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За истекшую неделю на трехГнетецкого Н. Е., Ткачевой
кафедрах института (математи 
кн, педагогики, немецкого язы
ка) прошло обсуждение предва
рительных итогов и хода экспе
риментальной работы в школах 
города (в том числе и в базовой 
школе).

На научном семинаре кафед
ры математики (руководитель 
М. Н. Барабанов) обсуждался 
вопрос о дальнейшей работе, 
проводимой тов. Ткачевой Г. Н. 
в 10 классах базовой школы 
(по теме «Комплексные числа с 
точки зрени* теории пар») и тт. 
Барабановым М. Н. и Гнетец- 
ким Н. Е. в 5 — 8 классах (по 

дтеме «Приближенные вычисле- 
"ния в преподавании математи

ки»).
По-деловому, активно прош

ло обсуждение опытных уроков, 
предложенных тов. Ткачевой. 
Участниками семинара об
суждались детали уроков, вно
сились ценные предложения. Во 
второй учебной четверти тов. 
Ткачева предполагает еще раз 
провести экспериментальные 
уроки с тем, чтобы окончатель
но проверить выдвигаемую гипо
тезу.

Опыт работы прошлого учеб
ного года показал эффектив 
ность проверяемой методики. В 
то же время обнаружилось за
труднение учащихся при усвое
нии одного конкретного вопроса 
темы, необходимость в уточне
нии отдельных деталей уроков, 
в видоизменении эксперимента. 
В результате обсуждения всех 
вопросов было решено провес
ти экспериментальные уроки в 
3 классах, причем один из них 
будет являться контрольным, и 
работа в нем будет проводиться 
по известной методике, в двух 
других классах будут прово
диться эксперименты основной 
и видоизмененный. Это поможет 
получить наиболее объективные 
показатели проводимого иссле
дования.

Закончил свою работу в 8 
классах тов. Гнетецкий Н. Е. 
Контрольные работы, проведен
ное им в экспериментальных 
классах, показали значительную 
эффективность предлагаемой им 
методики, что не замедлило ска
заться на хороших результатах 
контрольных работ.

Положительным в работе тт.

Г. Н., Барабанова М. Н. следует 
считать то, что эксперименталь
ные уроки не только разраба
тываются, но я проводятся лич
но ими, что позволяет более точ
но ставить эксперименты, варьи
ровать в ходе работы условия 
их проведения и т. д.

В научную работу включают
ся также студенты-практикан
ты, которые тоже проводят экс
периментальные уроки. Предпо
лагается, что после окончания 
всей работы студенты примут 
участие в обработке получен
ных данных и заслушают сооб
щение об итогах научной рабо
ты на студенческом научном 
кружке. Это позволит ближе 
приобщить студентов к научной 
работе, позволит творчески под
ходить к педагогическому про
цессу.

На заседании был утвержден 
план работы, включающий как 
теоретические, так и практиче
ские вопросы научной работы.

На семинаре кафедры педаго
гики были подведены итоги ра
боты прошлого учебного года и 
утвержден план работы на теку ,

школ целесообразно будет за
слушивать и теоретические до
клады.

В отличие от прошлого учеб
ного года в научную работу ка
федры включаются не все ее 
члены. На ближайшем заседа
нии семинара будут обсуждены 
рабочие планы новых товари
щей, включающихся в научную 
работу.

На кафедре, для взаимного 
обмена опытом работы, предло
жено собрать черновой матери
ал, рабочие планы, описания ме
тодики работы и т. д.

На заседании кафедры немец
кого языка были заслушаны со
общения о ходе научной работы 
тов. Хаминой И. И. («Исправле
ние произношения учащихся 
при работе по устной речи в 
6— 7 кл.»), тов. Карелина П. Г. 
(«Применение звукозаписываю
щей аппаратуры при обучении 
устной речи в старших клас
сах») и тов. Цингера С. Я. («М а
тематическая лингвистика и 
возможность ее применения в 
практике преподавания немец
кого языка в школе»).

Следует сказать, что работы

С чувством законной гордости 
студенты историко-филологиче
ского факультета на своем со
брании говорили о трудовых ус
пехах в совхозе, на рыбной пу
тине, в пионерских лагерях, на 
стройках города. Сделано мно
го, но комсомольцы — беспо
койные сердца. Они не успокаи
ваются на достигнутом, а смело 
берутся за новые, трудные дела.

Комсомольцы факультета ре
шили встретить XXI съезд слав
ной Коммунистической партии 
хорошими успехами в учебе и 
на трудовом фронте.

Каждый комсомолец должен 
отработать на благоустройстве 
города по 20 часов, собрать не 
менее чем три килограмма ма
кулатуры. В целом по факульте
ту будет внесено в комсомоль
скую копилку пять тыс тч руб
лей.

Комсомольцы обязались так

же: оказывать практическую
помощь в учебе первокурсни
кам, пришедшим с производства 
и имеющим длительный пере
рыв в учебе, активно участво
вать в агитационной работе, во 
внеклассной работе с детьми, 
перейти на самообслуживание в 
общежитиях.

Намечено провести много 
других полезных дел в честь 
предстоящего съезда. Но самое 
главное, это — успешная уче 
ба. Серьезная самостоятельная 
работа над учебным материалом 
должна привести к хорошим ре
зультатам зимней экзаменаци
онной сессии.

Студенты факультета полны 
решимости встретить съезд до
стойными подарками.

С. КАГАН, 
секретарь бюро ВЛКСМ 
историко-филологического 
факультета.

----О----
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по единой комплексной теме 
«Политехническое обучение в 
общеобразовательной школе». 
Сотрудниками кафедры эта про
блема изучается в самых разно
образных аспектах: «Связь тру 
дового воспитания с эстетиче
ским» (Расторгуева Е. А.), 
«Формирование политехниче
ских пзнятий на уроках труда» 
(Швецова Н. Н.) и другие.

Прошедший год был годом 
поисков методики работы. Со
трудниками кафедры был соб
ран значительный фактический 
материал в ряде школ города 
(шк. № №  5, 10, 33, 34, 36, 3, 
55, 56, 14, 61 и др.), проведе
ны опытные уроки. В этом го
ду будет широко поставлен экс
перимент по всем темам, нача
тым ранее. Так как основным 
методом работы будет являться 
индивидуальный психолого-пе
дагогический эксперимент, то 
интересно и полезно будет за
слушивать и обсуждать не толь
ко общие вопросы методики, но 
и особенности эксперименталь
ной работы по каждой теме. В 
связи с перестройкой работы

Занятие
—о— 

в краеведческое 
музее

ют желать лучшего. Темы хотя 
и определены, но вызывают 
возражения у коллег, методика 
работы и организация ее прове
дения, рабочие планы недоста
точно продуманы, либо совсем 
отсутствуют.

Уже закончилась I учебная 
четверть в школе, время идет, 
а работа не проводится. Общим 
недостатком работы отмеченных 
кафедр является отсутствие на 
них учителей — исполнителей 
тем. А  между тем взаимный об
мен мнениями по ходу экспери 
ментальной работы с участием 
учителей поможет каждому на
учному работнику лучше разо
браться в недостатках и досто
инствах своего эксперимента, 
найти более верные пути его 
решения.

Л. В. КАЛАШ НИКОВА, 
кандидат педагогических 
наук.

Стремясь внести свой студен
ческий вклад к общий трудовой 
подъем в ознаменование XXI 
съезда Коммунистической пар
тии Советского Союза и отме
тить это знаменательное собы
тие хорошей учебой, организо
ванностью и дисциплиной, мы, 
студенты 513 группы, берем 
следующие коллективные обя
зательства:

В зимнюю экзаменационную 
сессию успешно сдать все

за
держки или опоздания, а экза
мены — только на «отлично» и 
«хорошо».

