакашова Шу 
бина.

В дома отдыха местком инсти
тута выдал 23 путевки.

Все товарищи, побывавшие а 
домах отдыха и на курортах, 
вернулись домой довольными и 
бодрыми, получившими хоро 
шую зарядку для работы в но
вом учебном году.

С. С. МАТАФОНОВ 
председатель месткома.



„Надо перестроить систему высшего образования, приблизить его 
к производству и по-настоящему связать с производством"

☆ ЧЛХЧЖЧЛЯ

Биологи экспериментируют
Изучение основ сельского хо

зяйства у нас в институте на
чинается с 3 и кончается на 5 
курсе. Первые практические на
выки студенты получают на по
левой практике агробиологиче
ской станции.

Опыт показывает, что наи
больший интерес у студен
тов вызывает работа исследо
вательского характера, в про
цессе выполнения которой они 
получают те или иные осмыс 
ленные результаты, выражен
ные в цифрах.

Мы заранее составляем план 
опытных работ и распределяем 
их между студентами. В план 
входят вопросы почвоведения, 
земледелия, изучения эффек
тивности удобрений, ознаком
ления с различными вопросами 
растениеводства. проведения 
опытов по овощеводству, пло
доводству и цветоводству.

Сейчас мы обрабатываем по
лученные за лето материалы и 
.делаем соответствующие выво
ды педагогического и агроно 
мичеекого характера. Остано 
вим'ся на некоторых из них.

Вопросы семеноводства в на
шем крае имеют очень важное 
значение. Вследствие избыточ
ности осадков во время уборки 
зерновых культур яровая пше
ница, например, быстро теряет 
всх<шесть. Опыты, проведен
ные студентами Л. Беляевой, 

•Л. Безуглой, показывают, что 
пшеница, убранная даже при 
молочной спелости, дает полно
ценный урожай до 20 центне
ров с га. А это свидетельству
ет о том, что уборку пшеницы 
на семена можно начинать рань
ше на 8 — 10 дней. Начиная 
уборку раньше, мы можем 
г пять урожай до дождливой по
годы и получить семена высо
ких кондиций.

Данные опытов с минераль
ными удобрениями студентов 
М. Сошняниной и С. Жарико
вой показывают, что на Наших 
почвах яровая пшеница нуж 
дается в фосфоре.

Студентка Л. Дмитриева про
водила опыты с картофелем на 
площади 0,5 га и, несмотря па 
сильное поражение картофеля 
фитофторой, получила урожай 
120 центнеров с га. Высокие 
урожаи получены и по капу
сте, корнеплодам и другим 
культурам. Установлена воз
можность получения двух уро
жаев редиса и репы за один 
вегетационный период, выявле

ны правильные сроки посева 
репы в местных условиях.

Большая работа была выпол
нена в плодовом саду. Чтобы 
обеспечить обильное плодоно
шение крупноплодных яблонь в 
будущем году, необходимо соз
дать хорошую питательную сре
ду. Для этого были выкопаны 
86 круговых траншей (вынуто 
120 куб. м. земли) и внесено 
в них 20 тонн органических 
удобрений совместно с фосфо
ром. На выкопке траншей хо
рошо работали студенты 
3. Прессер, М. Молчанова, 
В. Коваленко, Н. Зимовец 
А. Олесик. М. Попова, Т. Са- 
прунова. Г. Мякишева, Л. Пла- 
хутина и другие.

Студентами Г. Мякишевой, 
Э. Бойко, Л. Гойхман. О. Да
выдовой, В, Кузьминой полу
чены хорошие результаты по 
опытам е кукурузой. В настоя
щее время этот материал обра
батывается

Полевая практика студентов 
дает конкретные знания, под
крепляющие теоретические ос
новы биологии, полученные на 
лекциях. С этой точки зрения 
значение работы студентов на 
агробиостанции очень велико.

Вызывает недоумение пове
дение кафедры зоологии, кото
рая не интересуется работой 
агробиостанции. А между тем 
в процессе нашей работы встре
чались такие вредители сель
скохозяйственных культур, как 
тля, блошка огородная, коль
чатый шелкопряд, непарный 
шелкопряд, кукурузный моты
лек и другие. Приведенные ви
ды вредителей могут быть объ
ектами исследования зоологов, 
что поможет ботаникам бороть
ся с этими вредителями.

Опыт работы нашей кафед
ры говорит о том, что следует 
уточнить и разграничить прак
тику студентов на 3 курсе по 
основам сельского хозяйства и 
методике естес-зо.шания. По
левую практику на 4 курсе не
обходимо проводить в хорошо 
организованном хозяйстве, на
пример. в Краснореченском сов
хозе.

Необходимо также добиться, 
чтобы студентов 4 курса ест- 
фака в летнее время не посы
лали на другие работы, так как 
это срывает их работу на агро 
биостанции.

Е. А. СТАРОСТИН, 
зав. кафедрой ботаники, 
доцент.

Ц ифры
и ф ак ты

\ Студентами института за \ 
\ время работы в Гаровском ; 
{ совхозе выкопано картофеля ;

с площади 310 га, убрано ; 
j 243 тонны овощей.
$ ПО ФАКУЛЬТЕТАМ: 

Истфил
; Должно было выехать 204 \ 
\ человека, работало 100.
£ Убрано картофеля 50,7 га, \ 

накопано 274 тонны, зарабо- \ 
5 тано около 30.660 рублей. 5
2 Физмат/ ✓ 
{ Должно было выехать 301 ; 
J студент, работало 220. Уб- ; 
{ рано картофеля 103 га, на- ; 
\ копано 491 тонна, собрано ;

блей.
Естфак

/ Должно было выехать j
! 167, работало 154 человека. ; 
'  Убрано картофеля 70 га, на- ; 
j копано 240,6 тонны, собра ;

но овощей 149 тонн, зарабо \ 
; тано около 33 тысяч рублей. ; 
\ Инфак
5 Должно было выехать ;

252, работало 125 человек, ; 
' убрано картофеля 58 га, на- \ 
; копано 223,5 тонн, собра- J 
{ но овощей 55 тонн, зарабо- ' 
\ тано около 17.528 рублей. \
\ Факультет физвоспитания $
\ н сперта

Должно было выехать 93, \ 
$ раоотало 50 человек. Убра- £ 
\ но картофеля 20.3 га. нако- J 
{ пано 110 тонн, заработано ' 
; около 12.233 рубля.

