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«СОВЕТСКАЯ ШКОЛА ПРИЗВАНА ГОТОВИТЬ 
РАЗНОСТОРОННЕ ОБРАЗОВАННЫХ ЛЮДЕЙ. ХОРО 
ШО ЗНАЮЩИХ ОСНОВЫ НАУК И, ВМЕСТЕ С ТЕМ, 
СПОСОБНЫХ К СИСТЕМАТИЧЕСКОМУ ФИЗИЧЕ
СКОМУ ТРУДУ, ВОСПИТЫВАТЬ У МОЛОДЕЖИ 
СТРЕМЛЕНИЕ БЫТЬ ПОЛЕЗНОЙ ОБЩЕСТВУ, АК 
TUBHO УЧАСТВОВАТЬ В ПРОИЗВОДСТВЕ ЦЕННО 
СТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОБЩЕСТВА».

(Из тезисов ЦК КПСС и Совета Министров СССР «04 
укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем разви 
гии системы народного образования в стране»).

Подготовка подрастающего поколения к жизни, 
к полезному труду— главная задача школы

Коллектив нашего института единодуш но одобряет тезисы ЦК КПСС  
и Совета Министров СССР о перестройке средней и высшей школы

На днях в институте состоя 
лось расширенное заседание 
ученого совета. Доклад о тези 
сах ЦК КПСС и Совета Мини 
стров СССР «Об укреплении [ 
связи школы с жизнью и о 
дальнейшем развитии системы 
народного образования в стра
не» сделал директор института 
В. М. Михайлов. Выступившие 
в прениях X. Б. Ливерц, С. М. 
Мельничук, Т. С. Ерохина, 

^  В. В. Кошкин, Ю. Д. Трухачев, 
И. И. Бесхлебный, Н. В. Сверд
лов, Г. О. Ярошевич и другие 
высказали ряд ценных предло- 

'4кений по. перестройке школы.
Ниже мы печатаем краткое 

изложение доклада В. М. Ми
хайлова.

Докладчик подробно остано
вился на историческом знаке 
нии решений партии и прави
тельства (V реформе школы в 
деле нового мощного подъема 
экономики и культуры страны. 
Он отметил огромное теорети
ческое значение тезисов ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР, в которых получило 
дальнейшее развитие марксист
ско-ленинское учение о соедине 
нии обучения с производитель
ным трудом.

Реформа школы выдвигает 
большие задачи перед коллек
тивами педагогических вузов. 
Перестройка с о д е р ж а н и я  
школьного образования потре
бует улучшения педагогическо
го процесса, а этого можно до
биться при условии коренного 
улучшения подготовки учитель
ских кадров. Учитель --- ос
новная фигура в школе.

Перед коллективом педвузов 
стоит задача — коренным обра
зом улучшить подготовку и 
воспитание студентов. Вместе <: 
гем коллектив преподавателей 

"  Должен принять активное уча
стие в работе по глубокому из
учению и научному обоснова
нию опыта ряда школ, соединя
ющих обучение с производи
тельным трудом. Это поможет 
перестройке народного обра
зования.

Каждый преподаватель и 
Студент института должен ясно 
осознать свое место в борьбе за 
претворение в жизнь решений 
партии и правительства по пе
рестройке народного образова
ния, глубоко проникнуться 
ivbctbom ответственности пе
ред народом за порученное де
ло и теперь же активно вклю
читься в работу по реализации 
решений Пленума ЦК КПСС.

Докладчик высказывает ряд 
предложений о перестройке си
стемы педагогического обра
зования в стране и перестройке 
работы института. Нужно, 
прежде всего, серьезно улуч
шить учебные планы и програм
мы института, ликвидировать 
перегрузку учебных планов 
лекционными занятиями. Надо 
устранить перегрузку программ 
описательными материалами и 
устранить параллелизм. Сле- 

J  Дует уделить больше внимания 
практическим и лабораторным 
занятиям. В учебных планах и 
программах должны найти на
длежащее место вопросы соеди
нения обучения студентов с про
изводительным трудом.

В. М. Михайлов выражает не- 
со1ласие с предложениями, вы
сказанными на страницах печа
ти & ликвидации в педвузах та- >

БОЛЬШОЕ ГО СУД АРСТВЕН Н О Е ДЕЛО
ких спецдисциплин, как «физи
ка и' основы производства» и 
«ботаника, химия и основы сель
скохозяйственного производст
ва». Сохранение этих профилей 
диктуется тем, что в процессе 
преподавания физики, химии и 
естествознания должно обра
щаться особое внимание на тес
ную связь с промышленностью 
и сельскохозяйственным произ
водством. Кроме того, студенты 
должны быть практически под
готовлены к осуществлению 
трудового воспитания.

Вместе с тем, можно устано 
вить такой порядок, чтобы не 
всех обучающихся студентов 
по этим специальностям выпу
скать преподавателями основ 
производства. В учебных пла
нах для этих факультетов сле
дует предусмотреть «лаборант
скую практику» для студентов. 
Необходимо разработать спе
циальную программу по этим 
факультетам по подготовке сту
дентов к трудовому воспита
нию, а также предусмотреть ор
ганизацию кафедры основ про
изводства.

Докладчик считает, что необ
ходимо коренным образом пере
строить педагогическую произ
водственную практику. Ее це
лесообразно проводить после 
третьего курса в течение года. 
На четвертом курсе студенты 
переводятся на очно-заочное 
обучение.

В учебных планах должны 
найти надлежащее место вопро
сы подготовки студентов к эс
тетическому воспитанию уча
щихся. В крупных педвузах 
необходимо организовать специ 
альные кафедры и разработать 
для них соответствующие про
граммы. Одновременно учебная 
работа должна быть дополнена 
другими видами внеучебной ра
боты (художественная самодея
тельность, чтение лекций по 
истории и теории музыки, жи 
волиси, театра, кино).

Следует пересмотреть суще
ствующую практику экзаменов 
и зачетов, сократить их число. 
Государственные экзамены по 
педагогической практике следу 
ет заменить дипломной работой 
на актуальную педагогическую 
тему с публичной защитой.

Докладчик обращает «внима
ние на то, что коллектив не мо
жет и не должен ждать гото
вых рецептов, а должен развер
нуть активную работу по пере
стройке института, по лучшей 
подготовке кадров учителей.

Необходимо коренным обра
зом перестроить работу учебных 
мастерских института. Обуче
ние в них должно быть связа
но с производством полезных 
предметов. Уже сейчас следует 
установить номенклатуру таких 
предметов. На базе мастерских 
следует организовать работу 
кружков по ремонту радиопри
емников, производство детских 
игрушек, действие которых ос
новано на применении законов 
физики. Студенты физико-мате
матического факультета долж
ны выполнять некоторые элект
ромонтажные работы. На отде
лении математики студенты мо
гут выполнять некоторые чер 
тежные заказы.

