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Улучшить политехническую 
подготовку студентов

Перестройка системы народ- 
його образования требует от 
вас значительного улучшения 
политехнической подготовки 
студентов — будущих учителей 
физики и основ производства, 
математики и черчения.

В этом году расширена мате
риальная база факультета. Соз
даны лаборатории по электро
технике, по технологии метал
лов и машиноведению, по вы
числительной математике, рас
ширены лаборатории по теплоте 
и механике, по специальному 
физическому практикуму, а так
же кабинет черчения, создан 
кабинет по астрономии.

За истекшие полтора месяца 
нового учебного года студенты 
Jku iero  факультета уже проде
лали по нескольку лаборатор
ных работ, приобрели опреде
ленные практические навыки. В 
щфинетах и лабораториях вы
вешены перечни практических 
навыков, которыми студенты 
должны овладеть. Пве'подавате- 
ли, проводящие лабораторные 
и практические занятия, систе
матически проверяют наличие у 
студентов определенных практи
ческих навыков, но, к сожале
нию, не всегда остаются удов
летворенными. Студенты фа
культета далеко не в полной 
мере используют созданную у 
нас политехническую базу, пло
хо посещают кабинеты и лабо
ратории во внеучебное время.

Бойьшое значение в привитии 
студентам практических навы
ков имеет новая методика про
ведения лабораторных работ.

Предоставление студентам 
больше самостоятельности при 
выполнении работ требует от 
них изобретательности и глубо
ких знаний. Но и здесь у нас не 
все нормально. Лаборанты ма
ло заботятся о максимальном 
использовании лабораторий для 
подготовки к работе, а тов. Гу
щин плохо обеспечивает сту
дентов необходимой справочной 
литературой и больше чем на 
месяц опоздал с оформлением 
наглядного учета выполнения 
jjiiOopaTopHbix работ. Заведую
щие кафедрами редко посеща
ют практические занятия и не

принимают мер к улучшению 
методики их проведения.

На состоявшемся в начале 
ноября совещании лаборантов 
факультета выяснилось, что они 
используются не в полную ме
ру и совершенно не привлека
ются к такому важному делу, 
как подготовка студентов к ве
дению внеклассной работы по 
специальности. После совеща
ния в некоторых кабинетах и 
лабораториях несколько оживи
лась эта работа. Например, в 
лабораториях технологии ме
таллов, механики и теплоты, в 
кабинетах черчения, математики 
вывешены конкурсные задачи, 
проводится обсуждение посту
пивших решений, ■ планируются 
выступления лучших учителей— 
города и обсуждение журналы 
ных статей. А вот в кабинете 
методики физики (ст. лаборант 
т. Штейников), в лаборатории 
оптики и электричества (ст. ла
борант т. Гущин) в этом на
правлении делается еще очень 
мало. »

Плохо еще удовлетворяют 
наши потребности и -мастерские 
факультета. Мастерская по де
реву находится в мало пригод
ном помещении, до сих пор там 
не имеется ни одного фрезер
ного станка. Студенты не при
обретают навыков по стекло
дувному делу и термической об
работке металлов, так как нет 
необходимого оборудования и 
помещения.

Хотя студенты активно гото
вятся к внеклассной работе (по
сещают факультативы, прохо
дят практику по пионерской ра
боте и т. д.), подготовка их к 
внеклассной работе по предмету 
проводится слабо. Созданные на 
кафедрах предметные секции 
пока бездействуют.

Готовясь к XXI съезду КПСС, 
коллектив преподавателей, ла
борантов и студентов, должен 
еще настойчивее бороться за 
улучшение учебного процесса и 
политехническую подготовку 
студентов.

Г. О. ЯРОШЕВИЧ,
декан физико-математиче
ского факультета.
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Навстречу XXI съезду КПСС

В интересах народа
Тезисы доклада Н. С. Хру

щева на XXI съезде о конт
рольных цифрах развития на
родного хозяйства нашей стра
ны говорят об огромных успе
хах, достигнутых за годы Со
ветской власти.

Эти успехи — итог большо
го труда нашего народа. О них 
мы можем судить на примере 
нашего Хабаровска. За послед 
ние годы он стал крупным про
мышленным и культурным 
центром. Еще более грандиоз
ные перспективы откроются 
перед нами в недалеком буду
щем. Об этом говорит семилет
ний план развития народного 
хозяйства СССР.

Нам необходимо глубоко 
изучить этот документ и опре
делить наши задачи в деле его 
осуществления.

В. ТУРКЕНИЧ, М.ЛУЧА 
НОВА, студенты 3 курса 
истфила.

XXI съезд КПСС — боль 
шое историческое событие не 
только в жизни нашей партии, 
и народа, но и для судеб всего 
мира. Новыми трудовыми до
стижениями встретят съезд тру
дящиеся нашей Родины. К этой 
знаменательной дате с новыми 
успехами придет и коллектив 
преподавателей, студентов, ра
бочих и служащих нашего ин
ститута.

Сейчас —везде: на кафедрах, 
факультетах, в учебных груп- 

j пах горячо обсуждаются обяза- 
| тельства к XXI съезду КПСС.
I Все усилия коллектива инсти- 
! тута сосредоточиваются на том, 
чтобы готовить высокообразо
ванных учителей — воспитате- 

; лей для политехнической шко- 
: лы. Для этого требуется все- 
•мерно улучшать весь учебный 
процесс в свете положений про
екта тезисов ЦК КПСС о ре
форме школы. Укрепляется ма
териальная база института, в 
новом учебном корпусе обору
дуются кабинеты литературы,

русского языка, истории, ино
странных языков. Оказывается 
помощь в оборудовании каби
нетов базовой школе. Ка
федры литературы и есте
ствознания завершают работу 

■ над «учеными записками», го 
I товится том «записок» кафед- 
| рами физмата. Преподаватели 
активно включаются в пропа
ганду политических и научных 

1 знаний. Готовится 2-я межву
зовская конференция по вопро
сам политехнического обучения 
студентов и учащихся школ.

Царит оживление и в комсо
мольских группах, В свою «ко
пилку» комсомольцы предпола
гают внести около 30.000 руб.

Студенты включились во 
Всероссийское соревнование на 
лучшее студенческое общежи
тие, переходят на самообслужи
вание.

Коллектив преподавателей, 
студентов, рабочих и служа
щих достойно встретит XXI 
съезд КПСС и ознаменует его 
новыми успехами.

Продиктовано жизнью
С большим волнением слуша

ли мы по радио тезисы ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР о перестройке средней и 
высшей школы.

Мудрые предложения о путях 
перестройки школьного обуче
ния полностью отвечают инте
ресам нашего народа. Они про
диктованы самой жизнью.

Нам, будущим учителям, на
до готовиться к работе в новой 
школе. Поэтому мы, не жалея 
сил и времени, должны овладе
вать знаниями, активно участ
вовать в общественно-полезном 
труде.

М. ЗАРХИ, Л. ГОЛЬ
ДИНА, студентки III 
курса истфила.

Крепить.советско-китайскую дружбу
По решению краевого Отде 

ления Общества советско-ки
тайской дружбы организовано 
местное Отделение советско-ки
тайской дружбы при нашем ин
ституте. Мы должны рассмат
ривать такое решение, как 
большую честь, оказанную нам.

Наше Отделение разработало 
большой и интересный план ра
боты, выполнение которого за
висит от всего коллектива сту
дентов, преподавателей и слу
жащих института. Уже сейчас 
институт имеет непосредствен
ные связи и дружбу с Харбин
ским педагогическим институ
том. Мы получаем много писем 
и от студентов Сианьского ин
ститута иностранных языков. 
Надо, чтобы эта переписка ста
ла более регулярной и широ
кой, чтобы каждая студенче
ская группа переписывалась с 
Харбинским, Сианьским и дру
гими институтами Китая.