Курсы учителей 
народов Севера 

} Работало 24 человека. У б- ; 
; рано картофеля 8,5 га. нако- j 
| пано 18 тонн. \
•. vv\\\\V\WVVVVVvVVVVV4.VVVVVVVVV\VV\VV\\\\v

О путине

— < > -

Т р у д о в о е  л е т о
Закончились экзамены, и пе

ред студентами встал вопрос: 
как провести лето. Одни, не за
думываясь, поехали вожатыми в 
пионерские лагеря, другие оста
лись нэ ремонте общежития, 
третьи поехали отдыхать в оздо
ровительный студенческий ла
герь. Мы решили помочь рыба
кам края, и по путевкам край
кома комсомола выехали на 
рыбную путину.

И вот мы в Охотске. Рыба
цкий поселок встретил нас не
приветливо—дождем и туманом. 
По прибытии студенты были 
распределены по всем рыбоза
водам Охотского побережья. 
Большая часть студентов наше
го института попала на Морской 
рыбозавод.

Наша бригада, которой руко
водил Юрий Охлопков, работа
ла на приемке рыбы. Позднее 
она вошла в бригаду засольщи
ков. С этой работой мы быстро 
освоились и с успехом стали вы
полнять свои нормы.

Конечно, трудно было нам с 
непривычки работать по 12 и бо-

« С О В Е Т С К И И
У Ч И Т Е Л Ь »
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лее часов. Часто приходилось 
вставать в полночь и идти на бе
рег принимать рыбу. На путине 
не считались с отдыхом. Но на 
строение у всех было бодрое, 
шутки и смех сопровождали нас.

После окончания путины на
ша бригада была поставлена на 
уборку рыбы. Работать надо бы
ло быстро. От времени зависел 
успех выполнения квартального 
плана. Рыбу вынимали из чанов, 
сортировали, укладывали в боч
ки и отправляли потребителю. 
Работа была не из легких. Но 
план свой мы всегда выполняли 
на 240 — 290 процентов, а иног
да и на 316 процентов. Поздно 
вечером, когда по тем или иным 
причинам бригада грузчиков не 
выходила на работу, мы труди
лись и за грузчиков.

И скучать нам никогда не 
приходилось. В свободное время 
ходили в кино, играли в волей
бол, читали газеты, книги, жур
налы. Но главное, ради чего мы 
приехали в Охотский район, для 
нас была работа. Работали в 
любое время, в любую погоду, 
ибо Родина от нас требовала — 
дать стране больше рыбы.

Я. кымыст,
Н. ЯКОВЛЕВ, 

студенты историко-филоло
гического факультета.

Мысль о поездке на рыбную 
путину возникла у меня давно. 
Очень хотелось увидеть рыб
ные промыслы, Охотское морс 
и его побережье, смуглые, об
ветренные лица рыбаков Долго 
мы ждали того момента и, на
конец, 20 июля вылетели в 
Охотск.

Мы, как будущие биологи, 
особое внимание обратили на 
окружающий нас мир. природу, 
которая совершенно отлична от 
окрестных районов города Ха
баровска.

Очень многое дала нам пути
на. Если раньше мы не имели 
представления о добыче и обра
ботке рыбы, то здесь нам свои
ми руками пришлось обрабаты
вать и производить посол рыбы. 
Заняты мы были на разных ра
ботах. где только требовалась 
наша помощь. Часто приходи
лось встречаться с трудностями. 
Со временем мы не считались, 
работали и днем и ночью.

Вообще путина оставила о се
бе много впечатлений. И при 
первой возможности мы снова 
будем готовы на следующий год 
отправиться на путину по ком
сомольским путевкам.

Б. ГАРКУША. 
студент II курса факульте
та естествознания,

Цифры и факты
По призыву комсомола на 

путину выезжало 194 сту
дента (без геофака).
Из них: с истфила — 26, 

с физмата — 72, 
с естфака — 60, 
с инфака — 30. 
с факуль 
тета физ
воспита
ния и спор 
та — 6.

(И. С. Х Р У Щ Е В )
☆

Приобретем максимум 
знаний и навыков

В текущем учебном году пе
ред факультетом иностранных 
языков встает ряд новых за
дач. Надо создать все условия, 
чтобы не только аудиторная, но 
и внеаудиторная работа, само
стоятельная работа студентов 
над выполнением заданий, про
ходила бы с помощью имеющей
ся в кабинете аппаратуры. Это 
позволит обратить внимание на 
постановку произношения.

Для улучшения навыков раз
говорной речи обязательно 
должны соблюдаться «дни раз1 
говора на иностранных язы
ках». До сих пор неоднократные 
попытки установить такие дни 
ни к чему не приводили и в 
дальнейшем не приведут, если 
студенты сами не поймут, что 
им необходимо пользоваться 
возможностью говорить как 
можно больше на иностранном 
языке, чтобы выработать бег
лость речи.

Для работы в школе надо 
уметь вести воспитательную ра
боту с учащимися. Этому тоже 
надо научиться в институте.

Начать надо с того, что сту
денты факультета иностранных 
языков так же, как и студенты 
всех других факультетов, долж
ны хорошо разбираться в вопро
сах марксистско-ленинской те
ории. А с усвоением обществен
но-политических дисциплин на 
факультете не все благополуч
но. Вызывает тревогу то, что на 
4 курсе 10 студентов получили 
неудовлетворительные оценки 
по диалектическому материа
лизму. В текущем году комсо

мольской и профсоюзной сту
денческим организациям необ
ходимо усилить внимание к изу
чению . общественно-политиче
ских наук.