Коренным образом надо пе
рестроить и работу агробиостан-

ции, организовать ее так. что
бы студенты получали знания 
и практические навыки не 
только в области выращивания 
зерновых и овощных культур, 
но и в области животноводства. 
Кафедре зоологии следует при
ступить к организации неболь
шой птицефермы. К работе на 
агробиостанции студенты долж 
ны привлекаться на протяже
нии всего года и выполнять все 
виды работ. Они должны сорев-

ного улучшения изучения об
щественных наук. Преподава
ние марксизма-ленинизма зача
стую еще не носит творческого, 
наступательного, боевого чарак- 
тера. В институте недостаточно 
еще обращается внимания на 
выработку у студентов умения 
бороться с буржуазной идеоло
гией и любыми проявлениями 
ревизионизма.

Докладчик отмечает, что вос
питательная работа в институте

ремленный характер, лабо 
участвуют в этой {заботе и мно- j высказал 
гие преподаватели. В работе об 
щественных организаций укоре
нилась порочная практика под
мены кропотливой воспитатель
ной работы многочисленными 
заседаниями и совещаниями. В 
ближайшее время следует про
думать план участия студентов 
в трудовых делах. Необходимо 
упорядочить загрузку студен
тов общественными поруче
ниями.

В своем докладе В. М. Ми
хайлов ставит вопрос о необхо
димости укрепления учебно-ма
териальной базы педвузов, о 
ликвидации неравноправного по
ложения их по сравнению с 
другими вузами.

Говоря о комплектовании ву
зов, докладчик выразил несо
гласие с предложениями что
бы рекомендации педсоветов

Наши предлож ения

J новаться за получение высоких не носит планомерный и целехст- 
j урожаев, учиться производить 
I материальные ценности и рен- 
] табельно вести хозяйство.

При прохождении полевой 
практики студенты должны за
ниматься производительным 

I трудом, активно участвовать в 
' сборе лекарственных трав, за- 
; готовке семян к т. д.
| В тезисах ЦК КПСС и Сове- 
| та Министров СССР указывает- 
j ся на повышение наглядности 
I обучения, преодоления абсгракт- 
| hoqth в этом деле. Руководи- 
: тели кафедр, деканы должны 
; потребовать от всех преподава
телей широкого использования 
кино в процессе преподавания.
В то же время надо улучшить 
подготовку студентов по кино
делу и требовать, чтобы каждый 
студент в период практики 
использовал кинофильмы на 
уроке.

На всех факультетах следует 
организовать практикум по из
готовлению наглядных пособий.
Определить перечень приборов, 
моделей, технических уст
ройств, наглядных пособий, ко
торые студенты должны к оп
ределенному сроку сделать.

На факультете иностранных 
языков надо установить та
кой порядок, чтобы не только 
на занятиях, но и в перерыве 
разговор велся на иностранном 
языке. Преподаватели должны в 
этом деле показывать пример.

Докладчик указывает на боль- 
1 шие задачи коллектива исто
рико-филологического факуль
тета по улучшению преподава
ния истории СССР, новейшей 
истории, Конституции СССР 
на подготовку студентов всего 
института по русскому языку, а 
также на подготовку студентов 
гуманитарных факультетов к 
проведению лекционной пропа
ганды.

Большой перестройки требу
ет работа и кафедры педагоги
ки. Следует пересмотреть со
держание преподавания разде
лов программы по вопросам 
деятельности пионерских и ком
сомольских организаций, а 
также перестроить обу гение 
студентов по вопросам воспита
тельной работы.

Работники кафедры педагоги
ки обязаны обеспечить глубокое 
изучение студентами принципов 
новой системы народного образо
вания и подготовку студентов к 
педагогической пропаганде. Ра
ботники кафедры педагогики 
должны возглавить работу по 
научному обоснованию уже став
ших широко известными новых 
форм связи школы с производ
ством.

В докладе обращено большое 
внимание на коренное улучше
ние воспитательной работы в 
институте. В этой связи указы
валось на необходимость корен-

служили основанием для вне
конкурсного зачисления. Ряд 
замечаний был высказан и в 
адрес органов народного обра 
зования и культуры. В частно 
сти, говорилось о целесообраз
ности шире привлекать район
ные органы народного образо
вания к планированию подготов 
ки учителей и отбору кандида 
тов для поступления в инсти 
тут.

Докладчик считает совершен 
но назревшим и чрезвычайно 
важным направление препода
вателей ряда кафедр для рабо
ты в школы и в органы народ
ного образования на определен
ный срок. Одновременно он 

ряд предложений по 
укреплению дальневосточных 
вузов научными кадрами и пе
реподготовке кадров, о необхо
димости специализации педву
зов и объединении некоторых 
факультетов соседних институ
тов.

В заключение докладчик 
указал на то, что выполнение 
больших и сложных задач по 
перестройке народного образо 
вания требует совершенствова
ния стиля работы, повышения 
организаторской деятельности 
деканов, заведующих кафедра
ми, а также усиления идейно
воспитательной работы в ин 
ституте. * * *

Практические предложения 
выступивших на Ученом совете 
товарищей будут, опубликованы 
в следующем номере газеты.

Преподаватели кафедры физ- 
воспитания, гимнастики, спорта 
и спортивных игр собрались 25 
ноября, чтобы обсудить тезисы 
ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР о перестройке народного 
образования. Обсуждение про
шло очень оживленно. Высту
павшие товарищи высказали нятий в вузах в связи 
ряд ценных замечаний.

Старший преподаватель Г. С.
Сотникова и ассистент 3. П.
Корнева говорили о том, чтобы 
предмет физического воспита 
ния в начальной школе препо
давался не учителями началь
ных классов, а специалистами 
со средним и высшим образова
нием.

Старший преподаватель А. С. 
Кузьмин предложил организо
вать специальные школы для

-----О -----

одаренных детей по физическо 
му воспитанию.

Старший преподаватель Т. Я. 
Сизых предложила ввести в 
программу вечерних школ пред
мет физического воспитания. 
Следует, говорит Т. Я. Сизых, 
изменить и начало учебных за- 

с заня
тостью студентов на осенних 
сельскохозяйственных работах 
и ввести оценку работы студен
тов за труд.

Преподаватель А. Н. Прота 
сов считает, что надо организо 
вать школы по типу А. С. Ма 
каренко.

Все выступающие высказыва
ли мысль о необходимости уве
личения количества часов на 
преподавание предмета физиче 
ского воспитания в школах 
вдвое и даже втрое.

Навстречу XXI съезду КПСС
20 ноября были подведены 

итоги социалистического сорев
нования за прошедшую неделю 
по следующим показателям: ка
чество учебы в группах, посе
щаемость, политико-воспита
тельная и общественно-полез
ная работа. Некоторые группы в 
соревновании добились положи
тельных результатов. Лучше 
стали проходить практические 
и семинарские занятия, меньше 
часов пропущено по неуважи
тельным причинам, на более вы
соком уровне проходят полит 1 
занятия. Улучшилась дисципли- j 
на на 4-х курсах. Все группы j 
приняли участие в подготовке 
учебного корпуса к началу за- ’ 
нятий, отработав на воскресни
ках по шесть часов. Взято шеф

ство над кабинетами и аудито
риями, студенты собирают ма
кулатуру. Произведена подпис
ка на значительное количество 
газет и журналов.

743 группе был вручен пере
ходящий вымпел «За высокие 
показатели в социалистическом 
соревновании». Второе место 
заняла группа 731. Третье ме 
сто присуждено 711 группе.