Китайские студенты с боль
шой любовью и желанием изу
чают русский язык, многие из 
них пишут нам письма на рус
ском языке. При нашем инсти
туте организуется кружок по

| изучению китайского языка, за
нятия которого планируем' на- 

i чать с декабря этого года. То
варищи студенты, преподавате
ли, служащие! Записывайтесь 
в кружок китайского языка! За
пись проводят комитет ВЛКСМ 
и секретари в деканатах. Как 
будет приятно нашим китай
ским друзьям получать от нас 
письма на китайском языке!

В последний четверг каждо
го месяца в институте работает 
лекторий и кинолекторий, по
священный Китаю. Этот лекто
рий знакомит с жизнью китай
ского народа, с его успехами в 
строительстве социализма, с 
развитием науки и культуры в 
Китае.

Отделение Общества сейчас 
создает уголок советско-китай
ской дружбы, который явится 
центоом дружбы студентов на
шего института с китайским 
студенчеством.

В феврале Отделение прове
дет вечер советско-китайской 
дружбы. '

Китайская Народная Респуб
лика издает для советского на
рода журнал «Дружба», через 
который знакомит советских

людей с жизнью китайского на
рода, публикует материалы по 
социалистическому строитель
ству, по истории, культуре и 
развитию наук в Китае. Пусть 
каждая студенческая группа, 
каждая комната в общежитии 
выпишет этот журнал. В кон
це февраля в институте будет 
проходить конференция чита
телей этого журнала.
. 26 декабря исполняется 65 лет 
со дня рождения Мао Цзэ-дуна. 
Кафедры общественных наук 
проведут в этот день совмест
ное заседание с докладами о 
жизни и деятельности Мао 
Цзэ-дуна. Хорошо, если на это 
заседание придут широкие кру
ги наших преподавателей и сту
дентов.

Дорогие товарищи, активно 
содействуйте расширению друж
бы с китайскими друзьями, 
вносите свои предложения по 
укреплению связей нашего ин
ститута со студенчеством Ки
тая!

Н. М. БАЛАЛАЕВА, 
председатель правления 
Отделения советско-ки
тайской дружбы при 
ХГПИ.

К  перестройке школы 
мы должны быть готовы

Важнейшей задачей факуль
тета естествознания является 
дальнейшая перестройка пре
подавания по подготовке учи
телей биологов, способных осу
ществить политехническое об 
разование учащихся.

Необходимость пересмотра 
учебных планов и программ 
всех дисциплин становится не
отложным делом в свете наме
ченных партией и правительст
вом мероприятий по коренным 
изменениям в системе народно
го образования в нашей стране.

Что сделано в этом полуго
дии на факультете?

В основном закончена орга
низация агробиологической 
станции, где студенты могут 
практически применять полу
ченные теоретические знания 
ие основам сельского хозяйст
ва, методике естествознания и 
другим дисциплинам.

Пересмотрены программы це
лого ряда дисциплин в направ
лении усиления связи теорети
ческих вопросов с практикой.

В текущем году полевая 
практика по методике естество
знания студентов 5 курса про
ведена была на пришкольных 
участках школ г. Хабаровска и

некоторых сельских школ (с. 
Черная речка).

В качестве спецкурса на ка
федре ботаники проводится 
сельскохозяйственная энтомо
логия (защита сельхоз. расте
ний от вредных насекомых). 
Чтение курса поручено специа
листу по защите растений, ра
ботнику карантинной станции. 
Спецпрактикум по тракторному 
делу, также проводимый кафед- 
ррй ботаники, привлек боль
шую группу студентов (более 
20 человек). Практикум прово
дится на базе агробиологиче
ской станции и имеющихся там 
сельскохозяйственных машин. 
Студенты 5 курса в соответст
вии с планом спецпрактикума 
работают в столярной и слесар
ной мастерских по изготовле
нию некоторых наглядных по
собий. Всего на этот практикум 
отводится 40 часов.

С начала текущего учебного 
года на 5 курсе введен прак
тикум по органическим соеди
нениям, что явится серьезным 
улучшением подготовки студен
тов к осуществлению политех
нического образования учащих
ся школ. Важным мероприяти
ем в этом отношении является

увеличение с 2-х недель до 4-х 
недель практики по основам 
химической технологии. Реше
но эту практику провести на 
таких производствах, как хим- 
фармзавод, нефтеперегонный 

| завод, пивзавод и другие. Из- 
; менено и время проведения 
практики — она будет закон
чена до начала педагогической 
практики, что. несомненно, рас-, 
ширит кругозор студентов в 
практических вопросах химии, 
уроки по которой они должны 
будут давать в 8 —9 классах.

Серьезным мероприятием по 
перестройке учебного процесса 
явится практика студентов 5 
курса в сельских школах. Для 
успешного проведения этой 
практики всеми студентами 5 
курса все подготовлено. Прак
тика будет проходить в основ
ном в средних школах Бикин- 
ского и Смидовнчского районов.

I В текущем году кабинеты 
всех кафедр значительно попол- 

I пились новым оборудованием: 
так, за последние несколько 

\ месяцев получено было 30 но
вых биологических микроскоп 
нов, кимографы для лаборатор
ных занятий по физиологии че
ловека, осветители, центрифу

ги, осциллограф и другие. Мно
го получено наглядных посо
бий по гистологии, зоологии. 
Все это повышает качество ла
бораторных занятий предметов 
биологического цикла, занима
ющих значительное место -в 
осуществлении политехническо
го обучения, особенно в сель
ских школах.

Коллективом преподавателей 
подготовлена и составлена про
грамма политехнических вопро
сов по химии, биологии, осно
вам сельского хозяйства. Это 
облегчит ‘ самостоятельную ра
боту студентов по подготовке к 
политехническому обучению в 
школе.

Все перечисленные меропри
ятия являются лишь первым 
шагом по пути перестройки 
преподавания. Коллектив ка
федр факультета выдвигает ряд 
предложений, способствующих 
перестройке работы педагоги
ческих вузов.

Необходимо увеличить коли
чество лабораторных занятий 
по всем экспешшенгальным ди
сциплинам. Такое увеличение 
можно осуществить за счет со
кращения некоторых курсов 
вообще и сокращения числа 
лекционных часов по специаль
ным дисциплинам.

Следует продлить практику 
на заводах по химической тех
нологии для студентов 5 кур
са. Увеличить • продолжитель

ность полевой практики по био
логическим дисциплинам и, в 
первую очередь, по основам 
сельского хозяйства. Последняя 
должна проходить на базе круп
ного передового сельскохозяй 
ственного производства.

Очень важно увеличить про
должительность педагогической 
практики. Сделать ее непре
рывной, начиная со 2 курса. 
Активную педагогическую прак
тику следует проводить с 3 
курса, соответственно изменив 
учебный план, так, чтобы мето-

• дики специальных предметов 
проходились на 2 и 3 курсах.

В программу лабораторных 
работ по спец, методикам (ес
тествознания. химии) необходи
мо включить разделы практи
ческих занятий по изготовле
нию наглядных пособий (работа 
в слесарных, столярных мастер
ских). Встает вопрос о созда
нии спецкабинета по сельско 
хозяйственным машинам, при
обретении автомашин. В учеб
ном плане следует практико
вать введение Факультативных 
дисциплин: «Защита сельхоз- 
растений от вредителей», осно
вы сельхозмашин, пчеловодст
во, промысловое звероводство и 
другие, широко привлекая для 
ведения этих курсов специали
стов с производства.

В. В. КОШКИН, 
декан факультета естество
знания.



Устраним отрыв вуза от школы!
☆  ☆

Работать по-новому
В решении задачи о пере

стройке работы школ и высших 
учебных заведений должно быть 
определено и место кабинета 
как центра методической и учеб
ной самостоятельной работы 
студента.

Кабинеты нашего института 
призваны сыграть-свою положи
тельную роль. К настоящему 
времени их работа спланирова
на с учетом главного требова
ния — дальнейшего сближения 
вуза с работой школ.