Немаловажное значение име
ет умение организовать пионе 
ров и комсомольцев в школе. 
Студенты 3 курса будут прохо
дить практику в школе по вне
классной работе под руководст
вом преподавателей кафедры 
педагогики и психологии. Сле
дует помнить, что чем глубже 
студенты познакомятся с рабо
той сейчас, тем легче им будет 
работать самостоятельно, когда 
им будет поручено классное ру
ководство.

В прошлом году было два 
научно-методических кружка 
при кафедрах немецкого и анг
лийского языков. Работали они 
неплохо, и студенты приобрели 
навыки ведения внеклассной ра
боты.

Преподавателями кафедры со
ставлено пособие по трем видам 
внеклассной работы: по выпу«; 
ку стенной печати, организации 
самодеятельности и по органи
зации кружковой работы. Сту
дентам рекомендуется им поль 
зоваться при проведении вне
классной работы nq иностран 
ным языкам.

Итак, товарищи студенты, в 
текущем учебном году прило
жим все силы, чтобы приобрести 
максимум знаний и навыков. 
нужных будущему учителю.

О. И. ЛЫСЕНКО, 
декан факультета иност
ранных языков.

----О-----

МОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Существующий метод лабо

раторных занятий со студента
ми имеет ряд серьезных недо
статков, которые отрицательно 
сказываются на качестве выпу
скаемых институтом преподава 
телей.

Необходимо обратит!) внима
ние на оформление лаборатор
ных работ, состояние самих ла
бораторий и особенно на каче
ство воспитательной работы.

Существующие описания ла
бораторных работ очень гро
моздки, содержат в себе всю 
теоретическую и практическую 
часть работы, часть из них при 
ближена к общешкольному 
курсу физики, некоторые уста
рели, без каких-либо изменений, 
взяты полностью из учебных 
пособий. Все это приводит к 
несерьезному отношению сту
дентов при подготовке к лабо
раторным занятиям.

Часты случаи, когда студент, 
не соизволив ознакомиться да
же с руководством, приходит 
на занятие и начинает гото
виться. используя время, отве
денное на выполнение самой 
работы. Не разобравшись как 
следует в целях и задачах, ко
торые преследуются заданием, 
он выполняет его бессознатель
но, кое-как, наспех.

Незнание устройства физиче
ских приборов, неумение обра
щаться с ними приводит к то
му, что студенты во время за
нятий портят их, а это нару
шает график выполнения лабо
раторных работ и вызывает 
лишний расход государствен
ных средств.

Об этих недостатках н неод
нократно говорил преподавате
лям, о них хорошо знают декан 
факультета Г. Е. Ярошевич и 
заместитель директора со учеб
ной части А. Г. Иванков, но, од
нако, надлежащих конкретных 
мер по их устранению не при
нято.

Так. студенткой Зыблевой, 
еще в 1956—57 учебном году 
из-за небрежного обращения с 
приборами, был разбит транс 
форматор и хотя об этом хоро

шо известно в деканате, однако 
же до сих пор ничего не было 
предпринято.

Во время занятий студенты 
позволяют себе некоторые воль 
ности: им ничего не стоит пой
ти в буфет, принести с собой 
булки и т. д. и здесь же ку
шать. оставляя после себя ос 
татки пищи, бумажки от коп 
фет и т. п., могут заниматься 
посторонним делом или, не до 
ждавшись конца занятий, само
вольно покинуть лабораторию

Однажды мне поручили пр* 
вести лабораторные занятия-. 
Студенты Вовренюк и Нобитов- 
ский явились неподготовлен 
ными. Я их отстранил от вы 
полнения работ. Они вместо то
го, чтобы пойти готовиться, на
чали спорить, демонстративно 
не подчиняясь моим требованн 
ям, и мешали остальным студен 
там.

Считаю, что нужно изменить 
описания лабораторных работ. 
Надо создать такие руководства, 
в которых конкретно указать це
ли и задачи, стоящие перед сту
дентом. Дать основные вопро
сы по предложенной теме, ука
зать литературу, которой сле
дует пользоваться при подго
товке к занятиям. Категориче 
ски запретить студентам яв
ляться на занятия неподготов 
ленными.

Студент должен самостоя
тельно. пользуясь конспектом 
лекции и литературой, творче
ски переработать теоретический 
материал предложенной темы. 
До занятия, под руководством 
лаборанта, ознакомиться с при
борами схемами и установка
ми, с которыми ему придется 
работать. t

Лабораторные занятия дол
жны ставиться в учебное распи 
сание после того, когда лекци 
онный курс по тем темам, по ко
торым предусмотрено проводить 
лабораторные работы, прочитан, 
а не вперед их, что имеет место 
в практике физико-математиче
ского факультета.

А. ГУЩИН, 
лаборант.



„Задачи нравственного воспитания в духе коммунистической морали
всегда были и будут на первом плане11
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ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЕ -  
СЕРЬЕЗНОЕ ВНИМАНИЕ

В системе профессиональной 
подготовки будущих педагогов 
в прошедшем учебном году 
большое место занимали педаго
гическая практика студентов 2 
и 3 курсов, проводимая в тече
ние всего учебного года без от
рыва от учебных занятии, и пио
нерская практика студентов 3 
курса, в летних пионерских ла
герях.

В 23 школах города. Дворце 
пионеров, детской колонии, дет
ских площадках при домоуправ
лениях, детских домах работало 
450 студентов.

Они выполняли самые раз
личные виды работы: оказыва
ли помощь отстающим по фи
зике математике, русскому и 
иностранным языкам, вели 
спортивные секции, танцеваль

н ы е , литературные, драматиче
с к и е  кружки, внеклассную ра

боту по географии, химии, био
логии.

Студенты, работающие в ка
честве помощников классных 
руководителей и отрядных во- 
;#1ртых провели целый ряд ин
тересных мероприятий: подгото
вили и провели пионерские сбо
ры о 8 марта, о городе Хаба
ровске, читательские конферен
ции, литературные вечера, экс
курсии в краеведческий музей, 
к памятникам г. Хабаровска, на 
завод «Энергомаш», горводо- 
провод, коллективные выходы в 
кино, театры, прогулки на- лы
жах, катание на коньках и т. д.