Во многих группах факуль 
тета еще мало сделано по вы
полнению социалистических обя
зательств, комсорги, профорги 
и старосты групп неудовлетво
рительно руководят ходом соц
соревнования.

Итоги соцсоревнования будут 
подводиться каждую неделю.

Бюро ВЛКСМ нстфила.



Поучительный разговор
Партийное бюро и дирекция 

института решили встретиться 
со студентами пятого курса фа
культета естествознания, чтобы 
обменяться мнениями по улуч
шению учебного процесса в це
лом и учесть пожелания сту- 
дентов-выпускников на буду
щее. И, надо сказать, разговор 
получился поучительным.

Выступившие студенты М. Бе
лова, Л. Федосова. Н. Бородина, 
В. Иванникова, С. Тартаковская 

-и другие говорили, что в основ
ном лекционные курсы, практи
ческие и лабораторные занятия 
на факультете подготовили сту
дентов для успешной практиче
ской работы в школе. Но наря
ду с этим в учебной и воспита
тельной работе был ряд сущест
венных недостатков.

В преподавании некоторых 
дисциплин имеется известный 
отрыв теории от практики. 
Пройдя курс животноводства 
теоретически, студенты-выпуск
ники даже не были в животно
водческом хозяйстве, не видели 
ни автопоилок, ни электродое
ние, ни подвесных дорог, не 
зяаюг организации работы в 
животноводстве. И действитель
но, справедливым было выступ
ление М. Беловой, говорившей: 
«Большинство из нас будет ра
ботать в селах, а по животно
водству мы знаем меньше, чем 
колхозные ребятишки». В сто
роне от этого дела стоит кафед
ра зоологии.

Такое же положение и с садо
водством. В лабораторных усло
виях студенты научились произ
водить прививки, определять 
сорта овощей и фруктов. Но 
лаборатория — это одно, а вот 
как это сделать в полевых ус
ловиях — совершенно другое. 
За пять лет учебы студенты 
факультета естествознания ни 
разу не были ни в питомнике 
им. Лукашева, ни в других 
передовых овощеводческих и 
плодово-ягодных хозяйствах го
рода. А ведь можно было орга
низовать не только экскурсии в 
эти. хозяйства, но и практику 
в них. Там можно было нау
читься производить прививку, 
окулировку растений и не по- 
книжному, а на практике на
учиться распознавать сорта де
ревьев и плодов, поработать в 
теплице, изучить передовой 
опыт в сельском хозяйстве.

Мало студенты-естественни
ки выходили и в природу. Если 
на первом и втором курсах пре
дусматривались такие выходы, 
то на последних курсах этого 
не было. И не случайно, что 
многие слабо обучены опреде-

вать у студентов ответственное 
отношение к учению, творче-

лению растений, животных и 
птиц. I

Серьезные недостатки были и | ский подход к учению, творче- 
в организации летней сельско
хозяйственной педагогической 
практики. На пришкольные 
участки студенты пришли уже 
в середине лета, когда требо
вался лишь уход за растениями, 
и, по существу, практиканты 
там занимались только пропол
кой овощей, а практических на
выков по организации работы 
детей на пришкольном участке 
не получили. Видимо, кафедрам 
следует пересмотреть програм
мы и сроки проведения этой 
практики и начинать ее с весны.

Так же неудачно была орга
низована практика и в трудо
вых молодежных лагерях в кол
хозах.

Писательница— у студентов

скии подход к овладению наука
ми, самостоятельность в рабо
те». А об этом-то как раз раз
говора и не было. Нам же в 
этом направлении следует пере
страивать всю учебную и воспи
тательную работу.

На собрании отдельные сту
денты показали свою невоспи
танность. Так, Л. Федосова допу
стила непозволительные выпа
ды по отношению к преподава
телям, а студентка Н. Денисова 
пыталась опровергнуть пра
вильность оценки знаний сту
дентов преподавателями.

Комсомольским организаци
ям, наряду с воспитанием у сту
дентов нетерпимого отношения 
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ты предъявили и к качеству лять внимания воспитанию ува- 
лекций и практических занятий, ! жительного отношения к препо-
проводимых В, П. Шороховым, 
Е. А. Старостиным, В. А. Сте
пановым, Н. В. Текуновой, 
Т. Б. Наганской.

Будущим учителям следует 
хорошо знать и основы педаго
гики. Студенты в своих высту
плениях отмечали, что, наряду 
с хорошими лекциями Л. В. Ка
лашниковой, некоторые лекции 
Е. А. Расторгуевой и А. В. Ля- 
шенко страдали оторванностью 
от жизни, от требований школы. 
Кафедра педагогики слабо орга- j 
низовывала консультации и по- j

составу, к их 
благородному

давательскому 
сложному и 
труду.

Над всеми вопросами, подня
тыми на собрании, следует глу
боко задуматься и преподавате- 
лям и  студентам.

Н. Я. КУЧЕРЕНКО.

мощь студентам во время их 
педагогической практики.

На собрании говорилось и об 
отсутствии связи между кафед
рами по методике. Бывает, ког
да одни и те же практические 
работы проводятся по несколь
ку раз. Так, определение крах
мала проводилось два раза на 
кафедре физиологии растений и 
один раз на кафедре методики. 
Такие случаи не единичны.

Студенты высказали пожела
ние, чтобы преподаватели чаще 
бывали в общежитиях, вникали 
в жизнь и интересы студентов, 
от этого будет только польза.

_В целом разговор получился 
полезным. Он показал, что в ор
ганизации учебного процесса на 
факультете еще много недо
статков, недоработок. Одновре
менно прошедшее собрание по
казало, что студенты-выпуск
ники еще не научились принци
пиально остро решать свои 
внутренние дела, вопросы учеб
ной и трудовой дисциплины.

В тезисах ЦК КПСС и Сове
та Министров СССР о пере
стройке средней и высшей шко
лы подчеркивается, что «выс
шая школа должна вырабаты

Х орош ая  
форма

Лучшей проверкой самостоя
тельной работы студентов яв
ляется проведение коллоквиу
мов. 3 ноября в нашей группе 
прошел первый коллоквиум по 
дифференциальной геометрии. 
С такой формой проверки зна
ний мы столкнулись впервые, и 
возможно поэтому некоторые 
студенты были недостаточно 
подготовлены к ответу.

На этом занятии мы разобра
ли ряд узловых вопросов, зна
ние /Которых необходимо для 
дальнейшего усвоения основ
ных понятий дифференциаль
ной геометрии. Это занятие про
шло с большой пользой для 
нас. Мы все убедились, что кол
локвиумы — хорошая форма 
подготовки к экзаменам. Здесь 
мы увидели также, что многие 
студенты добросовестно гото
вятся к экзаменам. Это Ри-Юн 
ха, Владимиров и другие.

Через несколько дней будет 
проведен коллоквиум по на
чертательной геометрии, наибо
лее трудному для нас предме
ту. Мы надеемся, что он явит
ся для нас большой помощью в 
подготовке к экзамену.

М. КОНСЫРЕВА, 
студентка 231 группы.