Так, в кабинетах основ марк
сизма-ленинизма, истории КПСС 
и философии планируется про
ведение совещаний студентов 
первых курсов по обмену опы
том самостоятельной работы, 
демонстрации узкопленочных 
документальных фильмов по 
истории КПСС, организация ве
черов встречи с новаторами 
производства, рабочими строек 
г. Хабаровска.

Кабинет педагогики создает 
библиотечку методических раз
работок по внеклассной работе, 
проведет семинар для вожатых, 
собрание по обмену опытом вос
питания в группах III курсов. 
Намечается чтение лекций о 
педагогической деятельности 
А. С. Макаренко, а также ор
ганизация встреч с пионерво
жатыми, классными руководи
телями, наиболее опытными 
учителями города.

Хороший план проведения 
экскурсий на предприятия г. Ха
баровска намечен кабинетом 
политической экономии. Для бе- \ 
сед со студентами по вопросам | 
автоматизации производства, ! 
его рентабельности, хозрас : 
чета, производительности труда 
будут приглашаться товарищи 
с производства.

Недостаточно целенаправленно 
планируется работа кабинетов 
литературы и языка, а также — 
истории. Мало намечается мас- 

I совых мероприятий со студен- 
I тами, слабое внимание уделяет
ся пропаганде передового педа
гогического опыта. Мероприя
тия по организации самостоя
тельной работы студентов в 
планах кабинетов по существу 
не выходят за рамки проведе
ния консультаций.

В свете тезисов ЦК КПСС по 
вопросам о контрольных циф
рах развития народного хозяй
ства СССР на 1959 — 1965 гг. 
и об укреплении связи школы с 
жизнью и о дальнейшем разви> 
тин системы народного образо
вания в стране кабинеты долж
ны еще раз продумать свои 
планы, чтобы в еще большей 
степени приблизить их к зада
чам настоящего дня.

М. И. ТОГУЛЕВА,
зав. кабинетом педагогики.

В педагогических институтах нужно повышать научно-теоретиче
ский уровень преподавания, всемерно развивать научно-исследователь
скую работу, создать научные лаборатории, усиливая связь институтов 
со школой, с производственными и научными организациями.

(Из тезисов ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об укреплении 
связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного 
образования в стране»),

ПОЖЕЛАНИЯ ПЯТИКУРСНИКОВ

—о—
Лаборант—организатор учебного 

процесса
От хорошей работы лаборан

та во многом зависит организа
ция учебного процесса. Между 
тем, в институте этим вопросом 
никто по-настоящему не зани
мается. Поэтому не случайны 
нарушения трудовой дисципли
ны со стороны ряда лаборантов. 
Так, в октябре лаборанты ка
федры химии В. Карпенко, 
Р. Милич, Л. Рыденко опоздали 
к началу занятий. В. Луковенко 
ушел домой, оставив открытым 
водопроводный кран и не сдав 
ключ швейцару. В результате 
при подаче воды была затопле
на аудитория. А лаборант каби

кого комитета отмечала, что ла
борант занят выполнением по
сторонних поручений: он — и
машинистка, и плакатист и ав
тор объявлений. Неужели нель
зя создать подвижную комсо
мольскую группу в 8 —10 чело
век, которая могла бы выпол
нять мелкие графические рабо
ты, чтобы не отвлекать лаборан
та от непосредственного участия 
в организации учебного про
цесса?

Существенную помощь могли 
бы оказать лаборанту семина
ры, на которых он знакомился 
бы с руководящими материала

ыета иностранных языков тов. ми, обменивался опытом и за-
Слободенюк халатно относился 
к своим служебным обязанно
стям, в его кабинете нередко 
наблюдалась грязь, беспорядок. 
Зав. кафедрой К. И. Щегоцкой 
Слободенюк грубил. Все эти 
факты говорят о том, что рабо
та с лаборантами в институте 
недооценивается, учебная часть 
и деканы слабо интересуются 
наведением порядка в кабине
тах.

Особенно важна роль лабо
ранта на физико-математиче
ском факультете. Но и здесь ра
бота с лаборантами оставляет 
желать лучшего. Дело не только 
подчас в недостаточной требо-

нимался координацией своей ра
боты с другими, близкими ему 
но профилю, кабинетами и ла
бораториями.

Говоря о планировании рабо
ты лаборанта, нельзя не ска
зать о беспорядке в распреде
лении средств на приобретение 
наглядных пособий и различ
ных материалов со склада ин
ститута. Тут действует прин
цип: кто первый!

В свете тезисов ЦК КПСС о 
перестройке работы школ и 
высших учебных заведений сле
дует по-иному подойти и к оцен
ке деятельности лаборанта: от 
него зависит многое. Пора

По всей нашей стране развер
нулось горячее обсуждение те
зисов ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР «Об укреплении 
связи школы с жизнью и о 
дальнейшем развитии систе
мы народного образования в 
стране».

Совершенно 
рится в тезисах о необходи
мости постоянной, живой связи 
преподавания с жизнью школ, 
со школьным курсом. Это необ
ходимое условие подготовки 
полноценных учителей.

В нынешнем учебном году мы 
заканчиваем институт. Учеба в 
институте оказывает нам, учи
телям, неоценимую помощь в 
подготовке уроков, в методике 
преподавания, в связи ее с 
жизнью. Особенно большую по- 

[ мощь оказывает нам спецсеми
нар по методике, руководит ко
торым Максим Никифорович 
Барабанов. Доклады студентов 
-на занятиях вызывают горячие 
споры, так как вопросы здесь 
затрагиваются самые жизнен
ные.

Студентка Юрчакова сделала 
доклад на тему: «Система опро
са и оценка знаний по матема
тике». Много высказываний вы
звал вопрос: проводить уплот
ненный опрос на уроках геомет
рии в 6 классах или нет. Одни 
были — за, другие — против. 
Максим Никифорович, сделав 
обобщение, заключил, что уп
лотненный опрос может прово
диться по усмотрению учителя.

Воспитательная работа на 
уроках математики вызывает 
затруднения даже у опытных 
учителей. На эту тему прочи
тал очень содержательный док
лад Степанов, он обратил 
особое внимание на выработ
ку у учащихся материалистиче
ского мировоззрения. И так, до
клад за докладом, содержатель
но, интересно проходят семи
нары, они хорошо помогают 
нам в работе.

Как-то на семинаре был за
тронут вопрос, что учителя, 
обучая арифметике, не связы-

водила контрольную работу по 
теме «Пропорции». Тема для 
усвоения не очень трудная, 
класс сравнительно неплохо ус
воил материал. Результаты 
контрольной работы я сообщила 
своим учащимся так: — Хотите 
знать, сколько двоек получили 

правильно гово- в классе? Тогда решите задачу:
• л «В нашем классе 38 человек,

число двоек составляет 5 целых 
пять девятых процента. Сколь
ко человек получили оценку 
«два»? Решив задачу, учащие
ся ответили: два человека. Та
ким образом, были сообщены и 
следующие оценки. Я видела, 
что ребята очень довольны та 
кой работой, они провели ана
лиз и вместе с тем повторили 
тему нахождения процентов от 
данного числа, увязав решение 
задач с жизнью класса.

Несколько критических заме
чаний. В этом семестре у нас 
проводятся измерительные ра
боты на местности. Начались 
заморозки, холодно, вбивать в 
почву вехи трудно и поэтому 
работы выполнялись* ускорен
ным темпом, не достигая желае
мых результатов. Наше пожела
ние на будущее: проводить та
кие работы или с самого начала 
учебного года или перенести их 
на весну четвертого курса.

Хотелось бы знать, почему

ку Митрошина и Кирюхина. 
Обе с классами работали хоро 
шо, сами изготовляли нагляд
ные пособия и умело применя
ли их на уроках, проводили до 
полнительные занятия с отстаю
щими. Но закончилась практика 
— и на этом конец общению сту
дентов пединститута с классом. 
А было оы неплохо, если б 
студенты-практиканты не пре
рывали связи со школой, а оы 
ли бы активными помощниками 
как классного руководителя, так 
и преподавателя-предметника. 
О такой связи следует подумать, 
она пошла Оы на пользу как 
школе, так и студентам.