Многие студенты института 
работали добросовестно, вдум
чиво с большим желанием и ин
тересом и снискали заслужен
ное уважение учащихся и учи
телей школы.

Интересную и содержатель
ную внеклассную работу с деть
ми провели студенты по отдель
ным предметам. В школах 
,Ш » 5, 33, 55, 35 были созда
ны краеведческие уголки. В 
школе № 57 студенты 3 курса 
Гаркуша, Гольцева, Готовнина, 
Зимовец, Буянова провели

«День птиц». В 33 школе в 
кружке по химии студенты про
вели ряд занимательных опы
тов. вызвавших большой инте
рес учащихся. Студент Соломо- 
деико (физмат) успешно вел в 
5 «В» классе базовой школы 
фотокружок.

Следует отметить, однако, 
что некоторые студенты безот
ветственно отнеслись к педаго
гической практике без отрыва от 
учебных занятий, считая, что 
работа эта ненужная, лишняя, 
что они успеют наверстать упу
щенное в течение последующих 
лет.

Так. например, студенты 722 
группы истфила Дмитриева. 
Ким, Ушакова, Яковлев. Ни- 
нани. Теп. Шехматов, Югай, 
Головко совершенно ничего не 
сделали в пионерской комнате 
Дворца пионеров. Многие сту
денты самовольно прекратили 
работу в школах в марте, а сту
дентка Тимошенко (истфил) в 
школе № 36 вела себя нескром
но, вызывающе и, не проведя 
ни одного мероприятия, занима
лась тем, что давала поручения 
завучу школы и классному ру
ководителю.

Педагогическая практика сту
дентов 2 и 3 курсов выявила 
существенные недостатки и в 
практической. профессиональ
ной подготовке студентов ко 
внеклассной работе. Ряд студен
тов института не обладает еще 
должными умениями и навыка
ми в ведении внеклассной, вос
питательной работы, что сказы
вается в неумении организовать 
самодеятельность учащихся, 
правильно руководить пионер
ской работой. Некоторые сту
денты недостаточно хорошо зна
ют возрастные особенности 
учащихся, что зачастую приво
дит к неправильному использо
ванию приемов и методов в вос
питательной работе с детьми.

Ю. Д. ТРУХАЧЕВ, 
зав. кафедрой педагогики.
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Ц И Ф Р Ы  И Ф А К Т Ы
В институте работало 28 научных студенче

ских кружков, в них состояло 270 человек.
ПО ФАКУЛЬТЕТАМ

истфил — работало 10 круж
ков, 109 студентов,

физмат — 1 кружок, 
естфак — 4 кружка, 
инфак — 2 кружка, 
кафедра истории КПСС —
4 кружка

кафедра педагогики—3 кружка, 21 студент.
На секциях проходившей в апреле итоговой 

научной студенческой конференции было за

34 студента, 
40 студентов, 
22 студента,

24 студента,

слушано и обсуждено 36 докладов и научных 
сообщений.

Наиболее глубокими и интересными по со
держанию и результатам были рефераты сту
дентов, построенные на основе личных наблю
дений, экспериментов, проведенных в лабора
ториях, экспедициях, во время педагогической 
практики, на станции наблюдения за искус
ственным спутником Земли: Ю. Медведева,
В. Пышненко, К. Куренщикова, Р. Буднико
вой, Н. Дроботовой, Л. Швецовой, В. Иль
ченко, Т. Дьячковской, Г. Яковлевой, Н. Куч- 
ковской, Кузнецовой.

Активизировать деятельность СНО
Научное студенческое обще

ство (СНО) нашего института в 
1957 — 58 учебном году по 
сравнению с прошлыми годами 
заметно оживило свою работу. 
28 существовавших в институ
те кружков охватывало 270 
студентов. Только на одном 
историко-филологическом фа
культете было 10 кружков, в 
которых работало 109 студен
тов.

Надо отметить, что качест
венно работа СНО улучшилась.

Хорошо работали кружки на 
факультете естествознания — 
химический (рук. т. Безгудова), 
физиологический (рук. т. Доро
шенко), на факультете геогра
фии — краеведческий (рук. т. 
Главацкий), по изучению про
мышленных предприятий г. Ха
баровска (рук. т. Вишневский); 
на факультете физики и мате
матики—астрономический (рук 
т. Сорокин).

На итоговой научной студен
ческой конференции было за
слушано, 36 научно-методиче
ских и научных работ студен
тов. Темы докладов — самые 
разносторонние. Например, 
«Организация наблюдений за 
искусственным спутником Зем
ли» (Ю. Медведев, 3 курс физ
мата), «Аналогия между систе
мой векторов и системой три

гонометрических функций» 
(А. Ротай, 4 курс геофака),

Ряд студенческих научно-ме
тодических работ, как, напри
мер, «Приближенное исчисле
ние в средней школе» (Р. Буд
никова, физмат), «Обучение 
устной речи в старших классах 
средней школы» (Р. Турков- 
ская, Г. Сорокина, Э. Шапова
лова, 4  курс инфака), «Экскур
сия на масложиркомбинат» 
(Т. Батуева, 5 курс геофака) 
были доложены на 2-й научно- 
методической конференции про- 
фессорско . преподавательского 
состава института и учителей 
города и получили положитель
ную оценку.

Лучшие из прочитанных на 
конференции работ рассматри
вались на соответствующих ка
федрах и были рекомендованы 
к напечатанию в, научном сту
денческом сборнике.

Совет СНО института проде
лал большую работу по спло
чению научного студенческого 
общества, оживлению работы 
кружков, организации итоговой 
научной студенческой конфе
ренции. Но много в его работу 
и недостатков. Главным яв
ляется малый охват студентов 
кружковой работой (всего 270, 
из них активно работали 100— 
130 человек). Некоторые круж
ки работали нерегулярно, не

было обмена опытом между на
учными студенческими круж
ками нашего института и СНО 
институтов других городов. Не
достаточно освещается работа 
кружков в многотиражке, стен 
ной печати. Недостаточно конт
ролировалась кафедрами рабо
та кружков, поэтому научная 
студенческая работа не везде 
увязывалась с учебными пла
нами.