Чтобы выполнить обязатель
ства, коллектив группы твердо 
решил:

а) вплоть до экзаменационной 
сессии не иметь ни одного часа 
пропуска занятий без уважи
тельных причин и ни единого 
опоздания на занятия;

б) четко организовать вне- 
учебные занятия над учебным 
материалом и дополнительной 
литературой:

в) прослушанные лекции и от
работанные практические, лабо
раторные и семинарские за
нятия дорабатывать и усваивать

в тот же или на следующий 
день, а на новые занятия яв
ляться подготовленными;

г) отстающим товарищам в 
группе (особенно тем, кто, окон
чив школу, несколько лет рабо
тал на производстве) помочь, пу
тем прикрепления к ним наибо
лее успевающих товарищей:

д) не иметь в группе ни одно
го проступка, порочащего высо
кое звание члена ВЛКСМ:

е) активно участвовать в об
щественной и культурной жиз
ни студенческого коллектива ин
ститута (выписывать и читать 
газеты, принимать участие в ра
боте кружков, в занятиях фа
культативов и в других меро
приятиях);

ж) в конце каждого месяца и 
перед экзаменационной сессией 
проводить проверку- хода выпол
нения принятых обязательств и 
результаты проверки обсуждать 
в группе и устранять недостат
ки. Проверку поручить тре
угольнику группы с приглаше
нием прикрепленного к нашей 
группе воспитателя.

Обязательство принято на
собрании группы.

В  В У З А Х  С Т Р А Н Ы
Создан штаб связи со школой ] Изучают китайский язык

Все мы знаем краеведческий 
м^зей, ходили туда не раз. Но 
все-таки лучшее и более глубо
кое знакомство с ним мы полу
чили на недавнем учебном за
нятии, которое проводил А. Н. 
Ще эбаков.

Здесь, в музее, мы наглядно 
изучили тему «Влияние внеш-

щал наше внимание на особен
ности тех или иных животных 
и птиц: «Вот редкий экземп
ляр — волк красный, а неда
леко от него — гималайский 
медведь, вот — утка красная, 
гнездящаяся в норе лисицы».

Как зачарованная, стоишь у 
«берега моря» и представляет-

них условий на образ жизни и ,ся оно настоящим, далеко от
строение организма». Быстрее 
ориентировались и делали бо
лее правильные выводы, напри
мер, о водных животных из 
класса млекопитающих: кита, 
котика, бобра и других.

При каждом удобном случае 
Александр Николаевич обра-

нас, на Севере: льды, птичьи
базары, ленивые тюлени, си
вучи...

Занятие нам очень понрави
лось » принесло немало пользы.

В. ЯДЫМЕНКО, 
студентка 4 курса факуль
тета естествознания.

О—
ЦЕННОЕ НЯЧИНЯНИЕ

Наш факультет отвечает за 
подготовку и проведение ново
годнего вечера. Средства на его 
оформление мы решили зарабо
тать. И вот уже несколько дней 
студенты факультета по собст
венному желанию работают в 
овощехранилище на сортировке 
и погрузке картофеля и ка
пусты. . ? l!

Работаем весело, с огоньком, 
в песнях недостатка нет. Осо
бенно хорошо трудится третий 
курс. Зачинателями этой 
инициативы и лучшими в рабо
те были В. Хитрова, А. Анисо- 
вец, А. Ничай, В. Огай, Дробо- 
това.

А. РУСС, Н. ТАБАКАЕВА, 
студентки 222 группы.

Учитывая растущие 
экономические и куль
турные связи с Китай
ской Народной Респуб
ликой, Ученый совет 

сколько нужно пионер- Дальневосточного госу- 
вожатых, руководите- дарственного универси- 
лей кружков в каждую тета на своем заседа- 

го университета реши- школу г. Владивостока. нии 29 сентября обсу- 
ли усилить связь со От комсомольской орга- Дил вопрос об изучении

Обсуждая записку 
Н. С. Хрущева «Об 
укреплении связи шко
лы с жизнью и о даль
нейшем развитии си
стемы народного обра
зования в стране», сту
денты Дальневосточно-

лам помощь в органи
зации различных круж
ков.

Члены штаба, преж
де всего, выяснили

школой. 
Сейчас в

тете создан штаб связи 
со школой. В него во
шли лучшие студенты

низацни университета 
универси- , уже послано в школы

113 студентов пионер
вожатыми и 23 — ру
ководителями кружков.

хорошо успевающие в Для них раз в неделю 
учебе и активно участ- будут проводиться кон- 
вующие в обществен-. сультации по вопросам 
ной жизни. Задача шта- как вести пионерскую и 
ба — привить студен-! комсомольскую работу 
там практические на-! в школе, как подгото- 
выки для работы с уча- j вить и провести 
щимися в школах, вме- ресную беседу, 
ете с тем оказать шко- отряда и т. д.

студентами университе
та китайского языка. 
Совет принял решение:

ввести в этом учебном 
году изучение китай
ского языка на первых 
курсах всех факульте
тов по 2 часа в неделю 
Для студентов 2 — 4 
курсов ввести факуль
тативные курсы китай
ского, корейского и 
японского языков по 
два часа в неделю, на
чиная с этого учебного 
года.

СПЕКТАКЛЬ О ГЕРОИЧЕСКОМ 
ПРОШЛОМ КОМСОМОЛА

Обязательство комсомольцы 
выполнили

Газета «Ленинец»
Дальневосточного уни
верситета сообщает, 
что взятое комсомоль
цами университета обя
зательство — помочь 
колхозам и совхозам в

К 40-й годовщине 
Ленинского комсомола 
драматический коллек- 

инте- тив Дальневосточного
сбор государственного уни

верситета подготовил 
лирическую комедию 
Арбузова «Дальняя до
рога». Этот спектакль 
рассказывает о герои- 

* *
заготовке кормов для Минувшим летом 
общественного скота и 600 студентов- Воро
на заработанные день- нежского Госуниверси- 
ги приобрести трактор j тета участвовали в воз- 
в подарок слабому кол- j ведении жилых домов, 
хозу — выполнено. студенческой столовой,

ческом труде молодых 
строителей первой оче
реди Московского ме
трополитена. В пьесе 
автор показывает борь
бу комсомольского кол
лектива не только с си
лами природы, но и 
борьбу за нового совет
ского человека.

•

городской поликлини
ки.

Студенты Бурятско
го пединститута совме
стно с преподавателя
ми оборудовали три хи
мические лаборатории



Студенты на педагогической практике
☆ ☆

Перерыва в педпрактике 
не должно быть

Студенты физико-математиче
ского факультета по специаль
ности математика и черчение 
закончили педагогическую прак
тику 11 октября, проработав в 
школе шесть недель.

Все студенты (41 человек) 
план практики выполнили. По
мимо обязательного числа уро
ков, а каждый провел их не ме
нее 20, практиканты выполня
ли разнообразные задания вос
питательного, внеурочного по
рядка.

В процессе практики выяви
лись как положительные педаго
гические качества каждого сту
дента, так и недостатки общего 
развития, в знании фактическо
го материала и материала 
школьной программы по матема
тике, в методической подготов
ке, в умении самостоятельно 
преодолевать возникающие за
труднения.

Педагогическая практика пре
рвалась. Так понимают это сту
денты: следующая практика — 
в 10 семестре, а дальше — 
школа. При подведении итогов 
педпрактики на заседании ка
федры математики, где присут
ствовали все студенты, выска
зывалось пожелание о том, что
бы перерыва в практике между 
7 и 10 семестрами не было. Как 
это сделать, если по учебному 
плану и расписанию в этот пе
риод времени студент обязан 
посещать занятия в институте и 
выполнять учебный план?

Вопрос ставится так: устано
вившиеся связи со школой, с 
классом студент не должен раз
рывать. Вместе с классным ру
ководителем, учителем матема
тики, при участии группового 
методиста составляется план 
внеклассных, внеурочных меро
приятий из расчета не более 
двух в месяц. Эти мероприятия 
студент выполняет обязательно. 
Конечно, кафедра математики 
окажет необходимую помощь 
каждому студенту консульта
циями и советами.

Так как учебные занятия в

! институте проходят в первую 
смену, а большинство практи
кантов имело классы во вторую 
смену, то в этом отношении ус
ловия благоприятны для связи 
с классом и школой. В тех же 
случаях, когда класс студента 

i занимается в первую смену, де- 
• канат, как нам кажется, не от- 
! кажет студенту в разрешении 
на пропуск учебных занятий в 
институте. Таким образом, пе
рерыва в практике не получит- 

| ся и студенту представится 
' возможность совершенствовать 
свои педагогические качества во 
внеклассных мероприятиях, ос
новным содержанием которых 
должна быть математика.