Нас, пятикурсников, уже сей
час охватывает волнение: как 
будем сдавать государственные 
экзамены. Большинство из 
систематически работает 
лекциями, дополнительным ма
териалом, это Андреева, Каше- 
ва, Зенкина, Приходько, Степа
нов, Максимов и другие. Дуба
ем, что благополучно завершим 
свой курс пауки.

П. И. КРАВЦОВА, 
студентка 5 курса физмата 
вечернего отделения.

- - о б 

учимся работать 
с микроскопом

измерительные работы на мест
ности, пользование при вычи- Для того, чтобы лучше усво- 
слениях логарифмической ли- **ть материал, надо теорию под- 
нейкой, счетными машинами от- | крепить практикой. Мы, перво- 
несено на пятый курс. Боль- курсники, так и делаем: теоре- 
шинство студентов вечернего ' тический лекционный материал 
отделения — учителя, и им этот закрепляем на лабораторных 
материал желательно хорошо ! занятиях. Проходят они у нас 
знать как можно раньше, чтобы очень интересно: мы учимся 
можно было работать с учащи- приготовлять препараты, пра 
мися. А сколько в течение че- вильно использовать под микро- 
тырех лет приходилось прово- скопом и точно зарисовывать 
дить вычислений при выполне
нии лабораторных работ по фи
зике! И если бы нас раньше 
научили пользоваться логариф
мической линейкой, то к пятому 
Курсу у нас была бы и солид
ная практика да и экономия 
времени — немаловажный факт.

вательности к ним, но и в том, ■ серьезно заняться работой лабо- 
что лаборанты загружаются не j рантов в институте, 
свойственной им работой. Еще ! Р. А. ВОТРОГОВ,
в прошлом году комиссия мест- зав. кабинетом черчения.

---- О ----

З а б о т а  партии о школе
Опубликование тезисов ЦК 

КПСС и совета Министров от
носительно дальнейших пер
спектив развития системы на
родного образования в стране 
является выдающимся событи
ем последнего времени.

Опубликованная в газете 
«Правда» записка Н. С. Хруще
ва по вопросам народного обра
зования нашла широкий отклик 
среди советского народа. Сей
час можно с удовлетворением 
отметить, что многие пожела
ния и предложения советских 
людей по вопросам перестройки 
школы нашли свое отражение 
как в анализе состояния школы 
на современном этапе ее разви
тия, так и в определении путей 
ее развития.

« С О В Е Т С К И Й
У Ч И Т Е Л Ь »

2 стр. 21 ноября 1958 г.

Новая школа представлена в 
тезисах 11-летней средней обще
образовательной школой. Пер
вые 8 лет обучения являются 
обязательными (они обеспечи
вают получение неполного сред
него образования), а последние 
3 года обучения могут идти по 
трем путям — через систему 
школ рабочей.и сельской моло
дежи, через общеобразователь
ную политехническую трудовую 
школу, через техникумы. На по
следней степени обучения в ши
роком плане осуществляется 
соединение обучения с произ
водительным трудом.

Предлагаемая в тезисах си
стема средней общеобразова
тельной школы представляет 
возможность осуществить все 
задачи, которые в настоящее 
время выдвигает перед школой 
жизнь:

Ю, Д. ТРУХАЧЕВ, 
зав. кафедрой педагогики.

вают вычисления с предметами, ; сказ7 тъ 0 Том, чтобы 
непосредственной жизнью клас
са. И действительно, я много 
работаю в школе, но как-то на 
это не обращала внимания. В на практике в шестом классе.по 
октябре в шестом классе я про- математике проходили практи-

Еще несколько слов хочется 
практи

канты—студенты стационара не 
забывали свои классы. У меня

скопом и точно 
их. На первых порах это дает
ся нелегко: часть препаратов 
оказывается испорченной. Но с 
каждым занятием брака стано
вится все меньше и меньше.

Хорошо готовятся к заняти
ям В. Верещак, М. Заксор и 
Другие.

Серьезная подготовка к прак
тическим лабораторным заняти
ям поможет нам хорошо сдать 
зачеты и экзамены в зимнюю 
сессию.

РОЩИН,
студент 514 группы.

Экскурсия на экспанзитовый завод
В последние дни октября чле

ны краеведческого кружка фа
культета естествознания под ру
ководством А. П. Нечаева со
вершили экскурсию на экспан
зитовый завод.

Хабаровский экспанзитовый 
завод — один из четырех пред
приятий подобного типа. При
чем, если три подобных завода, 
расположенных в Европейской 
части СССР, работают на им
портной пробковой коре, приво
зимой из Испании и Алжира, то 
наш завод перерабатывает проб
ковую кору бархатного дерева, 
растущего в южной части Ха
баровского края и в Приморье. 
В 1931 году ученые лесоводы 
установили, что с деревьев бар
хата амурского во время летне
го сокодвижения можно сни
мать омертвевшую пробковую 
часть коры. От этого дерево не 
погибает, так как на нем оста
ется живая часть коры — луб, 
на поверхности которого вновь 
нарастает новый слой вторичной 
пробки еще лучшего качества, 
чем была прежняя. На базе ис-

Кривец, прошедший путь от 
простого рабочего до заведую
щего лабораторией и ОТК, по
казал нам последовательную об
работку сырья и приготовление 
из него разных видов зкепан-

ных самолетов и пр , до тонкой 
пробковой «скорлупы» корыто
образной формы, используемой 
для термоизоляции наружных 
гтаро- и водопроводов.

Из каждой тонны сырья в
зита: цех приемки сырья, сор- . среднем выходит один кубометр
тировки его на первый, второй 1 экспанзита. Продукция Хаба 
и третий сорта: показал перво- ровского завода расходится по 
съемную и второсъемную проб- 1 всему Советскому Союзу и даже 
ку. Далее идет дробление проб- поступает в страны Европы и 
новой коры и разделение ее на Азии.

Т ю  f  " ю  С |№  н » * »  т т « т  Р“ -нюю и мелкую. личные образцы сырья, полу-
В следующем цехе крошка фабриката и готовой продукции, 

разных размеров засыпается в из которых краеведы изготовят 
чугунные формы и поступает ; стенд, с показом всех этапов пе- 
под мощный пресс. Спрессован- | реработки сырья и приготовле-. 
ная пробка идет в специальные ! ния из него различной продук- 
печи-автоклавы, где при темпе- ции. Этим мы практически по- 
ратуре 260—270 градусов проб- | кажем, что в лесах края растет 
ка теряет воду и выделяет клей- i весьма ценное дерево — бар-
кое вещество, в результате че
го частицы ее прочно склеива
ются между собой, образуя 
плотную массу — экспанзит.

Осмотрели мы и екпад разно
образной готовой продукции от 
толстых метровых плит, приме- 

в машиноетооении, впользования пробковой коры : няемых 
бархата и возник эксианзитовый строительстве обтекаемых ва 
завод в нашем городе. j гонов, вагонов-ледников, судов

Старый работник завода тов. рефрижераторов, сверхскорост

хат амурский, пробковая уора 
которого идет на изготовление 
необходимейших изделий, и что 
в нашем городе, кроме обычных 
отраслей промышленности, име
ется еще одна, свойственная 
только нашему краю.

Члены краеведческого 
кружка 2-го курсы фа
культета естествозна
ния. |



Психолого-педагогическая 
характеристика— не формальность

Чтобы правильно организо 
вать учобно^оспитательную ра
боту в школе, нужно хорошо 
знать особенности класса в де
лом и каждого ученика в от
дельности. Весь процесс изу
чения учеников должен подчи 
няться ясной педагогической 

'  щели, а не быть «изучением ра
ди изучения».