В новом учебном году пред 
стоит проделать большую рабо
ту по организации новых круж
ков, более широкому вовлече
нию в них студентов Наме
чается проведение конкурса на 
лучшую студенческую работу, 
встречи членов СНО с новато
рами труда, деятелями искусств, 
учеными. Будут практико
ваться выступления студентов 
с докладами перед трудятщ ми- 
ся массами, учащимися. Необ
ходимо в ближайшее время 
уточнить тематику работ каж
дого студента, при этом стре
миться, чтобы работа научных 
студенческих кружков проходи
ла непосредственно в школах, 
ка предприятиях, в архивах, 
лабораториях, в общении с ши
рокими массами населения.

П. СОЛОМАДЕНКО, 
студент 4 курса физмата, 
председатель СНО инсти
тута.

Выше уровень научно- 
исследовательской работы

В научно-исследовательской 
работе в истекшем году основ
ное внимание коллектива науч
ных работников было сосредо
точено на изучении таких пе
дагогических проблем, как «Пу
ти и способы повышения тео
ретической и практической под
готовки студентов», «Формы и 
методы соединения обучения с 
производительным трудом уча
щихся», «Школьное краеведе
ние» и некоторые другие. Зна
чительное место в научном ис
следовании было уделено во
просам изучения истории и 
производительных сил края, ис
следованию природных условий 
и ресурсов, изысканию путей и 
способов повышения урожайно
сти наиболее ценных сельскохо
зяйственных культур Дальнего 
Востока.

Подготовлены ' и вышли из 
печати второй и третий тома 
«Ученых записок» института, 
сданы в производство второй 
выпуск сборника «Вопросы ли
тературы в Дальневосточном 
краеведении», а также сборни
ки по краеведению в помощь 
^чителям-предметникам и клас
сным руководителям школ. От
дельными изданиями вышли на
учно-методические работы пре
подавателей тт. Ливерца X. Б. 
«Об основных понятиях и ак
сиомах школьного курса плани
метрии», Мельничука С. М. 
«Вопросы краеведения в пре
подавании географии», Олени
ной С. А. «Говоры Мурашин- 
ского района Кировской обла

сти». Ряд статей преподавате
лей института опубликован в 
различных журналах и сборни
ках.

В октябре 1957 г. в инсти
туте была проведена научная 
сессия, посвященная 40-летию 
Великой Октябрьской социали
стической революции. На пле
нарных заседаниях и секциях 
было заслушано 50 докладов и 
сообщений.

Большим событием для на
шего института явилось прове
дение межвузовской конферен
ции преподавателей физико-ма
тематических факультетов Даль
него Востока по вопросам по
литехнического обучения сту
дентов. В работе конференции 
приняли участие представители 
от Комсомольского, Благове
щенского и Уссурийского пед
институтов.

Институт совместно с Хаба
ровским городским и краевым 
отделами народного образова
ния провели вторую научно-ме
тодическую конференцию. Боль
шая часть докладов и сообще
ний была высоко оценена учи
телями и руководителями ор
ганов народного образования и 
рекомендована к печати.

В целях повышения научной 
квалификации преподавателей 
были организованы кафедраль
ные и межкафедральные науч
но-теоретические семинары, где 
обсуждались важнейшие теоре
тические вопросы, по которым 
происходит наиболее острая 
идеологическая борьба на сов

ременном этапе, а также во
просы организации научно-пе
дагогического исследования.

В истекшем году закончили 
работу над докторскими дис
сертациями доцент кафедры 
ботаники В. В. Филиппов и до
цент кафедры истории А. А. 
Избекова, защитил кандидат
скую диссертацию старший пре
подаватель кафедры математи
ки X. Б Ливерц. Завершили 
работу над кандидатскими дис
сертациями преподаватели ка
федры истории КПСС Н. Е. 
Давыдов и А. С. Черных, пре
подаватель кафедры политэко
номии А. И. Зимин-Компанов- 
ский и ассистент кафедры рус
ского языка С. А. Оленина. 
Ряд преподавателей успешно 
работает над кандидатскими 
диссертациями, но таких не
много. Доцент кафедры исто
рии Н. И. Рябов с работой над 
докторской диссертацией не 
справился и дальнейшие иссле
дования прекратил. Ниже своих 
возможностей работали канди
даты наук т. Желтоухов Е. Е., 
П. С. Иванченко и Е. Д. Гав
риков; большую тревогу вы
зывает то обстоятельство, что 
ни один из аспирантов инсти
тута до сих пор не представил 
диссертации к защите.

Слабо ведется работа и по 
повышению квалификации пре
подавателей. Кандидатские эк
замены сдавало всего 14 чело
век: полностью завершили сда
чу три преподавателя: Ворон
цова С. И., Ивахненко П. С и 
Оветачев М. И. Особенно не
благополучно со сдачей канди
датского минимума на кафедре 
немецкого языка и кафедрах 
факультета физического воспи
тания и спорта.

По сравнению с прошлым го
дом несколько оживилась науч
ная работа на кафедрах рус
ского языка, литературы, марк
сизма-ленинизма и педагогики.

Некоторые работники кафед
ры марксизма-ленинизма (А. В. 
Близнякова, А. С. Черных) пра
вильно сделали, сосредоточив 
основное внимание в своих ис
следованиях на вопросах совет
ского и партийного строитель
ства в Сибири и на Дальнем 
Востоке.

Преподаватель кафедры ли
тературы А. П. Большаков 
опубликовал интересную работу 
в помощь учителю «Самостоя
тельная работа учащихся по ли
тературе в 8 —10 классах». Ка
федрой подготовлен второй вы
пуск сборника в помощь учи
телю и ряд статей для опубли
кования их в «Ученых запи
сках» института.

Члены кафедры русского 
языка работали над рядом ком
плексных тем. Так, группа пре
подавателей языков народов 
Севера Н. А. Богданова, А. В. 
Романова, И. В. Поломошнов и 
Т. 3. Пукшанская составили 
сборник упражнений для сту
дентов корякской, эвенкийской 
и чукотской групп. Кроме то
го, Н. А. Богданова закончила 
работу над букварем для ко
рякской начальной школы.