На днях в актовом зале нашего 
института состоялась встреча 
студентов с дальневосточной пи
сательницей, участницей кон
ференции писателей и поэтов 
стран Африки и Азии в Таш
кенте — Ю. А. Шестаковой.

— Большим недостатком, — 
говорила тов. Шестакова, 
является то. что я не знаю ни 
одного иностранного языка на
столько, чтобы можно было раз
говаривать, не прибегая к пе
реводчику. В Ташкенте собра
лись люди, которым было что 
рассказать друг другу, поде
литься мыслями, творческим 
опытом, и незнание иностранно
го языка было моим большим 
недостатком.

Юлия Алексеевна Шестако
ва от души посоветовала сту
дентам лучше изучать иност- 
-рёОВП» жпажа, тН |Н ВЬ 
личных стран, их литературу, 
знание которых необходимо 
для укрепления международ
ных связей.

Делегаты Дальнего Востока 
Ю. А. Шестакова и Г. Ходжер 
прилетели в Ташкент 4 октября. 
В Ташкенте ничего не напоми- 
нало о том', что уже осенний ме
сяц. Повсюду — цветы, цветы, 
а яркое солнце Ташкента грело, 
пожалуй, жарче, чем у нас в лет
ние месяцы. Здесь все было 
приготовлено к приему делега
ций.

В театре «Навои» была ор
ганизована выставка, на кото
рой каждая страна имела свой 
стенд. Среди них особое внима
ние привлекал стенд советской 
литературы. Много народа тол
пилось и у японского стенда. 
Посетителей интересовала кни 
га «Последствия Хиросимы» с 
большим количеством иллюстра
ций, рассказывающих об ужа
сах трагедии Хиросимы и На
гасаки.

Конференция открылась в 6

часов вечера. Писатель Узбеки
стана Ашидов перечислил ру
ководителей делегаций всех 
стран, которые избираются в 
президиум. Затем начались вы 
ступления представителей деле 
гаций. Присутствующих особен
но потрясли выступления де
легатов черной Африки, в кото
рых звучала ненависть к коло
ниализму, гордость за свою 
культуру и литературу, заро-*- 
дившихся гораздо раньше, чем 
на побережье Африки ступил 
нега колонизатора.

Не все на конференции поо- 
ходило гладко. Было много спо 
ров. На конференцию приехали 
люди разных взглядов и убеж
дений, но объединенные одним 
стремлением—крепить дружбу, 
крепить мир. Писатели Африки 
говорили, что у них каждый
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дат, боец.
На другой день работы кон 

ференции приехал представи
тель от негров Америки Дю
буа.

— Империализму все равно 
будет конец,—сказал Дюбуа.— 
Негры Америки имеют свою 
культуру и литературу и могут 
обойтись без колонизаторов.

До слез трогательна была 
встреча Назыма Хикмета с гре 
ческим поэтом, который дли 
тельное время пробыл в тюрьме. 
Интересно прошло празднование 
дня рождения негритянки Се — 
силь Манхарди. Это м о л о д а ;^  
девушка 22 лет. Именины бы
ли для нее сюрпризом, приго
товленным друзьями.

В заключение Юлия Алексе*- 
евна сказала, что конференция 
прошла, как большой, солнеч
ный праздник народов.

Студенты горячо благодари
ли писательницу за выступле
ние

Р. БОГУСЛАВСКАЯ, 
студентка 731 группы.

НАМ НУЖНА СЕРЬЕЗНАЯ ПОМОЩЬ
Всем известно. насколько 

важно теоретический материал 
закреплять на практике, в ходе 
семинаров.

Но как проходят в нашей 
группе поактические и семинар
ские занятия?

У нас сравнительно хорошо 
закрепляется изученное по выс
шей алгебре, по аналитической 
геометрии и некоторым другим 
предметам. И это потому, что 
преподаватели высшей алгебры 
Г. Н. Ткачева и аналитической 
геометрии С. А. Пандул кропот
ливо работают индивидуально с 
каждым студентом, добиваются 
того, чтобы каждый из нас хо
рошо усвоил материал, умел

применять теорию в решении 
задач по высшей алгебре и ана 
литической геометрии. Садык 
Абрамович дает нам большое 
количество задач, наиболее 
сложные из них, с которыми 
мы не справляемся сами, сту
денты решают в кабинете мате
матики под руководством С. А. 
Пандула.

Хотелось бы и по другим 
предметам (истории КПСС, ма
тематическому анализу) боль
ше получать помощи в приобре
тении навыков самостоятельной 
работы.

Т. ТИХОНОВА, 
студентка 214 группы.

„Полдня— работать, полдня— учиться и

1958 год в Китае — это год 
большого скачка в экономиче
ской, политической и культур
ной областях. В это время бы
ли выдвинуты такие лозунги, 
как «упорядочение стиля рабо
ты», «отдать сердце партии», 
«воспитание интеллигенции че
рез низовую работу», «быть 
красным и квалифицирован
ным» и другие. Этот скачок ох
ватил не только заводы и фаб
рики. учреждения и предприя
тия, но и учебные заведения.

Мне хочется немного расска
зать о трудолюбии, бережливо
сти и учебе студентов Сиань
ского института иностранных 
языков, где в течение несколь
ких лет мне пришлось рабо
тать.

В 1952 году в г. Сиани — 
древней столице Китая 7 
ноября был создан институт 
иностранных языков. С первых 
же дней партийный комитет 
института выдвинул лозунг: 
«строить институт за счет сво
его труда». Преподаватели и 
студенты активно участвовали в 
строительстве.

Благодаря усилиям всего 
коллектива работников институ
та в два года на пустыне вы
росло большое количество зда
ний: учебный корпус, здание
t u mmmmmmmmwwwwvmmwmmwmmm

« С О В Е Т С К И Й
У Ч И Т Е Л Ь »

2 стр. 28 ноября 1958 г.

административных служб, четы
ре корпуса для жилья профес
соров и преподавателей, стрло- 
вая, четыре здания под обще
жития студентов. За 4 месяца 
1956 года (май—август) был 
построен второй учебный кор
пус и клуб института на 2500 
мест. Таким образом, основная 
масса преподавательского и 
студенческого коллектива была 
подготовлена для систематиче
ского ушастая в физическом 
труде. Надо сказать, что в ин
ституте учится не более полу
тора тысяч студентов.

С февраля 1958 года заня
тие физическим трудом было 

; поставлено в расписание по од- 
’ ному часу в день. Некоторые 
считали, что это много, но в 
процессе труда в связи с тре
бованием развития трудового 
производства и повышения иде
ологической сознательности то
варищей, продолжительность 
ежедневного труда ^увеличилась 
до 3,8 часа. Для студентов бы
ло установлено в год 420 ча
сов заниматься физическим тру
дом. Так создалось положение 
«полдня — работать, полдня— 
учиться». В соответствии с 
этим был разработан учебный 
план.