« Составление практикантами 
А и 5 курсов психолого-педа
гогических характеристик—не 

простая формальность. Выпол
нение этого задания показыва
ет. насколько студент глубоко 
и правильно изучил класс и 
отдельных учащихся, правиль
но ли в связи с этим он стро
ил свою учебно-воспитательную 
работу в классе и намечал 
дальнейшие перспективы ее.

Большинство студентов чет
вертых курсов инфака, физмата 
и факультета физвоспитания и 
спорта серьезно подошли к это
му. Характеристики, составлен
ные такими студентами, как 
И. Кантур, Г. Акимовой, Н. Во- 
лоховой, А. Серосекиной, Г. Чу
маковой, Н. Тишиной, В. Бонда
ренко, Н. Селивановой и др. 
(4 курс инфака), В. Мошкиной, 
Н. Холодняк, Г. Сидеговой, 
Г. Авученковой, Н. Гареевой, 
И. Чечелевой (5 курс истори-

• ко-филологического факульте
та), отличаются пониманием 
жизни классного коллектива, 
интересов учащихся, их индиви
дуальных особенностей, 

у- В характеристике даны пе
дагогические выводы и кон
кретные предложения, т, е. на
рисованы перспективы работы 
классного руководителя с уча
щимися, отражена соль самих 
студентов в создании классно
го коллектива.

Но некоторые студенты 5 
курса " историко-филологическо
го факультета отнеслись к со
ставлению характеристик клас
са с недостаточной «тветствен- 
ностью и добросовестностью. 
Об этом свидетельствуют те до
кументы. которые они сдали 
после практики.

Так, студентки Г. Пахомова 
и В. Дубровина сдали харак
теристики, не подписанные 
классными руководителями. Не
которые из них представляют 
собой не что иное, как простую 
отписку: они схематичны, пест
рят общими фразами и стили
стическими ошибками; во мно
гих случаях отсутствуют педа
гогические выводы и предло
жения.

Не хочется верить, что по
добные «творения» принадле
жат перу студентов 5 курса.

Вот некоторые строки, до
словно взятые из характери- 
стик: «Успеваемость в классе 
низкая. В классе очень много 
положительных данных. Учи-

> хывая все это, можно добиться 
хороших результатов. У меня 
впечатление о классе сложи
лось очень хорошее», — пи
шет Г. Пахомова. Такие же об- 

| щие фразы можно встретить и 
1 у А. Кантемировой: «Класс мо- 
1 жет значительно повысить свою 

успеваемость, если будет с-ерь- 
j езно, по-деловому, подходить к 
I учебе». Но как конкретно до

биться хорошей успеваемости, 
ничего не сказано.

Студентка Э. Дончик делает 
следующие заключения в отно
шении ученика; «Крутиков (вто
рогодник) серьезно относится к 
занятиям, способный, но ленив, 
небрежен в работе, отсюда и 
срывы».

И уж совсем непростительно 
студентам 5 курса, завтрашним 
выпускникам, не уметь пра
вильно стилистически излагать 
свои мысли; «Большой интерес 
класса направлен на гумани- 

I тарные науки» (Г. Пахомова). 
«У Подгорного одна мать, отец 
умер, мать получает немного, 
поэтому несколько затруднено 
материальное положение», — 
пишет Дубровина.

«Сочинение» Т. Поддубняк 
является воплощением негра
мотности и беспечного отноше
ния к делу, набором фраз.

Здесь каждое предложение 
| «краше» другого: «Класс друж
ный, но в работе школы при- 

I нимает мало участия, хотя если 
их расшевелить, то работают 
добросовестно». «Грамотность у 
всего класса не на высоте»; «В 
классе четырнадцать комсо
мольцев и четыре несоюзных 
ученика»; «Девочки не особенно

Все зависит
С 1 сентября нового учебно

го года .студенты историко-фи 
дологического факультета уш- 

(ли на педагогическую практику 
в школы. Она проводилась по 
двум специальностям: литерату
ре и истории — и продолжалась 
почти два месяца.

Практика дала нам много по
лезного; за такой продолжи
тельны# срок можно было пол
ноценно провести внеклассную 
воспитательную работу, хорошо 
узнать учеников, их интересы 
и запросы.

Хорошо, что практика прово
дилась с начала учебного года, 
так как с первых дней сжива
ешься с классом, сразу же при
учаешь учеников к своим тре
бованиям.

В школе работать интересно, 
все зависит от учителя, его уме
ния организовать класс. Мы 
стремились к тому, чтобы на 
уроках весь класс принимал ак
тивное участие, чтобы ученики

считаются с мнением мальчи
ков, очевидно, потому что их 
мало»; «Нельзя сказать, что 
класс слишком талантлив, но и 
не лишен последнего»; «Маль
чик симпатичный и внешне и 
внутренне»; «Ученики 10-х 
классов Липовецкой средней 
школы не блистают широтой 
кругозора и культурным вос
питанием»; «Долго и горячо 
спорили о том, какой должна 
быть любовь в нашей среде».

Порой можно встретить не
правильное понимание сущест
ва воспитательной работы. Так, 
А. Кантемирова считает, что 
родители . должны посещать 
школу только в тех случаях, 
когда сих ребенком произошел 
«чрезвычайный случай». Вот 
как она об этом пишет: «За
время практики не приходи
лось вызывать родителей, т. к. 
не было случаев из ряда вон 
выходящих».

Надо отметить, что студенты 
5 курса историко-филологиче
ского факультета, проходив
шие педагогическую практику в 
сельских школах, написали пси
холого-педагогические характе
ристики гораздо хуже, чем сту
денты, проходившие ее в го
родских школах.

Объяснить это .можно тем, 
что первым была предоставле
на большая самостоятельность, 
но не было контроля со сторо
ны института. Студенты зло
употребили этим и в отдель
ных случаях отнеслись к делу 
безответственно.

Г. В. ГЛИНСКАЯ, 
зав. педпрактикой.

от учителя
не скучали и чтобы работа их 
была интересной и целенаправ 
ленной.

При подготовке к уроку мы 
использовали методические раз
работки, а также наглядные по
собия: картины, схемы, портре
ты. Особенно интересно прошли 
уроки по истории: «Борьба рус
ского народа со шведскими и 
немецкими феодалами в XIII в.», 
«Литва, Белоруссия и Украина 
в борьбе за независимость» и 
другие, а по литературе — на 
темы: «Образ Митрофана но 
комедии Фонвизина «Недо 
росль», «Образы князей из 
«Слова о полку Игореве».

За два месяца мы привыкли 
к школе, к ученикам и расста 
ваться с ними не хотелось.

В. ЛЫСКОВА, Л. СЕМ- 
ЧЕНКО, студентки V 
курса историко-филоло
гического факультета.

И. АНТРОПОВА и др. 
Гигиена политехнического 
обучения учащихся средней 
школы. 1958. 74 стр.

В сборнике излагаются 
гигиенические требования, 
которые нужно соблюдать 
при проведении занятий в 
мастерских, на учебно-опыт
ных участках и на уроках 
ручного труда. Большое 
внимание авторы уделяют 
состоянию здоровья учащих
ся во время практических 
работ. Один раздел книги 
посвящен оборудованию ра
бочей комнаты, столярной, 
слесарной мастерских, а так
же даются описания инстру
ментов и материалов, нахо
дящихся в мастерских.

В Е С Е Л А Я  МАСТЕР 
СКАЯ. 1958. 174 стр.

Книга написана для само
деятельной работы учащих
ся младшего и среднего воз
раста. В ней помещено мно
го иллюстраций: от простых, 
которые можно выполнить

при помощи клея, бумаги я 
красок, до более сложных, 
которые требуют определен
ного трудового навыка.

В книге содержался сове
ты юным мастерам, как 
пользоваться рисунками в 
чертежами, как окрасить мо
дель из дерева, как приго
товить мучной клейстер, сто
лярный клей и т. д.