Однако на таких кафедрах, 
как математики, политэконо
мии, зоологин и некоторых дру
гих научно-исследовательская 
работа почти не ведется.

Основными недостатками в 
проведении научно-исследова
тельской и научно-методиче
ской работы является не лик
видированная до сих пор дроб
ность тематики научных и на- I

учно-методических исследова
ний; особенно характерен этот 
недостаток для кафедр исто
рии, математики, химии, физи
ческого воспитания и спорта. 
Почти до конца учебного года 
отсутствовал единый план эк
спериментальной работы кафедр 
института в школах.

Ведущим в педагогических 
и методических исследованиях 
был метод наблюдения. Научная 
работа часто не выходила за 
рамки описания опыта учителей; 
почти не проводилось экспери 
ментальной работы в школах. 
Не все кафедры перестроили 
свою работу в сответствии с ин 
структивным письмом Мини 
стерства высшего образовании 
И-100. Уравниловка в распреде
лении учебных поручений еще 
не изжита. Многие преподава 
тели совершенно не были во
влечены в научную работу (из 
190 человек привлечено к ис 
следовательской и научно-мето
дической работе 155), 23 пре
подавателя не выполнили сво
их работ в установленные сро
ки. Серьезные недостатки име 
ются в организации научно-ис 
следовательской работы со сто
роны заведующих кафедрами.

Делом чести коллективов ка
федр института явится повы
шение в новом учебном году 
уровня всей научно-исследова
тельской работы.

С. М. МЕЛЬНИЧУК, 
зам. директора по научной 
работе.

« » ■  ■  m W W W W O W W l 1

« С О В Е Т С К И Й  
У Ч И Т Е Л ь»

3 октября 1958 г. 3 стр.



Итоги педпрактики
В своей записке, посвящен

ной вопросам укрепления связи 
школы с жизнью и о дальней
шем развитии системы народно
го образования, Н. С. Хрущев 
особенно подчеркивает необхо
димость более тесного соедине
ния обучения с производитель
ным трудом. Для нашего инсти
тута это означает всемерное 
улучшение производственной 
практики, более глубокого и 
более серьезного ее прохожде
ния студентами, что позволит 
повысить качество выпускаемых 
специалистов.

В свете этих указаний следу
ет остановиться на постановке 
педагогической практики в на
шем институте.

Как показали итоги прошед
шего года, педпрактика прошла 
значительно лучше. Об этом 

• свидетельствуют отзывы дирек
торов школ, классных руково
дителей, учителей. Наблюда
лась возросшая активность сту
дентов в проведении внеклас
сной воспитательной работы, 
улучшилось знание фактиче
ского материала. Практиканты 
историко-филологического, фи
зико-математического, естест
венного факультетов умело ис 
пользовали при подготовке к 
урокам и внеклассным меро
приятиям художественную, на
учно-популярную и краеведче
скую литературу. Студенты ов
ладели методикой проведения 
различных типов уроков. В ка
честве эксперимента студенты 
истфила провели ряд уроков без 
дачи домашнего задания с 
целью повышения эффектив
ности самого урока.

Стремясь научить работать 
студентов не только в город
ских школах, в этом году прак
тика проводилась и в сельских 
школах. Из 451 человека, про
ходивших педпрактику, только 
четыре человека получили не
удовлетворительные оценки. 
Методисты и учителя школ 
предоставили студентам боль
ше возможностей проявить 
свою инициативу, показать 
умение применять различные 
методы обучения. Все практи
канты с третьей недели начали 
давать уроки вместо учителя- 
предметника в прикрепленном 
классе, кроме того, студенты 
работали в качестве помощника 
классного руководителя.

Это повысило ответственность 
за работу. Положительно ска
залось и то, что в прошедшем 
году практику проходили сту
денты на 4-м нурсе. К этому 
времени они полностью прослу
шали курсы методики, педаго
гики, психологии. Большую по
мощь оказали факультативные 
занятия по фото и киноделу.

Хотя 344 студента и получи
ли на педпрактике отличные и 
хорошие оценки, однако в орга
низации практики имеется мно- 

I го недостатков. Некоторые сту- 
: денты не умеют дозировать вре
мя урока, затрудняются в про
ведении уплотненного опроса, 
не умеют правильно оценивать 
знания учеников. До сих пор 
практиканты слабо работают с 
доской.

Ряд студентов истфила все 
еще слабо знают программу и 
учебники по русскому языку на
чальной школы, что приводит к 
неправильному распределению 
времени на уроке. Необходимо в 
курсах методик изучить не 
только учебники для старших 
классов, но и те пособия, кото
рые связаны с этими классами. 
На факультете иностранных 
языков практиканты не умеют 
вести диалогическую речь, часто 
речь на иностранном языке сме
шивается с русской, наблюдают
ся ошибки при произношении 
и т. д. Руководители факульте
та и заведующие кафедрами 
должны обратить особое внима
ние на эти недостатки, тем бо
лее, что в дирекцию не раз по
ступали тревожные сигналы с 
мест о слабой подготовке выпу
скников факультета иностран
ных языков.

Нужно в этом году направить 
все силы к тому, чтобы педаго
гическая практика стала хоро
шей школой профессиональной 
подготовки. Для этого, как нам 
кажется, следует увеличить сро
ки прохождения практики до 
5 —6 месяцев вместо 6 — 10 не
дель, предусмотренных планом. 
Это позволит студентам глубже 
войти в жизнь школы, получить 
прочные умения и навыки к 
учебно-воспитательной работе.

Все это поможет нам поднять 
уровень подготовки специали
стов, выпускаемых институтом.

Г. М. ГЛИНСКАЯ,
зав. педагогической прак- 

1 тикой.

Начальни;-
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О Т Л И Ч Н А Я  Р А Б О Т А
комсомольского | с первого курса, Люда Валяева,

штаба физмата Г. Голубева со
общила в нашу редакцию, что 
на совхозных полях очень хо- 
douio оаботали студентки Надя 
Ниценко, Лида Васильчикова—

Люба Пискунова — со второго 
курса. Они систематически на
капывали картофеля больше 
Других и при этом успевали 
помочь товарищам.