) Студенты в 7 семестре, во 
! время педпрактики, должны ра
ботать в 5— 7 классах. В прак
тические работы по математике 
по существующим программам в 
этих классах входят измеритель
ные работы на местности. По 
учебному же плану факультета 
астролябия и измерения на 
местности изучаются в конце 7 

i семестра. Для будущего четвер- 
' того курса (теперь третий курс) 
в учебном плане в текущем году 
следует сделать изменения и в 
конце шестого семестра ввести 
в план частично то. что должно : 
выполняться во второй полови
не 7 семестра.

В перечень обязательных ра
бот по педагогической практике 
в 7 семестре входит выполнение 
конкретной воспитательной за
дачи. Но перечень этих задач 

j очень узкий, зачастую они не
конкретны. Нам кажется, что 

!для того, чтобы студенты, клас- 
i сные руководители, да и мето
дисты не испытывали затрудне
ний в выборе этих задач, нужно 
заняться составлением пример
ного перечня их. Инициатива в 
этом отношении — за кафедрой 
педагогики, методисты — не 
отстанут.

М. Н. БАРАБАНОВ, 
методист кафедры матема
тики.
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У своих учителей
Более двадцати лет работает 

в пятой средней железнодорож
ной школе Нина Петровна Бо- 
леховская преподавателем анг
лийского языка. В 1942 году 
она окончила факультет ино
странных языков нашего инсти
тута, и к ней-то на педагогиче
скую практику направились ее 
бывшие ученицы, ныне студент
ки 4 курса И. Казакова. 
Н. Гершкович, М. Малышева.

Многому научились сни у 
своей учительницы в организа
ции и проведении учебно воспи
тательной работы в школе. 
И. Казакова показала себя на 
практике серьезной, добросо
вестной студенткой. Она умеет 
на уроке держать в поле зрения 
всех учащихся, обладает педа
гогическим тактом, уроки ее от
личались четкостью, были бога
тыми по содержанию и красивы
ми по форме. Она умеет объяс
нить новый материал, закрепить 
его и во-время дать домашнее 
задание, глубоко объясняя его 
учащимся.

Студентка Г. Кузнецова про
ходила педпрактику тоже у сво
ей бывшей учительницы Татья
ны Абрамовны Левиной. Еще в 
школе Г. Кузнецова мечтала 
стать такой же, как ее учитель
ница Татьяна Абрамовна. И вот 
ее мечта осуществилась. Кузне
цова хорошо знает и любит 
иностранный язык. Она сумела 
увлечь учащихся этим предме
том. Уроки строила разнообраз
но и интересно, умеет пере
страиваться на ходу, если в том 
возникает необходимость. Мно-

« С О В Е Т С К И Й
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го времени она уделяла отста
ющим ученикам. «По окончании 
института из тов. Кузнецовой 
выйдет вдумчивый, серьезный 
учитель, который привьет лю
бовь к языку и даст хорошие 
знания учащимся», — так пи 
шет в характеристике ее учи
тельница Т. А. Левина.

Л. Кочергина, Л. Хромова, 
Л. Балабина проходили практи
ку у своей учительницы Любо
ви Михайловны Зиневич, кото
рая в 1941 году закончила наш 
институт.

Работу этих студенток высо
ко оценил педагогический кол
лектив 56 средней школы. И 
вполне заслуженно, ведь они 

; провели в школе большую 
; учебно-воспитательную работу!
IС их помощью проведены ин
тересные и полезные мероприя- 

' тия. Организована встреча уча
щихся с моряками и воинами, 
проведен «праздник урожая»; I 
студентки, не будучи биологами, 1 
руководили работой на при
школьном участке, посещали ро
дителей на дому, проводили ин- 

, тересные беседы и собрания.
Успешному проведению прак

тики способствовало то, что сту
денты проходили ее в хороших 
школах у лучших учителей го
рода, таких, как П. С. Ежеля, 
И. И. Гинкул, А. В. Черная, 
В. В. Сырова, А. Ф. Алешина и 
многих других. Все они, кстати 
сказать, выпускники нашего ин
ститута.

Из 55 студентов, проходив
ших практику по английскому 
языку, 47 человек получили хо
рошие и отличные оценки, ко
торые сами за себя говорят. Бу
дем надеяться, что наши студен
ты, окончив институт, будут до
стойными своих учителей.

В. У. БАРАНОВ,
методист факультета ино
странных языков.

☆

Нужны передвижные 
библиотечки

Наш пятый курс историко- 
филологического факультета 
совсем недавно вернулся с педа
гогической практики. Многие из 
нас еще и сейчас живут интере
сами своего класса, своих ребят, 
с которыми работали во время 
практики. Много интересного и 
полезного узнали мы за это 
время.

Мне кажется, что особенно 
интересно прошла практика у 
студентов, которые работали в 
сельских школах. Здесь мы по- 
настоящему соприкоснулись с 
теми условиями, в которых при
дется работать после окончания 
института.

Все ново, все незнакомо и не J 
все сразу хорошо получается. 
При подготовке, например, и 
проведении вечера, посвящен
ного Римскому-Корсакову, в 
сельских условиях невозможно 
было достать ни одной пластин
ки с его произведениями. Труд
но было подобрать литературу 
для доклада. Здесь учителю при
ходится проявлять максимум 
самостоятельности. Значит, учи
тель должен сам многое знать. 
Это неплохо, но с другой сторо
ны, на одну память надеяться 
невозможно, да и неправильно.

Без необходимой методиче
ской литературы хороший урок 
не подготовишь, а ее в сельских 
школах мало или совсем нет. 
Каждый студент может взять с 
собой лишь некоторые книги, но 
это далеко недостаточно.

Мне кажется, что в будущем 
следует учесть это. Было бы хо
рошо, если бы наши руководи
тели педагогической практики 
организовали передвижные би
блиотечки для тех сельских 
школ, где педпрактику студен
ты проходят группами.

В. ГАУРА, 
студентка 751 группы.
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На практических 
занятиях

Мы, студенты пятого курса 
факультета естествознания, — 
на пороге школы. Это ко мно
гому обязывает. Надо приобрес
ти больше практических навы
ков, чтобы, придя в школу, их 
правильно применить.

С этой целью у нас введены 
спецкурсы по химии и биоло
гии. Спецкурс по химии помог 
нам получить- более глубокое и 
ясное представление о периоди
ческой системе Д. И. Менделе
ева и его периодическом зако
не, о высокомолекулярных сое
динениях, широко применяемых 
сейчас в промышленности.

Здесь же, на занятиях по ор
ганическому синтезу, мы полу
чаем различные пластмассы и 
такие органические соединения.

☆ ☆

БЛИЖЕ Е ШКОЛ К
Перестройка школы, повыше

ние уровня знаний по основам 
наук и производственных навы
ков привлекают внимание не 
только органов народного обра
зования, но и всей советской об
щественности. Особенно эти во
просы важны для преподава
тельского коллектива педагоги
ческого института, который не
посредственно отвечает за под
готовку учительских кадров.

Педагогическая практика сту
дентов показывает большую 
оторванность ряда общетеорети
ческих вузовских курсов от 
школы. Вот что пишет в своем 
отчете о педпрактике студентка 
пятого курса Н. Кучковская, 
проходившая практику в 9 клас
се 55 средней школы по исто
рии и литературе. «Практика 
многому научила нас, теперь не 
страшно ехать и на самостоя
тельную работу. Практика по
ставила нас в естественные ус
ловия, дала нам полное пред
ставление о труде учителя, о 
его радостях и горестях». Глав 
ная трудность в работе, говорит 
Н. Кучковская, это «недостаток 
знаний, приобретенных в инсти
туте. Приходилось долго и мно
го готовиться к каждому уроку, 
а многое нужно было изучать 
заново. Институтские лекцион
ные курсы очень оторваны от 
школы. Между школой и инсти
тутом как бы китайская стена».