Описываются националь
ные костюмы народов СССР 
и зарубежных народов. Ко
стюмы учащиеся могут сде
лать из бумаги, раскраши
вая ее красками, рекомендо
ванными в книге.

В качестве приложения 
даны 18 выкроек карнаваль
ных костюмов.

Книга может быть исполь
зована во внеклассной рабо
те, а также при подготовке 
к праздникам, особенно — к 
Новому году.

К. Б. ГЕНТОВ, 
библиограф.

В школе они-
После окончания первой 

учебной четверти студенты 3 
курса направлены в школы Ха 
баровска для прохождения 
практики в качестве гшонерво 
жатых и помощников классных 
руководителей. Предстоит боль
шая работа.

Но нужно прямо сказать, что 
некоторые студенты физмата 
не спешат проходить практику 
и получать необходимые навы
ки. В школе они — редкие 
гости. В числе их: М. Набитов- 
ский, В. Никитенко, И. Бара-

Использовать н
Недавно на физико-матема

тическом факультете проводи
лась интересная конференция 
по пионерской и педагогической 
практике. Выступали студенты 
4 курса. Они рассказывали о 
своей летней работе в лагерях 
о встречах с пионерами в шко 
лах, о своих уроках по физи
ке и математике.

М. Ходеева сообщила собрав
шимся о вечере «Заниматель
ные опыты но физике», кото
рый был организован практи
кантами в 33 школе. Очень ин
тересный вечер был проведен 
также в школе № 34 студен
том Р. Дыментом. О трудно- 

1 стях работы, связанной с орга
низацией нового пионерского 
лагеря, поделилась своими впе
чатлениями Л. Никулина.

Многие из выступавших го-

-редкие гости
нов. Уже успел сорвать беседу 
А. Петров.

Правда, так поступают не 
все. Хорошо организовали ра 
боту в школе В. Огай, В. Халь- 
зова, А. Нигай и другие. Сту
денты второго курса не отста
ют от старших товарищей: в 
помощь сельской школе они со
бирают библиотечку.

Ценное начинание 2 курса 
требует всяческого поощрения 
и поддержки.

Н. РЫЖИКОВА, 
студентка 222 группы.

се возможности
ворили о том, что пионервожа
тому и учителю нужно много 
знать и уметь: делать модели, 
петь, плясать, плавать, знать 
игры и интересно их органи
зовывать.

Старшекурсники обратились 
к своим младшим товарищам, 
чтобы те использовали все воз 
можное, чтобы участвовать в 
кружках: хоровом, танцеваль
ном, «умелые руки», по физи
ке и математике.

К сожалению, на конферен
ции не было выставки прибо
ров и пособий, которые были 
изготовлены студентами в шко
ле. А такие выставки необхо
димы.

Н. МЕДВЕДЕВА,
студентка 141 группы.
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НА БЕРЕГАХ
ПЕТРОПАВЛОВСНОГО ОЗЕРА

S

В 1958 году учебная практи
ка по ботанике и зоологии у сту
дентов факультета естествозна
ния проходила в окрестностях 
Петропавловскою озера.

Если смотреть на озеро из 
кабины самолета, то кажется, 
что на зеленый ковер кто то об
ронил голубую ленту, которая, 
упав, свернулась в виде вось
мерки. С двух сторон протяну
лись к нему блестящие полоски 
рек, а зеленый покров прони 
зали ниточки проселочных до
рог, которые одним своим кон
цом упираются в шоссе, а дру 
гим — в разместившиеся на бе
регу озера селения. Их немно
го: Свечино, Константиновна,
Князе-Волхонка, Чичаговка. Ку
хари и Петропавловка — штаб 
нашей практики. Попасть сюда 
нелегко: надо ехать и сухопуть
ем и водой, прежде чем ваша 
нога ступит на усыпанный галь
кой берег.

Ранним утром, как только 
первые признаки зари появятся 
на востоке, прибрежный лес ог
лашается голосами птиц. Их 
здесь много. Вот, спрятавшись 
в густой листве старой липы, 
жалобно мяучит самка-иволга.

Заливается веселой трелью 
один из лучших певунов нашего 

( края — сизый дрозд. Его песня 
доносится из густого кустарни- 

1 ка лещины, переплетенного гиб
кими лианами. А вокруг все но
вые и новые голоса: поют пе-

I ночки, мухоловки, свистят и пи
щат на разные голоса синицы, 
поползни, дятлы, сороки.

Заря тем временем разра
стается, охватывает полнеба. По 
бледному куполу разливаются 
нежные пурпурные цвета. А вот 
из-за кромки леса появляется 
и край расплавленного диска. 
Всходит солнце! И птицы поют 
еще радостнее, еще веселее.

Просыпаются и те, кто на
блюдает за ними, да еще — сту
денты-повара.

Говоря о практике, о Петро
павловском озере, как можно 
обойти молчанием нашу кухню? 
Это одно из излюбленных и наи
более часто посещаемых мест: 
там в любую погоду людно.

Жилища наши на практике 
не отличаются роскошью: де
вушки живут в бараке, на двух- 
ярусных нарах, а ребята, подоб
но спартаковцам, довольствуют

ся палатками. Все лето на све
жем воздухе! И никто не про
стужается!

Утром на школьном дворе — 
физзарядка. Затем на озеро — 
мыться и купаться. Берег сразу 
оживает.

После завтрака лагерь пу
стеет. Все ушли: одни — на
озеро, другие—на луг, третьи— 
в лес. Здесь, в непосредствен
ном соприкосновении с приро
дой, мы познаем то, о чем слы
шали на лекциях, читали в 
книгах и рисовали в своем во
ображении.

Все собранное на экскурсиях 
обрабатывается на занятиях; 
место их — школа.

В школьном здании размеще
ны наши «кабинеты» — зооло
гии и ботаники. В кабинете бо
таники — уголок леса, где соб
раны почти все представители 
растительности. На окнах и 
шкафах зеленеют бархатистые 
мхи, на партах и столах — вет
ки кедра, липы, ильмов, бере- 
склетов. На стенах висят зеле
ные снопики луговых трав.

В школе есть еще один инте
ресный кабинет, который при
влекает не только студентов, но 
и маленьких местных натурали
стов. Часто в окнах видны их 
расплющенные о стекло пятач
ки носов, чумазые лица и горя
щие любопытством глаза. В

этом кабинете за сетками ин- 
цектариев, в банках, пробирках 
и аквариумах —" пойманные 
животные. Здесь и белка-летяга 
со своей семьей; летучие мыши, 
извлеченные из дупла дерева; 
птенец зеленого дрозда; змеи 
ядовитые и не ядовитые; голо
вастика, рыбы, черви, жуки и 
даже уроженец далекой Кана
ды — ондатра, пойманная в 
озере обычным водным сачком. 
Ее закольцевали — одели на 
хвост металлическое кольцо с 
номером. Преследуемая запахом 
металла, ондатра нервно по
дергивает носиком.

Студенты тоже тут. Работа
ют. Одни варят в чашечках на
секомых; другие укладывают 
уже сварившихся на ватнички; 
там кто-то снимает шкурку с 
застреленной птицы, а другие 
роются в определителях-кни
гах; пишут дневники, отчеты.

Солнце далеко ушло на за
пад, скоро коснется края даль
них сопок за озером, по глади 
воды разольется расплавленное 
золото заката, и тихий теплый 
вечер придет на смену жаркому 
дню. День практики закончен. 
Далеко на потемневшем зерка
ле озера скользит лодка, ц от
туда доносится песня. А со 
школьного двора слышны удары 
по волейбольному мячу и друж

ные возгласы болельщиков. 
Идут соревнования.

А в здании самой школы в 
это время готовят койцерт для 
жителей деревни, идет репетн 
ция.

Вечером, по окончанию ли 
нейки, На площадке начинают
ся танцы. Ничего, что танцоры 
в шароварах и тапочках, не 
беда, что под ногами не паркет, 
а земля. Танцуют с увлечением, 
ведь скоро — отбой...