Каковы были предпосылки 
для принятия лозунга «полдня 
—работать, полдня—учиться»? 
В 1952 году площадь институ
та представляла из себя пу
стырь. За истекшие годы пре
подаватели и студенты посади

ли 81 тысячу деревьев. Особен
но красиво здесь весной: рас
цветают персики, сливы, абри
косы, груши, гранаты и ябло
ни. По сторонам аллей растут 
акации, вязы, павлонии, ветви 
которых скоро соединятся и 
аллеи станут как бы зелеными 
арками. Отдельные участки ок
ружены живой изгородью из 
падуба, терновника. А сколько 
в институте цветов! Цветы — 
круглый год. Они сотнями ты
сяч корней выращиваются в 
институтской оранжерее, пост
роенной также силами студен
тов.

Преподаватели и студенты в 
большом и малом проявляют 
инициативу. Коммунист Ван 
Цзы-жень, используя утиль, 
при поддержке товарищей вос
становил грузовую машину, па 
которой не только подвозили 
строительный материал для ин
ститута, но и помогали народ
ным стройкам в различных рай
онах страны.

Типографский станок в 1954 
году, как и грузовая машина, 
был утилем. Станок и набор
ные кассы были отремонтиро
ваны, и типография печатает 
учебные материалы, институт
ский журнал, газету и оказы
вает помощь другим учрежде
ниям.

Преподаватели и студенты 
построили 1283 кв. метра до
рог, приняли участие в строи
тельстве шоссе, ежегодно помо

гаю т крестьянам в летней и

осенней уборке '-рожая, для 
сельскохозяйственного коопера
тива построили водохранилище 
в 2200 кв. метров, которое мо
жет оросить 500 му земли, в 
нем же кооператив разводит 
рыбу.

Некоторые товарищи имели 
неправильные, ошибочные-взгля
ды на систему «полдня—рабо
тать, полдня—учиться». Они 
не понимали значения воспита
ния в труде, считали, что про
изводительный труд — не дело 
учебного заведения, что инсти
тут не должен превращаться в 
«курсы по перевоспитанию в 
труде», что «можно быть ква
лифицированным, но не обяза
тельно быть красным». Так 
они отрывали обучение от вос
питания, надстраивали достав
шуюся в наследие от прошлого 
«китайскую стену» между ин
теллигенцией и массами.

Со всеми этими и другими 
ошибочными мнениями велась 
усиленная. последовательная 
борьба. Ш ироко и полно выска
зывались мнения всех членов 
коллектива института. Была ор
ганизована выставка достиже
ний в осуществлении курса 
«трудолюбие и бережливость в 
обеспечении учебы за счет сво
его труда». В результате в 
1958 году произошли огромные 
изменения. Вот важнейшие из 
них.

Преподавателями и студента
ми при институте было создано 
11 заводов, Фабрик и мастер
ских. Среди них завод химиче
ских удобрений, искусственной 
несЬти, цементный, бумажная 
фабрика, фабрика пищевых про

дуктов, мастерские: машине-^
ремонтная, столярная, слесар
ная, кузнечная, бытового об
служивания и другие. На заво
де химических удобрений уже 
выработана сотня сортов хими
ческих удобрений, на бумажной 
фабрике студенты из сорных 
растений, листьев кукурузы и 
макулатуры изготовили три 
сорта бумаги, на заводе искус
ственной нефти получают нефть 
из угля. В машиноремонтной 
мастерской, кроме грузовой ма
шины, из утиля отремонтирован 
автобус. Расширяется типогра
фия института, где выполняют
ся заказы других организаций 
на китайском, русском и ан
глийском языках.

Студенты кружка свиновод
ства дали институту в первом 
полугодии четыре тысячи цзи
ней свинины. Они, преодолевая 
ряд трудностей, обнаружили 
более 50 видов растений и со
брали их взамен зернового кор
ма 250 тысяч цзиней. Студенты 
научились лечить свиней. Чле
ны кружка по вынашиванию и 
высаживанию саженцев весной 
этого года пподали 13 тысяч 
саженцев на 2200 юаней. Вме
сто них посажено новых 61 ты-, 
сяча саженцев. Кружок пчело
водства за несколько месяцев 
количество роев пчел увеличил 
с 13 до 24. выкачано 60 цзиг 
ней меда. Члены коужка садо
водов собпали обильный уро
жай фруктов.

На территории института нет 
пустующей земли. У домов, пе
ред окнами помещений, по сто
ронам аллей, на полянках, в са
ду — везде использована зем-



В КОМСОМОЛЬСКИХ ГРУППАХ

Чаще проводить такие встречи
Практические 

занятия по физике
15 ноября у нас на факуль

тете был вечер встречи первого 
курса с пятым. Вечер всем нам 
понравился. Пятикурсники по
делились с нами, первокурсни
ками, опытом, накопленным за 
четыре года пребывания в ин
ституте. А нам это сейчас очень 
необходимо.

-Студентки 5 курса В. Рей- 
дель и В. Вабаскина рассказа 

нам, как лучше готовить- 
■ рк занятиям по английскому 
т^немецкому языкам. В. Ято- 
вич поделилась с нами опытом 
конспектирования первоисточ
ников по истории, как гото
виться к семинарам. В. Ме
сяц говорила о том, как необ
ходимо активное участие студен
тов в общественной зкизни фа-

ОБСУЖДЕНИЕ

культета и института, их заня
тие спортом.

Затем пятикурсники препод
несли нам подарки. Это были 
английские и немецкие книги. 
Со словами благодарности вы
ступили Е. Бобырев и Л. Гон- 
чарук.

После торжественной части 
была художественная самодея
тельность, в которой принимали 
участие студенты всех курсов 
Особенно нам понравилась пье
са «Том Сойер», поставленная 
студентами 2 курса на англий
ском языке.

Мы все от души благодарим 
студентов 5 курса за проведен
ный ими вечер.

О. ГНОЕВАЯ, 
студентка 312 группы.

ПОМОГЛО
В газете «Советский учи

тель» напечатана была заметка 
о поведении студентов 4 курса 
на лекциях по основам атеизма. 
Действительно, поведение сту
дентов 743 группы было безо
бразным: лекции не писали,все 
старались захватить последние 
столы, забаррикадироваться че
моданами и портфелями и за
ниматься чем угодно, только не 
лекцией.

стало просто нетерпимым. Мы 
провели комсомольское собра
ние, где еще раз серьезно пого
ворили о нашей дисциплине и 
учебе. Сейчас положение изме
нилось в лучшую сторону. Сту
денты стали сознательно отно
ситься к изучаемому предмету. 
Признаем критику газеты пра
вильной и что подобного безо
бразия никогда не повторится.

Т. БЕГИЧ, Г. СОРОКИНА, 
студентки 743 группы.Такое отношение к предмету

ВЫПОЛНЯЕМ НАМЕЧЕННЫЕ ПЛАНЫ
Еще на первом комсомоль

ским собрании мы решили еже
недельно проводить политчас. 
Это нужно было для того, что
бы студенты, как будущие учи
теля, научились регулярно чи
тать газеты, правильно разби
раться в политической обста
новке, интересоваться новейши
ми достижениями науки и тех- 

. ники. Кроме того, мы решили 
регулярно обсуждать наиболее 
интересные вопросы журнала 
«Математика в школе».

Наши занятия с каждым ра
зом становятся все интереснее. 
Особенно оживленно прошел 
последний политчас, на кото
ром обсуждались материалы 
ноябрьского Пленума ЦК 
КПСС. Все активно участвова

ли в обсуждении вопроса о пе
рестройке народного образова
ния.