Над этими словами препода
вательскому коллективу следует 
задуматься и сделать соответ
ствующие выводы.

Слабым местом практикантов

является неумение уловить 
центральную идею урока, все 
сторонне осветить ее на кон 

I кретных фактах, событиях, 
вскрывать закономерность и 
причинность того или иного яй« 
ления или творчества писателя{

Практика школы настоятель
но требует большей педагогиза- 
ции вузовских курсов. Разу
меется, отсюда вовсе не следу- 

, ет думать, что надо сокращать 
: или выбрасывать теоретическую 
или методологическую сторону. 
Наоборот, лекторы и руководи 
тели семинарских и практиче
ских занятий должны обращать 
внимание студентов на узловые 
вопросы курса, на трудности в 
усвоении материала.

Большое внимание следует 
обращать и на самостоятельную 
работу студентов над курсом, 
(чтение исторической и художе 
ственной литературы, знаком 
ство с произведениями искус 
ства, экскурсии в музеи и исто
рические места).

Немало неудач принесло 
практикантам и неумение овла
деть методикой опроса учащих
ся, объяснением нового мате
риала. Отсюда в курсах методаи 
ки следует больше обращать 
внимания на проведение опытов 
по физике, химии и другим точ
ным наукам, на привикше навы
ков выразительного чтения и 
т. д., словом, добиваться того, 
чтобы студенты в институте по
лучили максимум педагогиче- 

Iских знаний и практических на
выков и умений.

А. А. ИЗВЕКОВА, 
доцент кафедры истории.
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Трудности нас закаляют
В нынешнем году наш курс 

проходил педагогическую прак
тику не только в городе, но и в 
сельских школах. Лично для ме
ня практика в селе кажется по
лезной. Чем? Тем, что в сель
ской школе работать труднее, 
здесь приходится самому ре
шать возникающие вопросы, 
проявлять больше самостоя
тельности.

В селе не всегда имеешь воз
можность достать необходимою 
литературу. Готовили мы как-то 
художественную самодеятель
ность, а материалов нашли 
очень мало. Пришлось мне поз
же из города присылать ребя
там пьесы, интермедии, песни.

Практика показала, что мы 
иногда зря пренебрегаем приоб

ретением в институте различных 
навыков и умений. Я очень жа 
лела, что в свое время не хо- 

. дила в танцевальный кружок, 
i Плясать я не умею, и ребятам, 
конечно, не показала ни одного 
танца и пляски. А  учащиеся 
всегда уважают того учителя, 
который все умеет делать.

Ну, а в целом практикой я 
осталась довольна. К урокам 
приходилось готовиться много и 
очень серьезно. В десятом клас
се мы провели несколько инте
ресных бесед, подготовили само
деятельность, выпустили аль
бом к 40-летию ВЛКСМ, в по- 

;селке посадили деревья — ал- 
1 лею десятиклассников.

К. ГЛУХОВА, 
студентка 5 курса истфила.

как искусственный шелк, нит
роклетчатку.

Практические занятия по 
спецпрактикумам проходят жи
во и очень интересно. На них 
мы проверяем и уточняем еще 
раз те знания, которые приобре
ли в течение четырех лет уче

бы: как правильно пользовать
ся приборами, реактивами; сами 
получаем чистые вещества, не
обходимые в школьной практи 
ке, учимся изготовлять модели 
для демонстрации опытов.

М. АНДРЕЕВА, 
студентка 522 группы.

Широкий профиль целесообразен
Я хочу рассказать о тех труд

ностях, с которыми нам, сту
дентам, пришлось столкнуться 
на педпрактике в этом году. В 
соответствии с широким профи
лем мы давали уроки по лите
ратуре, истории и русскому язы
ку, около десяти уроков ежене
дельно. Часто в один и тот же 
день мы занимались и литера
турой и историей.

Естественно, что уставал не 
только учитель, но и ученики. 
Если они с интересом слушают 
объяснение по литературе, при
нимают активное участие в бе
седе, то на истории— пассивны, 
слушают с меньшим вниманием. 
Конечно, учитель старается про
вести урок живо, интересно, но 
это удается редко, и мне, кажет
ся, потому, что учащимся на
доедает видеть два и даже три 
урока подряд одного и того же 
учителя.

Но главное, конечно, не в 
этом. Трудно было в подготов
ке к урокам. Я, например, да
вала их в 10 классе Мате
риал по истории очень слож

ный — Россия эпохи империа
лизма, первой русской рево
люции 1905— 1907 годов. Фе
вральская буржуазно-демокра
тическая- революция — в основ
ном теоретический. Чтобы уча
щиеся усвоили материал, нуж
но самому разобраться в нем, 
иметь четкое и ясное представ
ление. Поэтому готовиться при
ходилось очень и очень много. 
Сложным материал был и по ли
тературе: «М . Горький. Ранние 
романтические произведения, 
пьеса «На дне», роман «М ать» 
и т. д.».

С другой стороны, хотя и 
трудно было готовиться, но в 
то же время и хорошо, что один 
учитель ведет историю и литера
туру в десятом классе, т. к. ма
териал того и другого предмета 
тесно связан. На уроках лите
ратуры мне не приходилось, на
пример, говорить об историче
ской обстановке появления ро
мана «М ать», пьесы *«На дне» 
— такие вопросы всегда выяс
нялись в ходе фронтального оп
роса, особенно при изучении 
темы «Культура и просвещение

в России в начале XX века», 
когда учащиеся сами привлека
ли ранее изученный материал 
о М. Горьком.

Главный вывод в "ом что 
эта пгактика, в отличие от про 
шлогодней, значительно ближе 
к нашей будущей работе. Здесь 
мы работали на полную нагруз
ку и конкретно представляем 
условия работы в будущем.

Очень хорошо, что больший 
ство студентов практику прохо
дило в сельских школах. Теперь 
мы знаем, что с пустыми рука
ми ехать в школу бесполезно, 
надо орать с собой литературу 
как методическую, так и худо
жественную, репродукции с 
картин художников, пособия по 
проведению школьных вечеров, 
викторин и т. д.

Наконец, еще одно замечание. 
Если группа студентов едет на 
практику в село, то необходимо, 
чтобы с ними был методист из. 
института, пусть не на все вре
мя практики, но на первые две 
недели обязательно.

Л. КУЗНЕЦОВА, 
студентка 751 группы.



ПИСЬМА ИЗ КИТАЯ
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\ Студенты Сианьского ин- \ 
1 ститута иностранных языков ; 
\ Цзэн Вы-чан, Чжан Дянь-чи ;

I
из Китая обратились к на- 5 
шим студентам с просьбой \ 
рассказать о своей жизни, } 
учебе, общественных делах, ; 

i писать нм и тем самым кре- ; 
4. пить дружбу студентов Ки- ; 

*ая и СССР.
У  ;f Мы уверены, что наши >
i студенты, и прежде всего с ;
£ факультета иностранных \
$ языков, откликнутся на ;
> просьбу наших друзей из ;
J Китая, Ниже мы печатаем ;
\ эти дружественные послания. '

I 1

А разве нас 
это не касается?

Дорогой мой друг!
Я с большой радостью писал 

вам это письмо. Почему? Пото
му, что я первый раз пишу 
письмо советскому человеку. Я
хочу с вами познакомиться и вот уже несколько месяцев в 
переписываться. Меня зовут > няш„й 1тпя„ р иг,рт пгРняппгто<=. 
ч-,кя1т Пянь чи V i.iw 'k r ти п  нашей стране идет всенародное
пать ^етвеетой' rovnne тоетьего обсуждение ' вопросов, связан- 
KVDca на Факультете пусского ных с пРеДСТ0ЯЩей реформой
Х а  c S S o r o  . “И " ' *  »  ■“ *  ва*-
иностранных языков. Я очень 1

Говорят студенты вечернего отделения
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Дорогой товарищ!

Я пишу эго письмо потому, 
что хочу дружить с одним со
ветским студентом, чтобы в 
учебе и работе мы могли по
могать друг другу.