Таким не место среди насО поощрениях 
и взысканиях
3 нашем институте в тече 

ние 1957 — 58 учебного года де
каны. борясь с нарушениями 
дисциплины и учебного процес
са, часто прибегали к наложе
нию административных взыска
ний. Так, на историко-филоло
гическом факультете было на
ложено 58 взысканий, на физ
мате — 44, на естфаке 44, 
на инфаке — 32, на факульте
те физвоспитания и спорта 
32. Все эти цифры свидетель
ствуют еще раз о том, что в 
институте на низком уровне 
стоит воспитательная работа.

Деканам, общественным сту
денческим организациям, нуж
но стремиться к тому, чтобы 
ни один студент ке имел ни од
ного взыскания.

Необходимо в работе со сту
дентами больше выделять и по
ощрять наиболее активных, со
знательно относящихся if оабо- 
те студентов. Как ни странно, 
эта мера у нас мало исполь
зуется.

Большинство студентов, окон
чивших в прошлом году наш ин
ститут. явились по направлени
ям органов народного образова
ния в школы и приступили к ра
боте. Но некоторые поступили 
иначе.

Из 13 окончивших факультет 
физвоспитания и спорта не яви
лись на работу по направлению 
7 человек: В. И. Дмитриенко, 
В. Н. Дьякова Г. А. Ежков, 
Ю. В. Елисеев. А. С. Левина, 
Н, В. Прошкова, С. И. Самар.

Не явились также на работу 
по направлению и 11 человек, 
окончивших физико-математиче 
ский факультет, в том числе 
Г. И. Байбакова, М. II. Волохон 
ская, В. Ф. Прокопович, Л. И. 
Смирнов, Ю. Я. Тарасов, А. И. 
Эльгорт, С П. Лелеко, А. Ф. 
Манаконова, Л. Я. Яковлева. 
В. И. Богданова же вместо шко 
лы устроилась на работу в от 
дел кадров одного из учрежде
ний.

Но самым поразительным яв

ляется такой факт. На физико- 
математическом факультете учи 
лась Т. Школяр считалась 
«благополучной» студенткой.
была старостой группы, училась 
хорошо. Но настоящее свое ли
цо она показала, когда в карма 
не был диплом об окончании 
института. В крайоно поступило 
заявление, в котором Т. Школяр 
просит освободить ее от работы 
в школе, так как она «никогЛк 
не собиралась стать учителе^^ 
а занималась в институте ради 
любви к знаниям».

Что это за иждивенчество! 
Учиться четыре года, брать у го
сударства. а отдавать ему, зы- 
полнять свой долг разве не обя 
зательно? Не лучше ли таким 
молодым людям вовсе не зани
мать место в институте.

Студенческая общественность 
должна непримиримо отно 
ситься к подобным антиобщест 
венным поступкам.

----<>----

ВСЕ В СОВХОЗЕ, А У МЕНЯ СВОЯ ПОЛОСКА
безВ то время, когда все сотруд

ники института работали в Га- 
ровском совхозе, М. И. Тогуле- 
ва, зав. кабинетом педагогики, 
работала дома на благоустрой
стве индивидуального сада.

Она не только не поехала в 
совхоз, но вообще не явилась на 
работу, прогуляв целый день|

----<>----

«СОРНУЮ ТРАВУ -  С ПОЛЯ ВОН!»
опаздывал, на замечания брига 
дира и товарищей не обращал

Ри-юун-ха. один из бригади
ров физмата на сельхозработах, 
рассказал, что студент первого 
курса этого факультета В. Оси
пов, приехавший в совхоз уже в 
последние дни, плохо относил
ся к работе. Ленился, всегда

-----О -----

ЕЩЕ РАЗ О РУЛЬТЫНКЕУ
В прошлом номере нашей га 

зеты была помещена коррес
понденция о том. что студент 
Петр Рультынкеу недостойно 
ведет себя в быту: пьянствует, 
дебоширит.

Прошла неделя. Но ни дека
нат, ни комсомольская органи
зация не приняли мер к Руль
тынкеу. Казалось бы, что Руль-

В ВУЗАХ СТРАНЫ

УКРАСИМ СВОИ АУДИТОРИИ ЦВЕТАМИ!

За весь год на факультете 
физвоспитания и спорта было 
вынесено только 8 поощрений, 
на истфиле—53, на физмате— 
71, на естфаке — 57 на инфа
ке — 47.

----©----

С концертом
Долго собирались и только к 

концу нашей работы в Гаров 
ском совхозе был подготовлен 
концерт художественной само
деятельности. Генеральная ре
петиция состоялась в совхозе 
для своих зрителей. Не все про
шло гладко. Да и неудивитель 
но. Вместо удобной сцениче
ской площадки были сдвинуты 
две тележки. Надо было обла
дать поистине большим мастер
ством, чтобы станцевать, не сло
мав ноги. Но благодарный зри
тель простил нам неудачи и 
остался доволен.

Настоящий концерт состоялся 
в воинской части. Встретили нас 
там очень хорошо. Зрителей 
было много. И мы не на шутку 
волновались. Но все номера 
принимались с большим чувст
вом одобрения. Нам не только 
аплодировали, но заставляли 
повторять номера.

Встреча с солдатами была 
очень теплой, радушной. Они 
обещали приехать к нам в ин
ститут с ответным концертом.

Хочется, чтобы дружеские от
ношения с воинской частью 
поддерживались и дальше.

В. ОБРУЧ, 
студентка III курса физ
мата.

Студенты истфила Мариин
ского педагогического институ
та им. Н. К. Крупской приняли 
решение вырастить цветы для 
своих аудиторий. Это хорошее 
начинание подхватили студен
ты первой группы 4 курса.

уважительной причины 
Это не единичный случай на

рушения ею трудовой дисципли
ны. _

27 сентября М. И. ТогулеЛ  
приступила к работе в 10 часо™ 
а в 11-30 уже закончился ее ра 
бочий день.