Во второй половине занятий 
мы разбирали статью из журна
ла «Математика в- школе» о 
новых способах доказательства 
теорем. Затем решали задачи, 
предложенные на конкурс уча
щихся 8 —10 классов

На следующем занятии мы 
намечаем, кроме текущего ма
териала из газет, познакомить
ся с биографиями выдающихся 
математиков, решать интерес
ные задачи.

Все эти занятия помогают 
нам в лучшем усвоении учеб
ного материала.

В. НИКОЛАЕВ, 
студент 213 группы.

МЫ ДОЛЖНЫ УМЕТЬ ТАНЦЕВАТЬ
Многие наши студенты не 

умеют красиво, грациозно тан
цевать. Танцы по существу пре
вращаются в своеобразную раз
минку. А ведь у нас, педаго
гов, будут учиться, перенимать 
знания.

Мне кажется, что в институ

те следует организовать танце
вальный кружок. Думаю, что 

| это предложение с большой 
охотой поддержат многие.

А. СТЕПАНЧУК, 
студент 2 курса факультета 
физвоспитания и спорта.

Практические занятия и ла
бораторные работы по физике 
играют важную роль в .закреп
лении материала, полученного 
на лекции.

В прошлом году нам трудно 
давался анализ, потому что к 
практическим занятиям мы пло
хо готовились. Нам давали 
сразу 30—40 примеров на ка
кую-нибудь тему. В классе ре 
шали чаще всего самостоятель
но — каждый по-своему, мно
гое оставалось неясным.

В этом году практические за
нятия по анализу проходят зна
чительно лучше. Если не все 
могут решить задачу, Ольга 
Аркадьевна объясняет, чтобы 

| все поняли, а чаще всего мы все 
вместе начинаем разбирать за
дачу, находим свои ошибки. 
Сейчас из пройденной темы у 
нас ничего не остается неяс
ным..

По физике дело обстоит ху- 
же; многих подводит система 
единиц, а это основное в ре- 
шении задач.

К лабораторным работам по 
физике студенческие группы от
носятся добросовестно, за иск
лючением В. Исаева. Он часто 
пропускает практические заня
тия по физике и анализу, не был 
на лабораторной, в результате 
у него из 4-х работ сдана толь
ко одна. Хорошо выполняют ла
бораторные работы Чистяк >- 
ва А., Трошина И., Уняр Г., 
Дегтярева Д. и др.

Г. ВЯЛАЯ,
студентка 121 группы.

НАШИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Мы знаем, что в январе 1959 

года состоится XXI съезд Ком-' 
мунистической партии Советско-1 
го Союза.

Весь народ готовится к этому 
знаменательному событию в 
жизни нашей страны. Вместе со 
всеми и студенты нашей группы 
в честь XXI съезда партии взя
ли на себя социалистическое 
обязательство: иметь хорошие 
показатели в учебе, собрать по 
2 кг макулатуры на каждого 
студента, активно участвовать в 
жизни института, подготовить 
вечер художественной самодея
тельности для населения ко 
Дню Советской Конституции. 
Паше обязательство, принятое 
на собрании группы, мы выпол
ним с честью.

Л. ЗАЖОГИНА,
И. СОРОКИНА, 

студенты 321 группы.

На пионерском сборе
Утро выдалось ясным и сол

нечным. Оживленно переговари
ваясь, спешили в школу пионе
ры седьмого «Б» класса. В ру
ках у ник были не портфели с 
книгами и тетрадями, а хозяй
ственные сумки с продуктами, 
посудой. Некоторые несли с со
бой фотоаппараты, а кто-то да
же баян.

На вопрос встретившейся под
ружки—куда это вы так торо
питесь? — Лена Халина отве
тила: «У нас сегодня пионер
ский сбор «Что мы умеем де
лать». Будем сами приготавли
вать завтрак, самый настоящий. 
Знаешь, как это интересно...».

Вот и школьная столовая. 
Там ребят уже ждут их клас
сный руководитель Р. А. Гера
сименко и студентки-практикан
тки 4 курса факультета естест
вознания Е. Ким и М. Попова. 
Они с пионерским активом за
ранее продумали проведение 
сбора, распределили обязанно
сти между звеньями.

...Дружно закипела работа. 
Мальчики — одни пошли ко
лоть дрова для титана, чтобы 
вскипятить чай, другие стали 
разжигать керогаз и примус. 
Первое и второе звенья приня
лись чистить картофель, лук, 
свеклу. Часть пионеров под ру
ководством Е. Ким и М. Попо
вой накрывали столы, расстав
ляли стулья.

Пока варился картофель, ре
бята отгадывали загадки, иг
рали, пели.

— Отряд, становись по 
звеньям! — раздается команда 
председателя совета отряда Ле
ны Халиной. Звеньевые рапор

туют о выполнении Задания. За 
активное участие в приготовле
нии завтрака многим пионерам 
объявляется благодарность. 
М. Попова объясняет ребятам, 
как культурно вести себя за 
столом. Совет отряда поручает 
одной пионерке быть хозяйкой 
завтрака.

Гости, пожалуйте к столу — 
приглашает хозяйка. А на сто
ле — в вазах аккуратно наре
занный хлеб, блюда с винегре 
том, картофельным пюре, в та
релках красиво уложенные лом
тики колбасы. И перед каждым 
«гостем» — прибор.

И надо было видеть, с каким 
усердием мальчики проявляли 
внимание к девочкам: подавали 
им хлеб, чай, винегрет...

Завтрак окончен. Пионеры 
благодарят «хозяйку» и выхо 
дят из-за стола.

После того, как вымыта посу
да и наведен порядок в столо
вой, ребята снова танцевали, пе
ли. А как хорошо играл на бая
не Леня Киселев! Отрядный фо
тограф Володя Сомов сделал 
много фотоснимков с этого сбо
ра. Ребята расходились домой 
веселые, довольные, готовые 
всегда оказать своим матерям 
помощь по хозяйству.

Так, интересно, с пользой мо
гут организовать и провести 
пионерский сбор все студенты, 
направленные в школу. Тре
буется лишь инициатива и лю
бовь к детям.

А. В. ЛЯШЕНКО,
старший преподаватель ка
федры педагогики.

ПЕРВЫЕ СЕМИНАРЫ
Одновременно с переходом 

занятий в новый учебный кор
пус у студентов первого курса 
историко-филологического фа
культета почти по всем предме
там начались семинарские за
нятия.

Прошли первые занятия по 
устному народному творчеству, 
введению в языкознание, не
сколько семинаров уже было 
по истории древнего мира и 
истории СССР.

Готовясь к семинарским за
нятиям, большинство студентов 
не ограничивается материалами 
лекций и учебников, а изучают 
дополнительную литературу. 
Поэтому все семинары прохо
дят активно, плодотворно. Хо

рошо выступают на заняти
ях Г. Шепетовская, Н. Шевчен
ко, В. Прохоров, В. Дядечкин.

Трудно нам было разбирать 
ся в работах классиков марк
сизма-ленинизма. Большую по
мощь в подготовке к семинару 
по истории КПСС оказывает 
нам А. В. Близнякова.