А вот и сигнал. Школьный 
двор пустеет, все расходятся по 
своим местам. Над деревней 
спустилась глубокая ночь.

Все спит. Но в некоторых ок
нах домиков виден свет. Это 
наши преподаватели разрабаты
вают планы экскурсий завтраш
него дня. Этот день будет но
вым, не похожим на сегодняш 
ний, и мы никогда не забудем 
тех, кто так старательно и лю
бовно организовывал и прово
дил нашу практику, стремился 
передать нам знания и любовь 
к природе, к родному краю.

Ю. БАСОВ, 
студент 3 курса факульте
та естествознания.

« С О В Е Т С К И Й
У Ч И Т Е Л Ь »
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В КОМСОМОЛЬСКИХ ГРУППАХ
☆

Позорное
На нашем факультете естест

вознания все еще отмечаются 
случаи опоздания студентов на 
занятия. Несмотря на то, что 
на общефакультетском комсо
мольско-профсоюзном собрании 
было принято решение не про
пускать занятий без уважи
тельных причин, некоторые сту
денты грубо нарушают волю 
большинства.

Сразу же после собрания на 
лекцию по гистологии опоздал

■за

явление
студент нашей 511 группы 
О. Березов, а позднее на ту же 
лекцию — Р. Бобринецкая и 
И. Попова.

Это позорное явление надо 
изжить путем осуждения нару
шителей всем коллективом 
групп. Ни одно опоздание не 
должно оставаться не обсужден
ным.

Р. ОРЛОВА, 
студентка 511 группы.

---- ©

Осуществить
«Учитесь жить и работать по- ] 

коммунистически», — это на
ставление нашей коммунистиче
ской партии должно никогда не 
забываться в наших повседнев
ных комсомольских делах. Мы 
должны учиться настойчиво, 
много, плодотворно.

Этой главной задаче и было 
посвящено проходившее недав-

намеченное
но у нас комсомольское собра
ние группы. Единодушное одоб
рение также вызвало предло
жение об организации диспута 
«Об искусстве истинном и лож
ном». К осуществлению наме
ченного плана мы уже присту
пили.

Ф. ГЕНДЕЛЬМАН, 
студентка 213 группы.

---- 0 -----

В группе неблагополучно
О хороших делах мы пишем 

и говорим охотнее, чем о недо
статках. О плохом мы иногда 
молчим.

О неблагополучном положе
нии в нашей группе правильно 
говорят Л. Бочкарева, В. Ли и 
другие. Это — справедливые 
замечания. И к ним следует 
серьезно прислушаться.

Иногда просто не верится, 
что наши студенты вступая в 
комсомол, давали торжествен
ное обещание быть достойными 
высокого звания члена ВЛКСМ 
и выполнять все поручения.

Но ненадолго хватило у не
которых комсомольского огонь
ка. Ведь недостаточно носить 
на груди комсомольский значок 
и платить взносы. Некоторые об 
этом забыли. Так, А. Маков
ская, как говорят, руками и но
гами отбивалась от комсомоль
ского поручения работать в пе
чати. До последнего воемени

комсорг Г. Юрьева слабо зани
малась организацией подписки 
на газету «Советский учитель».

Несерьезно относятся отдель
ные комсомольцы и к воскрес
никам: А. Костаненко, Р. Ще 
пина, А. Сараева считают свои 
личные дела важнее обществен
ных. Зная о воскреснике, они 
не явились на него, не имея 
уважительных причин.

Кроме того. А. Сараева не 
желает принимать участия в 
студенческой самодеятельности: 
занятия в хоровом кружке она 
высокомерно игнорирует.

Подобное положение в груп
пе нетерпимо. Нужно поставить 
вопрос о недисциплинирован
ности отдельных комсомольцев, 
о строгом соблюдении устава 
ВЛКСМ.

Л. ШИЛОВА,
Е. НАЗАРЧУК, 

студентки 532 группы.

Об ответственвости группкомсорга
На недавнем заседании бюро 

ВЛКСМ историко филологиче
ского факультета в 742 и 743 
группах вскрылась непригляд
ная картина.

Отчитывались комсорги
Н. Клепицкая и Г. Пашина. 
Слишком мало сделано в их 
группах за октябрь. А ведь ве
сенние экзамены должны бы, 
кажется, многому научить: 20 
студентов в группах получили 
неудовлетворительные оценки, а 
такие студенты, как А. Суслов, 
Т. Бегич, М. Ананьева и другие, 
имели по два несданных экза
мена. Однако воспитательная 
работа в группах до сих пор 
слабо налажена.

В 742 группе за октябрь не 
проведено ни одной политин
формации, а в 743 — всего 
лишь одна. Очень мало участия 
принимают комсомольцы этих 
групп в спортивной жизни ин
ститута, в работе стенной печа-

Д ел у  —время,
Так гласит народная посло

вица. В ней заключен большой 
смысл и для нас.

Главное — хорошо учиться. 
Это — прежде всего. Но мы, бу
дущие учителя, должны пони
мать и искусство, и музыку, за
ниматься спортом. И многих 
студентов после занятий можно 
видеть на концертах или в 
спортивных залах.

Очень многие из нас любят 
симфоническую и оперную му
зыку. Как приятно было смот
реть на заполненный студента
ми актовый зал во время пер-

ти. Некоторые комсомольцы 
(Н. Гришина, Афонина) не на
учились правильно вести себя 
на лекциях.

Все отмеченные недостатки 
во многом определяются отно
шением самих комсоргов к сво
им обязанностям.

Комсоргам Н. Клепицкой и 
Г. Пашиной нужно изменить 
свое отношение к работе в груп
пах, более принципиально под
ходить к недостаткам, прояв
лять инициативу и быть за
стрельщиками нового в комсо
мольской организации факуль
тета.

Все необходимые данные у 
Н. Клепицкой и Г. Пашиной 
есть: необходимо только одно— 
их собственное желание рабо
тать.

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

п о т ех е—час
вой лекнии-концерта! Здесь нас 
подробно ознакомили с произве
дениями великих композиторов 
Верди и Россини.

Многие из нас в свободное 
время занимаются спортом: 
М. Рябкова, В. Чечелева и дру
гие.

Любовь к музыке и спорту 
мы должны прививать сейчас, 
находясь в институте, а в шко
ле делать это, пожалуй, бу
дет поздно.

Н. ЛЕЩЕНКО, 
студентка II курса факуль
тета естествознания (522 
группа).

Не обольщаться 
победой

В конце октября проходили 
соревнования по волейболу и 
баскетболу на первенство края 
среди команд общества «Буре
вестник». Наш институт выста
вил 4 волейбольные и 4 баскет
больные команды.

Соревнования проходили в на
пряженной борьбе. Упорно бо
ролись за первенство команды многие комсорги спрашивают: 
волейболистов нашего факуль- в каких формах должна выра- 
тета физвоспитания и спорта и жаться учебная работа комсо

мольского коллектива в целом, 
каким образом самостоятель
ную работу каждого сделать 
объектом внимания всех?]

Исходя из опыта многих на
ших комсомольских групп и 
организаций других вузов стра
ны, можно порекомендовать не
сколько форм работы.

В ПОМОЩЬ КОМСОРГУ

Дружно взятье»  
за дело

Студенты,Учеба — главное в жизни 
студенчества. Не подлежит ни
какому сомнению, что учеба 
наших студентов должна сто
ять в центре внимания каждой 
комсомольской группы. Но

мединститута (юноши) и общая 
сборная нашего института и 
ФВ и С (девушки).

Среди девушек первое место 
со счетом 3 : 1 заняла сборная 
команда института (капитан 
Л. Родионова). Ей вручен кубок 
и грамота. Второе место заняла 
команда ФВ и С (капитан 3. Па
сечник). Третье место присужде
но команде из г. Комсомольска.