В. БАКАШЕВА.

внимания. Студенты не могли 
мириться с таким отношением 
В. Осипова к труду и к товари
щам и прогнали его с поля.

тынкеу сделает для себя выво 
ды из опубликованной заметки, 
но он вновь появился г, обще
ственном месте в нетрезвом со
стоянии.

Надо надеяться, что меры к 
Рультынкеу будут все же при 
няты. Таким не место в инсти
туте.

Они уже приобрели несколь 
ко газонов цветов и ухаживают 
за ними. Актив группы обра
тился ко всем группам факуль 
тета на деле осуществить п о 
нятое решение.

Больше помогать заочникам
Кафедрами в истекшем учеб

ном году многое сделано в об
ласти улучшения работы со 
студентами-заочниками. Если в 
предыдущие годы только рас
пределялись учебные поруче
ния преподавателей, работаю
щих с заочниками, то в настоя
щее время кафедры занима
лись вопросами организации по
мощи и контроля за самостоя
тельной работой студентов, со
вершенствовании учебного про
цесса. На кафедрах решались 
вопросы — формы и содержания 
занятий с заочниками.

Для студентов некоторыми 
преподавателями бвиш подго
товлены методические пособия.

Кафедры стали использовать 
такой вид помощи студентам, 
как индивидуальные устные и 
письменные консультации. Мно
гое в этой части сделали това
рищи Свердлов Н. В., Давыдов 
Н. Е., Серегин В. И., Вылгина 
Н. С., Лысенко О. И., Дома- 
шенкина Г. Г!.. Пучкова Е. Н., 
Эпова И. Э , Меринова Л. И. 
и др.

Некоторые преподаватели ка
федр истории, русского языка, 
литературы, математики, исто
рии КПСС, ботаники выезжали

на консультпункты, где читали | 
лекции, проводили практике- , 
ские и лабораторные занятия, 1 
консультации, принимали заче
ты и экзамены.

Впервые методисты кафедр 
тт. Бесхлебный И. И , Пучкове 
Е. Н., Филатов В. П. руково
дили педагогической практикой 
студейтов-заочников, которая 
как эксперимент проводилась с 
отрывом от производства для 
лиц, нс работающих в школе. 
Практика дала положительные 
результаты.

Кафедры истории, русского 
языка, литературы, ботаники, 
математики, истории КПСС зна
чительно улучшили рецензиро
вание контрольных работ сту
дентов.

Отдельные кафедры решили 
отменить контрольные работы 
по некоторым темам, заменить 
их более рациональными фор
мами контроля за самостоя
тельной работой студентов: дик 
тантами, решением задач и 
примеров, устным собеседова
нием.

На кафедрах была пересмот
рена, дополнена или изменена 
тематика контрольных работ.

Много внимания кафедрами

было уделено улучшению по
становки спецсеминаров. Если 
раньше спецсеминары выполня
лись письменно и присылались 
для рецензирования преподава
телю, то в этом году студенты 
получили индивидуально темы, 
прослушали лекции, работали 
над дополнительной литерату
рой, а после защищали его в 
форме доклада или собеседова
ния. Спецсеминар таким обра
зом стал заключительной ча
стью самостоятельной работы 
студентов. Хорошо прошел 
спецсеминар на кафедре лите
ратуры (руководитель т. Пузы- 
рев В. Г.). Студентами было 
разработано более 30 тем по 
творчеству А. М. Горького.

Характерно, что все студен
ты присутствовали на публич
ной защите всех спецсеминаров 
и отмечают большую пользу та
кой работы для них.

Однако в этой работе кафедр 
с заочниками есть много недо
статков.

Ни по одной дисциплине нет 
утверждеиного кафедрой курса 
лекций для студентов-заочни- 
ков. А ведь по таким дисципли
нам, как, например, по русской 
литературе 19 века, нет учебни
ков. Показательным является 
то, что по этому предмету одна 
треть студентов во время экза

менов получает неудовлетвори
тельные оценки, остается после 
сессии с ‘ задолженностью по 
этой дисциплине. В самостоя
тельной работе очень мог бы 
помочь курс лекций, разрабо
танный кафедрой. Кстати ска
зать, несколько членов ка
федры являются специалистами 
русской литературы 19 века. 
Кафедры педагогики, англий
ского и немецкого языков, зо
ологии, ботаники не подготови
ли для студентов ни одной лек
ции, ни одного методического 
пособия. Имеющиеся разработ
ки по отдельным темам предме
тов совершенно не удовлетворя
ют потребности студентов.

Индивидуальные и письмен
ные консультации еще не при
няли систематического, плано
мерного характера. Они прово
дятся в основном только по 
просьбе студентов. Формы ра
боты со студентами на кон- 
сультпунктах кафедрами пока 
во всех деталях не решены.

По выработке умений и на
выков кафедрами пока дубли
руется, в основном, работа со 
студентами стационара, не учи
тывается специфика заочного 
обучения, жизненный опыт сту
дентов, возрастные особен
ности и т. д. В этом отношении 
мало еще дается студентам за

даний на дом для работы в 
школьных, колхозных мастер
ских, на пришкольном участке, 
в колхозе, в совхозе, на заводе 
и т. д.

До сих пор наблюдается не
упорядоченность с читаемыми 
курсами на кафедре педагогики. 
Каждый год ведет занятия с 
заочниками новый ассистент, а 
кафедры немецкого и англий 
ского языков не только мало 
проводили практических заня 
тий по развитию разге норной 
речи студентов но и прекратили 
языковые занятия с заочника
ми на 10 дней раньше срока 
окончания сессии. В эго время 
в отпуске были декан, зав. ка 
федрами, преподаватели. Всю 
работу со студентами проводил 
секретарь факультета

Эти и другие факты говорят 
о том, что в предстоящем учеб: 
ном году кафедрам предстоит 
много сделать по перестройке 
своей работы по руководству 
студентами-заочниками. ч 

Т. С. ЕРОХИНА, 
зам, директора по заочно
му обучению.

И. о. редактора
Г. В. КАРПЮК.
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