Я — студент III курса Си
аньского института иностран
ных языков (раньше назывался 
-«Северо-западный институт рус
ского языка»). Мне исполнилось 
24 года. С 1951 года служил

армии. Поступил в институт 
только три года тому назад. 
■Люблю спорт, литературу, род
ную и иностранную, особенно 
русскую. Читал произведения 
Пушкина, Чехова, Горького, 

"Маяковского и других по-китай
ски. Русский язык мне очень 
нравится, но овладеть им в со
вершенстве нелегко, тем более 
грамматикой. Поэтому мне нуж
на помощь со стороны друзей.

Если вы хотите со мной дру
жить, пожалуйста, пишите мне. 
Я буду очень рад.

О нашем институте расскажу 
в следующий раз. Жду ваш от
вет.

Всего хорошего!
ЦЗЭН ВЫ-ЧАН.

18/Х— 58 г.

люблю русский язык и всегда 
упорно работаю. В течение двух 
лет я добился больших успе
хов в учебе. В нашем институте 
есть китайские и советские пре
подаватели, которые хорошо 
знают русский язык. Они хоро
шо учат нас. Кроме этого пре
подаватели обычно с нами тру
дятся в огороде, на заводе. Мы 
часто разговариваем по-русски. 
Сейчас в нашем институте осу
ществлена новая учебная систе
ма, в которой часть времени от
водится занятиям, а часть вре
мени — труду. Каждый день 
с раннего утра до двенадцати 
часов мы занимаемся в аудито
рии. После полудня мы трудим
ся до шести часов. Наши това
рищи уже привыкли к физиче
скому труду. Это появилось пос
ле движения за упорядочение 
стиля работы в нашей стране. 
Каждый из нас твердо верит то
му, что по курсу, провозгла
шенному в области социалисти
ческого просвещения, мы быст
ро станем красными квали
фицированными интеллигентами 
рабочего класса. Вот что про
исходит в нашем институте.

Дорогой товарищ! Я очень 
люблю переписываться с ино
странными друзьями. Через пе
реписку можно учиться друг у 
друга, помогать друг другу.

ные мысли о перестройке суще
ствующей системы народного 
образования изложил в своей за
писке Центральному Комитету 
КПСС Никита Сергеевич Хру
щев. Она вызвала живые откли
ки во всех уголках нашей необъ
ятной Родины. Учителя, рабо
чие, колхозники, ученые, люди 
разных профессий одобряют 
предложения, содержащиеся в 
записке. Интересные, полные 
раздумий отклики на эти пред
ложения публикуются в газетах.

Казалось, кому, как не нам, 
студентам пединститута, следо
вало в первую очередь собрать
ся и обсудить волнующий всех 
вопрос реформы школы. Но это
го почему-то до сих пор не сде
лано. Более того, на эту тему 
вообще не было серьезного раз
говора ни на лекциях, которые 
читаются для нашего курса, ни 
на практических занятиях, ни на 
студенческих собраниях.

А. МИГЛОВЕЦ, 
студентка 5 курса литфака 

вечернего отделения.

навать друг о друге. И поэтому 
я прошу вас в будущем чаще 
мне писать. Как вы живете? 
Как учитесь? Какой характер у 
вас?

Жду с нетерпением вашего 
ответа. Желаю вам здоровья и 
успехов.

Ваш китайский друг
ЧЖАН ДЯНЬ ЧИ.

20/Х— 58 г.

УГОЛОК КРАЕВЕДА

Ш И р а л ю р н ы ж

Хорошо знать свой 
предмет

Через два месяца мы, студен
ты пятого курса, пойдем на 

уз-1 практику в старшие классы. Нас 
это, естественно, очень волнует. 
Готовясь к практике, сейчас мы 
упорно занимаемся по своему 
предмету. Возобновлены прак
тические занятия по русскому 
языку. Кроме того, в воскрес
ные дни студенты, занимаясь 
группами, изучают школьную 
грамматику.

Серьезно готовятся к пред
стоящей практике студенты Ми
шин И. 3., Бахметьев М. И., 
Нефедов А. Н., Потахичев П. К. 
и другие.

Г. М. ГРУЗДЕВА, 
студентка 5 курса литфака 
вечернего отделения.

Однажды я проходил мимо 
большого утеса, бесформенной 
массой возвышавшегося на бе
регу острова Беличьего. Стоял 
прохладный пасмурный день. 
Темные и, казалось, тяжелые 
тучи шли низко, цеплялись за 
неровную поверхность камня, 
оставляя в трещинах клочья 

i  прозрачной ваты. Чуть замет- 
аый туман покрывал утес серой

тавляя в черной тени глубокие 
впадины и узкие ущелья.

Утес возвышался передо 
мной огромным и недоступным 
и в то же время прекрасным в 
своей застывшей каменной кра
соте. Его крутые, будто отполи
рованные стены, были ярко ок
рашены в различные цвета и 
оттенки. Синие и красные, зеле
ные и желтые краски причуд-

красный цвет всех тонов и ню
ансов, различной степени ярко-

вуалыо, скрывая его очертания \ диво сочетались друг с другом, 
и растворяя в себе его краски, j создавая неповторимую много- 
Таких утесов на Шантарских | цветную гармонию. Преобладал 
островах много, и они не при-1 
влекали моего внимания.

Оказавшись близ этого утеса 
в следующий раз, я взглянул на 
него • и невольно остановился. 1 
На этот раз он показался мне 
каким-то странным, даже не
обычным. Меня поразила его 
форма, напоминающая очерта
ния старинного замка. Выделя
лись многочисленные башни, 
портики, переходы. Удивитель
ной казалась и окраска берего-

С р о к и  п р о ш л и ,  
м е р о п р и я т и я  

не о р г а н и з о в а н ы
На совещании старост групп 

вечернего отделения в нынеш
нем году намечено провести не
сколько хороших мероприятий. 
Так, в октябре— ноябре долж
на быть организована лекция о

сти и блеска. Остальные краски | международном положении, кол-
то крупными, то мелкими пятна
ми-мазками, прожилками были 
разбросаны по красному фону. 
Под яркими лучами утреннего 
солнца вся эта гамма красок 
блестела, сверкала, перелива
лась всеми цветами радуги. Ка
залось, утес жил какой-то стран
ной, непонятной жизнью.

Впечатление во много раз
вого утеса: будто неведомый | увеличивалось тем, что всю эту
художник-гигант наложил на | дивную мозаику прорезали
■огромное полотно свои первые, 
еще робкие мазки разноцветной 
картины, да так и оставил. Од
нако и на этот раз мне не уда
лось подробно рассмотреть ка
менную громаду. Наступили су
мерки, накрапывал мелкий кальная полоса на вершине ка-
дождь, и я поспешил к своей j менного массива переходила в 
палатке, одрноко белевшей на ■ отдельно

, крест-накрест две широкие ос- 
; лепительно белые полосы. Од 
1 на из них волнистой лентой рас
секала утес на верх и низ, ухо- 

I дила в стороны и терялась где- 
i то в соседних ущельях. Верти-

лективное посещение театра и 
т. д. Сроки давно прошли, а 
мероприятия не организованы.

Надо полагать, что о причи
нах такой неорганизованности 
нам сообщат руководители от
деления.

М. К. ИГНАТОВА, 
студентка 4 курса истфака 
вечернего отделения.

Серьезный упрек
Общее собрание студентов ве

чернего отделения показало, 
что вечернему обучению в на
шем институте еще не придано 
должного внимания. Достаточно 
указать на то, что в текущем 
учебном году не было набора на 
первые курсы вечернего отделе
ния, на бытующее в институте 
сословное деление на «стацио
нар» и «вечерников». Это деле
ние резко отличает студентов 
дневного и вечернего отделе
ний даже при выдаче книг в 
библиотеке. Здесь градация осо
бенно резкая, а нравы работни
ков библиотеки — консерватив
ны. Так, например, студентам 
вечернего отделения некоторые 
учебники (педагогику и другие) 
выдают один на шесть человек. 
Где уж здесь думать о качестве 
учебы, если учебник может по
пасть к студенту... трудно даже 
определить когда.