Но не все серьезно готовят
ся к семинарам. Так, по исто
рии СССР отказались отвечать 
Г. Мурыгина, Р. Лисицына, 
Л. Лебедева. Следует учесть, 
что чем лучше мы подготовим
ся к семинарским занятиям, тем 
успешнее сдадим экзамены.

Г. ЯКОВЛЕВ, 
студент 711 группы.

^  Руководители и профессора 
взяли необработанное поле и 
сделали из него опытный уча
сток. Все виды работ на своем 
участке они проводят сами. 
Пример в труде показывают 
профессора Ай Зы-гао, Сунь 
Сян-дунь, секретарь партбюро 
доцент Ду-ся, директор инсти
тута Ван Юй-фын, зав. канце
лярией доцент Хуан Те-чен и 
другие. Был применен метод 
смешанного посева различных 
видов культур по рядам на од
ном и том же участке земли.

Если в 1957 году было вы
ращено 310 тысяч цзиней ово
щей, то в первой половине это
го года 736 тысяч цзиней. Ово
щами был обеспечен не только 
институт, но и другие учреж
дения.

Сбор утиля уже вошел в 
привычку у преподавателей и 
студентов. Железный и медный 
лом, изношенная обувь и чул
ки, битые стекла и бумага — 
все нужно для государства. 
Только за два года в институ
те было собрано и сдано 28522 
цзиней утиля на сумму 2,370 
юаней.
^Большая дружба связывает 

институт и сельскохозяйствен
ный кооператив деревни Дзян- 
цунь, Кроме водохранилища 
для кооператива работники ин
ститута вырыли оросительный 
канал длиной в 1400 метров, 
выкидали для разведения уток 
пруд в 660 кв. метров, подари
ли 2300 саженцев разных 
фруктовых деревьев, 12 роев 
пчел. Большая помощь оказана 
и в проведении уборки уро

жая. Кадровыми работниками 
института, направленными. в 
кооператив, создана средняя 
школа, сельскохозяйственное 
училище, вечерняя средняя 
школа, в которых работу про
водят преподаватели института. 
Кооператив направил в инсти
тут 6 юношей для изучения 
техники (в институт иностран
ных языков для изучения тех
ники!). Они успешно осваивают 
процессы производства на вось
ми институтских заводах и фаб
риках, но будут иметь основ
ную специальность электротех
ников, техников по машинному 
делу, пчеловодов, садоводов.

Кооператив в свою очередь 
оказывает помощь институту. 
Председатель кооператива и его 
заместители выступают перед 
преподавателями и студентами 
с докладами о перспективах 
развития сельского хозяйства, 
о классовой борьбе в деревне и 
др. В труде окрепла и закали
лась дружба крестьян, препо
давателей, студентов и работ
ников института.

В институте создано бюро 
переводов, которое обслуживает 
провинциальное и городское об
щества советско-китайской дру
жбы. Работники бюоо приняли 
материалы для перевода от 18 
предприятий города, преподают 
русский язык на вечерних кур
сах, функционирующих в нера
бочее время в 23 учреждениях.

В целях ознакомления с ус
пехами коллектива института 
иностранных языков в деле осу
ществления лозунга «полдня — 
работать, полдня — учиться», 
институт посетили представите-

I ли 16 вузов Сиани и многих 
других вузов страны, а также 
представители партийных орга
нов. Институт был участником 
провинциальной, а также и все
китайской выставок достижений 
вузов по осуществлению указа
ний правительства о соедине
нии учебы с производительным 
трудом.

Эти достижения института 
дали возможность руководите
лям провинции выделить в этом 
году институту еще 130 му 
земли (вся территория институ
та была в 200 му), открыть 
при институте среднюю школу 
и сельскохозяйственный техни
кум, в которых учащиеся так
же полдня работают, а пол
дня—учатся.

Меня спросят: а как же уче
ба, наччно-исследовательская 
работа? Ведь это учебное заве
дение, да притом и не обычное, 
оно готовит специалистов ино
странных языков высшей ква- 
лисЬикации.

За полгода институт больше 
десяти раз проводил проверку 
учебной работы по курсу 
«Той трудолюбия» в ведении 
института. Проведены были от
четы о достижениях каждого в 
период большого скачка. Како
вы итоги?

Прежде всего, повысилось ка
чество учебы. Изменились ме
тоды самостоятельной работы, 
vщлa в прошлое зубрежка. 
Учебный план, содержание, ме
тоды. организация учебы под
верглись изменениям. Приме
няется метод взаимной замены 
для выявления коллективных 

. сил, преподавание по едини

цам, занятия на месте работы, 
чередование учебных занятий с 
трудом, метод коллективного 
обсуждения отдельных вопро
сов преподавателями, студента
ми. рабочими (в сельхозтехни
куме), одновременное сочетание 
аудиторных занятий, самоуче- 
бы и консультаций преподава
телей.

Изменилась система экзаме
нов: введены трудовые зачет
ные книжки, в которых выстав
ляются оценки как отдельным 
липам, а также и коллективам.

Повысился идеологический 
уровень преподавателей и сту
дентов, их сознательность, дис
циплинированность, интерес к 
текущим событиям. Многие сту
денты отказались от стипендии 
И решили жить за счет собст
венного труда. Некоторые пре
подаватели поселились в об
щежитиях студентов в одних с 
ними комнатах. В институте ца
рит обстановка любви к труду, 
трудящемуся народу, к скром
ной и неприхотливой жизни. 
Изменились отношения между 
людьми.

Шиоокий размах приняла на
учно-исследовательская работа 
гтеподавателей и студентов. 
Достаточно указать на то, что 
количество научно-исследова
тельских работ за первое полу
годие 1958 года увеличилось в 
15 раз. Усилился интерес к 
изучению искусства и литера
туры, к творческому переводу.

В труде значительно улуч
шилось злооовье преподавате
лей и студентов. Повысилось 
качество оборонной и Физкуль
турной работы: 35 процентов

студентов имеют спортивные 
разряды, 45 процентов сдали 
нормы на значок ГТО первой 
ступени, 15 процентов — на 
значок ГТО второй ступени.

Увеличился доход института, 
который приносит типография* 
сельскохозяйственная ферма, 
заводы, фабрики, мастерские, 
кружки института. Из общего 
дохода 80 процентов идет в 
пользу института и 20 процен
тов — коллективам групп. До
ходы используются для помощи 
нуждающимся преподавателям 
и студентам, награждения акти
вистов в учебе и работе, улуч
шения питания и удешевления 
его. Введена система общего 
стола.

Четче планируется работа ин
ститута. В план работы инсти
тута включаются мероприятия 
помощи кооперативу. План ра
боты института обсуждается на 
собрании членов кооператива.

Так, сочетание учебы с про
изводительным трудом не толь
ко не снижает качество учебы, 
а наоборот, резко повышает ка
чество учебы, преподавания и 
научно-исследовательской ра
боты.

Мне кажемся, что над опы
том одного из институтов на
ших китайских друзей нужно 
серьезно задуматься.

Т. С. ЕРОХИНА, 
зам. дивектора института 
по заочному обучению.