Среди юношей первенство за
воевала команда ФВ и С (капи
тан Н. Семейкин). Команда иг
рала слаженно, дружно,, инициа-

Прежде всего, уже при со
ставлении плана работы груп
пы вопросы, связанные с уче
бой, нельзя упускать из поля 
зрения. В корне неправильно

тивно. Второе место заняла перечислять в плане, как это 
команда мединститута. Сборная нередко бывает, только одни 
же нашего института доволь- ; собрания, воскресники, вечера 
ствовалась третьим местом. ■ да культпоходы. Какие же 

Значительно хуже результа- учебные дела может себе на-
ты у девушек-баскетболисток: 
команда факультета ФВ и С 
заняла второе место, уступив 
первенство мединституту. Тре
тье место присуждено комсо-

метить группа?
Весьма целесообразным яв

ляется единый и обязательный 
для всех комсомольцев план

мольчанам, а сборная нашего подготовки больших общих 
института довольно «уверенно» | курсов, особенно при отсутст- 
заняла четвертое место. Юноши вии семинапов по этим дис- 
играли несколько лучше и 1 циплинам. Чтобы изжить штур- 
команде факультета ФВ и С мовщину перед экзаменами и 
присуждено первое место, вру- добиться планомерности в еже- 
чен кубок и грамота j дневной самостоятельной ра-

Вообще команды института : боте каждого, такой план мо- 
не уронили спортивной чести, жет оказаться хорошим средст- 
Но надо иметь в виду, что зна- вом. Разумеется, выполнение 
чительные недостатки и слабые его необходимо тщательно и 
места в игре наших команд систематически контролировать, 
только потому не принесли же- | Формой контроля может быть 
стоких поражений, что игра на- проверка конспектов активом 
ших противников была далека группы, групповые собеседова- 
от совершенства. Это нам надо ; ния по наиболее сложным те- 
учесть и не обольщаться побе ; мам, проводимые при помощи

преподавателя, теоретические 
конференции по особо важным 
вопросам, где студенты высту
пают с заранее подготовленны
ми сообщениями, и т. п.

Полезно вообще системати
чески проверять наличие и ка
чество конспектов, особенно по 
общественным дисциплинам, у 
большинства членов группы. 
Этим могут заниматься специ
ально уполномоченные группой

дои.
Г. ПОПОВА,

студентка 222 группы. 
-----©-----

Спортивный
вечер

22 ноября спортивный клуб 
организует вечер, посвященный 
итогам X комплексной спарта
киады и подготовке ко второй . наидолее успевающие студенты, 
спартакиаде народов СССР.

После доклада и выступле- Помощь успевающих студен- 
ний студенты посмотрят худо- тов слабым может найти выра- 
жественную самодеятельность, женне и в коллективном обме- 
киножурналы. Желающие мо- 
гут пострелять в тире. Будут* 
организованы игры, танцы, ат
тракционы, Начало вечера в 
19 часов.

Все — на спортивный вечер!
В. А. ВЕЛЬДЫ, 

председатель спортивного 
клуба.

— © —

ПОПРАВКА
В нашей газете от 7 ноября 

1958 года по вине редколле
гии в материалах «Поздравле
ния к 20-летию института» и 
«Спорт стал массовым» допу
щены ошибки: в телеграмме
Астросовета Академии наук 
следует читать: «профессор Ку- 
каркин», а во второй статье 
вместо «около 500 раз улуч
шали рекорды», следует чи
тать «около 300 раз».

не опытом. Студенты, имею
щие навыки самостоятельной 
работы, могут рассказать об 
этом на специальном собрании: 
к собранию можно подготовить 
выставку лучших конспектов. 
Большую помощь здесь могут- 
оказать преподаватели, Все это 
также должно найти отраже-Jfc 
ние в плане работы группы.

В течение всего семестра 
группе необходимо особенно 
внимательно наблюдать за ра
ботой слабо успевающих сту
дентов, контролировать их, по
могать им. Можно для этой це
ли прикрепить к ним лучших 
комсомольцев и рассматривать 
эту помощь, как постоянное 
комсомольское поручение. На 
групповых собраниях целесооб
разно ставить иногда отчеты 
этих товарищей и их подопеч
ных. Особое внимание нужно 
уделить систематической и 
ежедневной работе над лекци
онными конспектами, которая 
значительно улучшает и за
крепляет знания студентов. 
Обязав комсомольцев выпол
нять эту работу, группа тем са
мым создает прочную основу 
повышения успеваемости.

Очень важны вопросы учебДЛ 
ной дисциплины. В частноеткмР 
дело чести каждой комсомоль
ской группы — добиться си
стематической подготовки сту
дентов к семинарским и правь- 
тическим занятиям и аккурат
ного посещения всех занятий.
В коллективе должно сложить
ся нетерпимое отношение ко 
всякого рода проявлениям не
дисциплинированности: к про
гулам, опозданиям, «шпаргал
кам». Группа не должна про
ходить мимо таких фантов, 
оставлять их без внимания. Об
суждение их на групповых со
браниях и единодушное осуж
дение — важное средство вос
питания.

Все эти и другие меры, ко
торые подскажет сама жизнь, 
без сомнения, поднимут ответ
ственность студентов-комсо- 
мольцев за свою учебу и уче
бу своих товарищей и помогут 
всей нашей комсомольской ор
ганизации п о вы с и ть  успевае
мость. Нужно только сообща иг 
дружно взяться за дело!

А. В. ИГНАТЕНКО, 
член комитета ВЛКСМ.

По следам наших выступлений
*

«РАЗНООБРАЗИТЬ ФОРМЫ И МЕТОДЫ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ»

'С

«В СТОРОНЕ ОТ 
САМООБСЛУЖИВАНИЯ»

Под таким заголовком в га
зете «Советский учитель» от 
20 июня 1958 года был поме
щен материал о состоянии вос
питательной работы на 2 кур
се физико-математического фа
культета.

Партбюро факультета рас

смотрело материал. Отмечен
ные в нем факты подтверди
лись. В. Ф. Филатову были 
сделаны соответствующие за
мечания и оказана помощь. 
В настоящее время В. Ф. Фи
латов принимает активное уча- 
стие в жизни факультета.

« М О И  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я »
Так была озаглавлена статья 

о серьезных недостатках в про
ведении лабораторных работ на 
физико-математическом факуль
тете. Недавно она обсуждалась 
'на заседании кафедры физики 
и в целом признана правиль
ной. С целью устранения отме
ченных недостатков кафедрой

выработан ряд конкретных ре
комендаций; в частности, в 
текущем учебном году закон
чить переработку руководств к 
лабораторным работам, предъ
являть единые требования Н 
студентам, повысить их мате
риальную ответственность за 
порчу приборов и т. д.

«О СТИЛЕ РАБОТЫ ТОВ. ЗАЙЦЕВА», 
«ГРУБОСТЬ И ОКРИК — НЕ МЕТОД 

РУКОВОДСТВА»

Так называлась заметка, на
печатанная в газете «Советский 
учитель» от 31 октября 1958 
года, в которой сообщалось, 
что в общежитиях института 
слабо организуется самообсту- 
живание. Нам сообщили, что 
общежитие № 1 переходит на 
самообслуживание. Студенты 
взяли на себя обязанность ноч
ного вахтера. Освободившаяся 
штатная единица вахтера пере
дана в новый учебный корпус 
института.

Названные материалы были 
напечатаны в номерах нашей 
газеты от 19 сентября и 30 ок
тября 1958 года. В них под
вергался критике стиль руко
водства заместителя директора 
института по административно- 
хозяйственной части тов. Зай
цева А. М.

Материалы обсуждались на 
заседании партбюро АХЧ сов

местно с активом и признаны 
правильными. Партбюро также 
признало недопустимость зау 
держки ответов тов. Зайцева 
на критические выступления га
зеты. Партбюро указало тов. 
Зайцеву на недопустимость его 
грубого отношения к подчи
ненным.
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