Ничего не делается по связи 
студентов дневного и вечернего 
отделений. А  полезно было бы 
как можно чаще собирать сту
дентов по факультетам и ста
вить на этих собраниях живо
трепещущие вопросы, обмени
ваться опытом работы над изу
чаемым материалом, бывать на 
семинарских занятиях друг у 
друга. Такая практика способ
ствовала бы повышению каче
ства подготовки, знакомила бы 
студентов дневного отделения с 
производственной работой и 
учебой студентов вечернего от
деления.

Очень слаба связь института

с производством и школой, где 
работают студенты вечернего 
отделения. Связь эта, к сожале
нию, ограничивается только по
лучением два раза в год спра
вок с места работы студентов. 
А  ведь неплохо было бы, чтобы 
институт сообщал на производ
ство об итогах учебы студентов, 
а к семестровым экзаменам что
бы студенты представляли в ин
ститут производственные харак
теристики. Это позволило бы, с 
одной стороны, производству 
заботиться о благополучной уче
бе своего студента, а институ
ту — помогать производству в 
выращивании передовиков, от
личных специалистов.

Не интересуются жизнью ве
чернего отделения и факультет
ские Йартийные организации. А  
парторгам следовало бы быть 
на прошедшем собрании. Очень 
прискорбно, что выступивший 
на собрании Н. В. Свердлов, пе
редернув факты, стал на путь 
зажима критики, представляя 
справедливую критику высту
павших студентов, как грубые 
выпады.

Среди студентов вечернего 
отделения много зрелых комму
нистов и активных комсомоль
цев. Но эта серьезная сила, мо
гущая помочь администрации 
института, не используется. О 
ней просто забыли.

Решение всех этих вопросов 
диктует нам сама жизнь.

Г. МИРМОВИЧ,
студент 2 курса вечернего
отделения.

Это не устраивает...
Учитывая требования, предъ

являемые к вечернему обуче
нию, преподаватели нашего фа
культета живо и интересно про
водят занятия по переводу, лек
сике и грамматике английского 
языка. Однако есть и суще
ственные недостатки.

Так, большое значение для 
студентов иностранного фа
культета имеет работа над пра
вильным произношением изуча
емого языка.

Студенты же вечернего отде
ления не имеют возможности 
пользоваться звукозаписываю
щими аппаратами из кабинета 
иностранных языков, который 
закрыт в единственный свобод

ный у нас день— в воскресенье.
Не устраивает нас также ра

бота библиотеки. Дело в том, что 
студент вечернего отделения 
имеет возможность обменить 
или взять книгу в библиотеке 
только в период после оконча
ния работы и до начала заня
тий, т. е. с 18.00 и до 19.00, но 
не всегда удается это сделать, 
т. к. стоять в очереди нет време
ни. Было бы очень хорошо, если 
бы работники библиотеки в это 
время отпускали книги только 
студентам вечернего отделения.

Е. ЗАХАРОВ,
студент 4 курса факультета 
иностранных языков вечер
него отделения.

О—

Готовим наглядные пособия
Когда нас направили в школу j Полученные знания мы уже 

для проведения внеклассной ра- применяем в школе. В 63 шко- 
боты среди учащихся, мы сразу ле я руководила кружком юн- 
же почувствовали, что не знаем, I патов. Ребята изготовили чуче- 
с чего начать. Обратились за ло кролика, скелеты лягушек, 
консультацией к Регине Михай- террариум, проводят наблюде- 
ловне Путрамент. Она подробно ния за жизнью земноводных, 
нам объяснила, как следует ор- Наловив рыбок, ученики сдела- 
ганизовать различные кружки в ; ли аквариум и также с удоволь- 
школе, и не только объяснила, ствием наблюдают- за жизнью 
но и практически научила нас, I своих питомцев, 
как вести работу в кружке В пятой базовой школе сту- 
юннатов. дентки Ядыменко и Молчанова

При изготовлении коллекции 
насекомых мы столкнулись с 
картонажной работой: как са
мим сделать коробки, как офор
мить, окантовать их? Работали 
мы и над изготовлением чучел, 
макетов, мокрых препаратов, 
познакомились с элементарны
ми правилами ухода за расте
ниями и животными в уголке 
природы.

организовали в кружке уход за 
комнатными растениями, под
кормку их.

В нынешнем году мы при
ходим в школу уже с некото
рым опытом руководства круж
ком юннатов.

М. СЕМЕНКО,
студентка 4 курса факуль
тета естествознания.

: Г 'F

противоположной стороне за
лива.

Лишь через несколько дней 
утес открылся мне во всей ши
роте своей величавой красоты. 
Стояло ясное солнечное утро. 
Синее море вдали заметно вол-

гнутые темно-зеленые ветви пол
зучих кустарников.

Я взбирался на скалы мра
морного дворца, опять опускал
ся вниз, заглядывал в его пе- 

стоящий остроконеч- щеры и зияющие трещины, гла- 
похожий на колонну ! Дил рукой холодный и шерша-

• • ”  ■ ’ ................. ........................................................... .... ...........- I
шло за большую темную тучу, i де, что опять незримый волшеб- 
подул свежий ветер, стало про- 1 ник взмахнет своей магической 
хладно. И тогда, будто по ма- палочкой, опять оденет утес в 
новению волшебной палочки, красивые яркоцветные одежды, 
мгновенно поблекли краски мра- зажжет его разноцветной живой

ныи пик, _____ _____ - _______ „ ,
белого искрящегося снега. , вый камень. Только морские 

Уже вблизи утеса я понял, 'птицы, хлопая крыльями, лета
что передо мной огромное обна
жение разноцветного мрамора, 
перечеркнутое широкими жила
ми белоснежного кварца. На

новалось от свежего ветра. У  i его цветных стенах виднелись
берегов оно было спокойно и 
отражало в себе небо, белые 
курчавые облака и темные ска
лы, скупо поросшие зеленью. 
Солнце щедро освещало камен
ный замок, ясно выделяя его ам
бразуры, отвесные стены, от-

мелкие складки, трещины, уг
лубления — длительная работа 
ветров, дождей и морозов. На 
плоских и узких уступах прямо 
на голом камне коричневели 
гнезда чаек и бакланов, чисти
ков и топорков. Кое-где торча

ли над моей головой. Они гром
ко кричали, выражая недоволь
ство тем, что человек завладел 
их мраморным жилищем, нару
шил их безмятежный покой.

Вдоволь налюбовавшись чу
десным утесом, я уходил от не
го полный ярких переживаний. 
Уже отойдя на несколько сот 
шагов, я оглянулся, чтобы в 
последний раз взглянуть на пре
красное сооружение природы.

четливо оттеняя бойницы и ос- да жесткая трава, стлались изо- 1 Но в это мгновение солнце за-

морного утеса. Его поверхность 
покрылась чуть заметной дым
чатой фатой, скрывшей четкие 
очертания скал, у подножья 
стал подниматься седоватый ту
ман.

И снова передо мной был 
прежний неприметный утес. 
Только быстрые чайки, белыми 
хлопьями мелькавшие перед 
утесом, скрашивали его одно
тонный цвет, нарушая хриплы
ми криками его каменное спо
койствие и тишину.

Еще несколько раз бывал я 
у мраморного утеса, часто и 
долго смотрел на него в надеж-

радугой. Но никогда больше я 
не видел утеса во всем много
образии его причудливых кра
сок. Он всегда встречал меня 
хмуро и неприветливо, закутав
шись в полупрозрачный саван 
тумана или скрываясь под час
той сеткой моросящих дождей.

А. П. НЕЧАЕВ,

« С О В Е Т С К И Й

У Ч И Т Е Л Ь »
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В КОМСОМОЛЬСКИХ ГРУППАХ

Живем  ̂ друЖно, организованно

ИДЕТ КОНКУРС НА ЛУЧШЕЕ ОБЩЕЖИТИЕ

Полной, интересной жизнью ; цию, копали ямы для посадки 
живут студентки 513 группы. Ни j деревьев, работали все дружно, 
одной зря потраченной минуты, слаженно, весело.
А  ведь времени действительно i Во время дежурства по горо- 
не хватает: нужно готовиться к ду наши студентки показали 
лекциями практическим заня- себя настоящими комсомолка- вающие в общежитии № 1, забы 
тиям, нужно посещать факуль- [ ми: нарушителям порядка спус- j вают о ней. Вот факты. Загля 
тативы, хочется уделить хотя ку не давали, 
бы немного времени и спорту, j Веселый народ в нашей груп- 
Беть и еще много прекрасного j не: любит петь, танцевать. Мно-

О б щ е ж и т и в —  
н а ш  р о д н о й  д о м

Н А Ш И  Н У Ж Д Ы

«Чистота — залог здоровья», 
— говорит русская пословица. 
Но некоторые студенты, прожи

и приятного: книги, кино, театр, 
музыка, чудесные вечера, ког
да хочется пройти по улице и 
отдохнуть.

В читальном зале часто мож
но встретить Алду Ломакину, п1юсто xn4v ска, ать как 11РЛЬНП 
Лиду Смоляную, Галю Зотову, ПР°СТ0 Х0ЧУ сказать, как цельно
Валю Смородинову и других.
Там они занимаются подготов- „ „ „ „  „ „ „ „ „  „  „ „ „  „ „ „ „ „ „i свое время и все другие сту

денты.

гие посещают хоровой факуль 
татив, ходили всей группой на 
симфонический концерт.

Я не идеализирую этих прос
тых и обыкновенных людей, а

и интересно живут и . трудятся 
они; так могут распределить j

кои. к практическим занятиям 
семинарам, и потому их ответы 
толковы и обстоятельны.

Ездили мы и на агробиостан-
—О—

Е. СНЕТОВСКАЯ, 
студентка 513 группы.

К ней идут за советом
Много теплых слов хочется 

Сказать о Нине Лабутиной. Чут- 
екая, отзывчивая —  она всегда 
в курсе наших событий, и не 
только потому, что она —  ста
роста группы. Она душой боле
ет за все порученные дела, за 
все дела своих товарищей. И 
не случайно, именно к ней идут 
они за советов, помощью, зная, 
что Нина всегда горячо отклик
нется на их просьбы.

Простая, но вместе с тем 
требовательная и принципиаль
ная, Нина никогда не отступает 
от задуманного, не откладыва
ет дел на завтра. Вот почему 
она всегда готова к практиче-
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ским занятиям, читает много 
дополнительной литературы. 
Вот откуда ее замечательные 
результаты в зимнюю и весен
нюю сессии, которые она сдала 
на отлично.

Нина очень любит спорт. Она 
с увлечением занимается в гим
настической секции, участвует 
в соревнованиях по волейболу.

Веселая, никогда не уныва
ющая, Нина окажет поддержку 
и помощь товарищам в любую 
минуту. Ее по праву можно 
назвать душой нашей группы.

Р. ТЕВЕЛЕВА, 
комсорг 722 грчппы.

Учимся уже месяц
Да, уже прошел месяц нашей 

учебы. А  как много сделано и 
как много разнообразных впе
чатлений! Яркая студенческая 
жизнь захватила как-то сразу: 
занятия на избранном факуль
тативе, всевозможные собрания, 
вечера, общественные поруче
ния — все это сделало жизнь 
многогранной и интересной.

Я не жалею, что избрала ес
тественный факультет. Мы все 
просто влюблены в практиче
ские занятия по зоологии и бо
танике. А  практические заня
тия по химии? Они так резко 
отличаются от школьных; здесь 
так просторно! Помнится, какая 
робость’ охватывала в первые 
дни, но теперь мы привыкли ра
ботать быстро. Бывают и про
махи: недавно на семинарских 
занятиях по химии по теме 
«Классификация химических со
единений» некоторые студенты
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получили «неуды». (Ташков- 
ский Михаил, Жареная Светла
на). Ведь преподаватели не ради 
запугивания говорили, что уси 
ленно заниматься надо с 1-го 
курса, особенно, пока мы не во
шли в студенческую колею. Да 
и как можно не хотеть занимать
ся? Как можно не любить хи
мию, зоологию, ботанику? Те, 
кто работал на производстве и 
знает цену каждому свободному 
часу, те меня поймут и не ска
жут, что мои слова -<общие» 
или выдуманные!

Кто работает усиленно, тот 
об этом никогда не пожалеет, а 
тем более в институте, где 
учиться так интересно, где вся 
работа без остатка превращает
ся в нужные для тебя же зна
ния.

А. ЖЕЛТОВА, 
студентка 514 группы.

Выпускникам— подтянуться!
Студенты 552 группы плохо 

относятся к учебным занятиям. 
Семинары по историческому ма
териализму в этой группе про
ходят скучно и неинтересно, 
т. к. большинство студентов к 
ним не готовится. Часто мы не 
успеваем разобрать все вопро
сы, а некоторые студенты вовсе 
отказываются отвечать на семи
нарах: Попова Л.. Соколо-
вич И., Рослый Ю.

Не все активно участвуют и 
в общественной жизни институ

та. Так, в последнем общеин
ститутском мероприятии — вос
креснике — из 25 человек при
няло участие только шесть.

При таком положении не
мудрено, что из намеченных на 
групповом собрании мероприя
тий на й полугодие ни одно еще 
не проведено.

А  ведь через несколько ме
сяцев — государственные эк
замены. самостоятельная работа 
в школе!

М. ПЕТРОВА.
1

Мы волнуемся, а им хоть бы что
Комсомольцы нашей группы 

на своем собрании дали слово не 
допускать нарушений дисципли
ны, не иметь неуспевающих. 
Однако в группе нашей есть та
кие студенты, которым безраз
лично это решение. Им напле
вать на мнения и усилия товари
щей. Это Басс Александр и Па
влова Валентина. Басс за месяц 
учебы уже пропустил без ува
жительных причин 15 часов. 
Много раз он давал слово ис
правиться, но...пропускать заня
тия и опаздывать на уроки про
должает. Иногда он «задержи
вается» на час и более.

Так же ведет себя и Павлова. 
А  ведь такое отношение к уче

бе приводит к плохой успевае
мости. В зачетную сессию прош
лого года Басс дважды сдавал 
зачет по высшей алгебре. Пло
хо занималась и Павлова.

Нашу группу волнует сейчас 
вопрос: как бы недисциплини
рованность этих студентов и в 
нынешнем году не привела к 
снижению учебных показателей.

Пора строго спросить у Васса 
и Павловой: может им недоро
ги комсомольский и студенчес
кий билеты. Ведь их недисци
плинированность несовместима 
с пребыванием в комсомоле и в 
студенческих рядах.

Г. ПОПОВА, 
студентка 222 группы.

ните в умывальник, час спустя 
после уборки. В раковинах вы 
увидите остатки пищи, мусор, 
бумагу.

Грязно не только в умываль
нике. В комнате № 42, где жи
вут юноши с первого курса, 
при проверке скатерть обнару
жена под кроватью. В нее были 
завернуты: электроплитка, щет
ка, пепельница с окурками и 
другие «ценности».

Хотя комендант С. И. Чума
кова и совет общежития стара
ются навести чистоту и уют в 
общежитии, эти старания не 
всегда поддерживаются студен
тами. Приведу такой пример. 
Решили мы оборудовать крас
ный уголок, купить на окна 
тюль. Для этого на собрании 
постановили, чтобы каждый 
студент внес по одному рублю. 
Но нашлись скряги для которых 
рубль оказался дороже коллек
тивного дела. А  студентка 5 
курса К. Киселева даже выска
залась так: «Я  не дам рубль не 
потому, что его не имею, а пото
му что в красный уголок хо
дить не собираюсь, и вообще 
меня не интересует, что делает
ся в общежитии».

Комментарии, как говорят, 
излишни. Киселева этим ясно 
показала свое лицо и отношение 
к товарищам, к коллективу.

Общежитие, в котором мы 
живем,— это наш дом, так неу
жели мы сами не в состоянии 
навести в своем доме уют и 
порядок?

Е. ЛУРЬЕ, 
член совета общежития 

№  1.
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Наверстать упущенное
Подписка на газеты и жур

налы — очень важное дело, 
которое проводится у нас в ин
ституте на кафедрах, в студен
ческих группах, в администра
тивно-хозяйственной части.

В целом достигнуты хорошие 
результаты, многие преподава
тели подписались на несколько 
периодических изданий. Орга
низованно провели подписку 
общественные уполномоченные 
Н. Е. Гнетецкий (кафедры физ
мата) и О. Г. Жукова (кафедры 
факультета естествознания).

Хорошо распространяются га
зеты «Правда», «Учительская 
газета», «Тихоокеанская зве
зда», плохо-— журнал «Комму
нист», «Блокнот агитатора»

В числе отстающих оказа
лись историко-филологический 
факультет (отв. Г. В. Нефедо
ва), факультет иностранных 
языков (отв. Ю. А. Черданце- 
ва) и административно-хозяйст
венная часть (отв. Г. Чузавко- 
ва). В оставшиеся дни этим 
общественным уполномоченным 
необходимо наверстать упущен-
цлр

И. Д. ПАК,
зав. кабинетом марксизма-
ленинизма.

-О-
ПО СЛЕДАМ НАШ ИХ 

ВЫСТУПЛЕНИЙ

«СОРНУЮ ТРАВУ —
С ПОЛЯ вон»

Под таким заголовком в га
зете «Советский учитель* от 
3 октября 1958 года была на
печатана заметка о неправиль
ном отношении студента 211 
труппы В. Осипова к работе в 
Гаровском совхозе.

Дело В. Осипова рассматри
валось на собрании комсомоль
ской группы, которая осудила 
его поступок и передала мате
риал в комсомольское бюро 
факультета.

Поступок В. Осипова осуж
ден членами бюро, ему вынесе
но предупреждение и решено 
написать письмо о поведении 
В. Осипова в школу, где он 
учился.

В общежитии №  2 живут 
студенты факультетов историко- 
филологического и физвоспита- 
ния и спорта. По чистоте это об
щежитие считалось далеко не 
образцовым.

В прошлом году виной этому 
был факультет физвоспитания 
и спорта. Второй этаж, где жи
ли студенты этого факультета, 
наводил ужас на проверочные 
комиссии. Но студенты всегда 
находили оправдательные при
чины: особый режим, обилие
тренировочных костюмов, мно
гочисленные тренировки.

В новом учебном году мы бо
лее решительно повели борьбу 
за чистоту общежития. На совет 
с отчетом были вызваны жиль
цы 9, 19, 21 комнат. Повысила 
требования и санитарная комис
сия, в частности ответственный 
за второй этаж С. Сандов.

На одном из заседаний совета 
мы решили создать провероч
ную комиссию. Были приглаше
ны: врач, медсестра, деканы
обоих факультетов. В назначен
ное время пришли Декан и парт
орг факультета фйзврспитания, 
врач и медсестра. И только с 
истфила так никто и не при
шел. А  между тем состояние 
3 этажа, где живут истфиловцы 
заставляет желать много лучше
го. Особенно неблагополучно в 
комнатах № №  28, 29, 36, 42.

Помощь деканата истфила и 
профкома здесь была бы очень 
нужной.

Работой совета общежития 
пока еще никто серьезно не ин
тересуется. Очень редкий гость 
в общежитии Степан Федорович 
Гладкий. А между тем у нас 
еще не хватает многого; и хоэя 
мы уже не одну докладную ля ( 
сали в хозчасть, но ответа Hih. 
Сегодня мы хотим, тов. Зайцев, 
еще раз напомнить вам, чего у 
нас не хватает: тумбочек, веша
лок, тазов, графинов, клеенок, 
зеркал, радиорепродукторов.

Мы хотели приобрести в чи 
тальный зал цветы на окна, но 
после долгого молчания хоз
части решили, что цветы — не
позволительная роскошь.

Большие перебои у нас и с 
водой. Почти ежедневно по ут
рам и вечерам студенты озабо 
чены поисками драгоценной
влаги.

Мы добиваемся, чтобы наше 
общежитие было образцовым. 
Поэтому хотелось, чтобы в уст 
ранении указанных недостатков 
нам помогли как можно быст
рее.

И. ГУЦАЛ.а
председатель совета обще
жития № 2.

Ф Е Л Ь Е Т О Н
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В середине века рыцари да
вали обет поклонения прекрас
ной даме. Но есть и другие, про
тивоположные примеры некра
сивого отношения к женщине. 
Хозе из-за дурацкого пережитка 
ппоклятого прошлого зарезал 
Кармен...

Дуван Василий...
Впрочем, начнем по порядку. 

Дело было так.
В одно прекрасное лекцион

ное время по главной улице го
рода брел, пошатываясь, разве
селого вида молодец. Щеки его 
и нос пылали закатным алко
гольным румянцем. Молодой 
человек пел. Это была старая 
грустная песня о бедном козли
ке, которого злодейски задрали 
серые волки. Элегический тон 
песни нисколько не еоответ 
ствовал настроению молодца.

Но обновить репертуар он не 
успел. Постовой милиционер, 
услышав нетрезвое пение, по
грозил певцу пальцем. Чтобы 
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К итогам конкурса
В литературном конкурсе, по

священном 20-летию института, 
участвовало пять студентов ист
фила, Лучшими признаны два 
рассказа студента II курса исто
рико-филологического факульте
та Виктора Перфильева— «По
корение высоты» и «Море и 
люди».

За активное участие в лите
ратурном конкурсе и представ
ление удачных работ комиссия 
объявляет благодарность Викто
ру Перфильеву.

Конкурсная комиссия отме
чает, что студенты нашего ин
ститута и его выпускники недо
статочно активно участвовали в 
конкурсе, в силу этого он про
шел пассивно и реальные лите
ратурные возможности не были 
полностью выявлены.

П. С. ИВАНЧЕНКО, 
председатель конкурсной 
комиссии.

укрыться от строгих очей блю
стителя порядка, молодой чело
век поспешил сесть в автобус. 
Стоявшая в очереди на автобус
ной остановке старушка отлете
ла в сторону, жалобно охнув. 
Какая-то женщина, возмущен
ная поведением молодца, назва
ла его подсвинком. Оскорблен
ный таким несправедливым от
ношением, молодой человек ото
слал женщину так далеко, что 
она не решилась спросить, как 
туда пройти.

Приключения нашего героя 
поодолжались в общежитии 
студентов Хабаровского педаго
гического института. Оказы 
вается, он был студентом треть
его курса историко-филологиче
ского факультета. Узнали и 
имя — Дуван Василий.

Будущий педагог, оказы
вается...

А  мы-то думали, что таких у 
нас уже нет!

В общежитии, на свою беду, 
расшалившемуся юноше попа
лась его однокурсница Люба. В 
кои-то веки крепко «обидела^ 
она Дувана. Взяла у  него авто
ручку и то ли потеряла, то ли 
забыла вернуть. «Преступле
ние», конечно, величайшее!

Подогретый сорокаградусной, 
закипел в сердце неудержимый 
гнев. По шее ее! Преступницу Г 
Потерять мою авторучку! Ору
дие производства!

Кончилась эта скверная исто
рия курсовым комсомольским 
собранием, на котором курс при
нял решение просить дирекцию 
об отчислении В. Дувана из ин
ститута. Таким не место в на
шем вчзе.

В. ИВАНОВ.

Номер газеты подготовлен 
сменной редколлегией в со
ставе: П. Н. Вашкулата,
Л. Шиловой, Н. Дё, Т. Шай- 
худиновой.

Редактор В. Г. ПУЗЫРЕВ.

Партийное бюро, студенты, преподаватели, профсоюз
ная и комсомольская организации факультета естество
знания с прискорбием сообщают, что 6 ноября 1958 года 
после тяжелой болезни преждевременно скончался сту
дент III курса, член ВЛКСМ.

ПОДТЕРГЕРА 
Анатолий Федотович

Коллектив факультета естествознания выражает собо
лезнование семье покойного.

Адрес редакции: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 64, Хабаровский государственный педагогический институт, 3 этаж, комната № 60.

Типография доротделения Трансжелдориздата на ДВ ж д.. г. Хабаровск, ул, Карла Маркса, 22, телеф.: 45— 89. Зан. № 2978 Тир 1.000.ВЛ03948.