« С О В Е Т С К И Й
У Ч И Т Е Л Ь »
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СОВЕТЫ ПЕРВОКУРСНИКАМ

Как работать над книгой
О работе студенческого клуба

«Кто дорожит жизнью мыс
ли, тот знает очень хорошо, 
что настоящее образование 
есть только самообразова
ние» .

(Д. И. ПИСАРЕВ).
Самостоятельная работа сту

дентов — основа высшего об
разования. Эта мысль особенно 
ярко выражена в письме И-100 
Министерства высшего образо
вания. В вузе лекция и учеб
ники дают только основное на
правление, принципиальные по
ложения, а главное внимание 
должно быть уделено самостоя
тельной работе над произведе
нием.

Прекрасным образцом рабо
ты над книгой служат методы 
основоположников научного ком
мунизма. В сохранившихся тет
радях, в пометках, сделанных 
ими в книгах, в рассказах окру
жавших их людей можно най
ти пример работы над перво
источниками.

При изучении великого на
следия, оставленного нам в'оо- 
дасти теории Марксом, Энгель
сом, Лениным, бросается в гла
за наличие определенной систе
мы изложения, строгой после
довательности, четкости, необы
чайное упорство в достижении 
поставленной цели. Без усид
чивости и упорства, без систе
матической работы над книгой 
нельзя уяснить, глубоко понять 
содержание научных произве
дений.

Важное значение в работе 
имеет предварительное знаком
ство с книгой: обстановка, и
чем было вызвано ее написа
ние, структура (предисловие, 
название глав, заключение), 
«рабочий аппарат» криги (при
мечания, предметные указате
ли, указатель имен и др.). Об
щее (библиографическое) зна
комство с книгой позволит глу
бже вникнуть в ее содержание.

Если по вопросу, который 
предстоит изучить, вам уже 
кое-что известно, то весьма по
лезно восстановить изученное в 
памяти. Это поможет лучше 
усвоить то новое что есть в 
книге.

Затем нужно внимательно чи
тать книгу. Чтение «с пятого 
на десятое» не может дать су
щественных результатов. Чи
тать следует по главам или 
разделам, читать быстро и в то 
же время сознательно, не ос
тавляя непонятных мест. В

нужных случаях обращайтесь к 
словарям, справочникам и к 
преподавателю за разъяснени
ем. При этом очень большое 
значение имеет так называемая 
установка на запоминание. Из
вестно, как быстро забывается 
прочитанное, если не ставить 
перед собою цели глубоко и 
твердо запомнить изучаемое. А 
запомнить материал можно 
лишь глубоко продумав и по
няв его смысл.

Важным средством прочного 
усвоения книги является по
вторное чтение ее с тем, чтобы 
выделить главные мысли авто
ра, подчеркнув их в тексте 
(если книга принадлежит тебе), 
сделать выписки на бумаге, 
указать страницы, если книга 
не твоя.

В процессе записывания вы
рабатывается умение говорить 
кратко и сжато, развиваются 
навыки литературного изложе
ния, повышается культура ре
чи. Запись побуждает нас до
полнительно, еще раз проду
мать прочитанное, обобщить 
или расчленить его содержание 
по определенным вопросам, 
отыскать в нем главное, выде
лить нужные положения, фор
мулировки. Запись дисциплини
рует читателя, фиксирует его 
внимание на самом главном, раз
вивает память и мышление. Хо
рошо продуманные записки зна
чительно облегчают повторение 
пройденного, могут служить 
ценным источником для спра
вок, когда книги нет под рукой.

Виды записей разнообразны.
Если читателя интересуют от
дельные места из первоисточ
ника, тогда можно ограничить
ся выпиской их. Нередко вы
писки делаются дословно, в 
виде цитат, с указанием авто- составления . такого конспекта

зисов (фактов, цифр, цитат). В 
конспекте почти нет подробно
стей, деталей,но зато особенно 
четко выделяются основные 
идеи, главные факты, цифры, 
ясно вырисовывается план из
ложения.

Содержание нужно учиться 
передавать по возможности 
кратко. Вместе с тем, надо из
бегать хотя бы малейшего ис
кажения мысли автора.

Работа над конспектом обыч
но начинается с составления 
простого плана — устного или 
письменного, т. е. перечня ос
новных, освещенных в книге во
просов, в той последовательно
сти, в которой они изложены. 
Для этого прочитывается раз
дел текста, выделяются части, 
последовательно охватывающие 
его содержание, частям даются 
названия в виде заголовков или 
вопросительных предложений.

После составления плана при
ступают к конспективному из
ложению каждого пункта его, 
причем заголовки располагают 
либо сбоку, на полях, либо в 
особой строке (с подчеркива
нием) в начале изложения каж
дого пункта плана.

Конспектируя, следует остав
лять чистые поля для своих за
меток. На полях можно также 
записывать данные из дополни
тельных источников, вопросы 
преподавателю, заметки о кни
гах и статьях, которые полез
но прочесть для углубленного 
изучения вопроса.

При изучении какой-либо те
мы часто приходится иметь де
ло не с одним, а с несколькими 
источниками. В этом случае 
запись может иметь вид тема
тического конспекта. Порядок

ра, названия книги, года изда
ния и страницы. В цитате дол
жна содержаться законченная 
мысль автора, которая приво
дится дословно, с сохранением 
пунктуации и подчеркиваний. 
При пропуске слов — ставится 
многоточие. Цитата заключает
ся в кавычки.

Если же надо изучить статью 
или какое-нибудь произведение 
в целом, то разрозненные вы
писки достаточной помощи не 
окажут. В этом случае необхо
дима запись в форме тезисов,

Еще более полезным являет
ся конспектирование книги, т. е. 
запись не только тезисов, но и 
главных доказательств этих те-

Л о ж к а  д е г т я
Есть на втором курсе истфн- 

ла некая независимая личность. 
Эта личность считает себя аб
солютно ничем не связанной по 
отношению к коллективу. Если 
комсомольская группа нд со
брании решила готовиться к се
минарам как можно добросовест
нее, так, чтобы не было ни од
ного отказа, то независимая 
личность поставила себя вне 
каких бы то ни было решений. 
Конечно, где нам оценить 
В. Перфильева? Его гениаль
ность (к сожалению, скрытую 
для нас, студентов) смогут оце
нить только потомки. На наш 
взгляд, вся необыкновенность 
Перфильева проявляется пока 
только в обострении выше воз
можного нахальства и наглости. 
Никто другой не. смог бы, не 
ведя конспектов, не читая ра
бот, даже не знакомясь с учеб
ником, тем не менее на семи
нарах отвечать, отвечать с яс
ным взглядом и мало тою — 
даже защищать собственную 
точку зрения на вопрос.

Слушая его, совсем убежден
но звучащий ответ по истории 
СССР, смутились бы даже ав
торы учебника. Но студенты не 
могли сдержать возмущения. 
Они не могли равнодушно смот
реть, как В. Перфильев ведет 
себя на семинаре. Прижатый к 
стене, Перфильев вынужден 
был сознаться, что к семинару 
он не готовился. А отвечал он, 
оказывается, так: раскрыл
учебник и читал его вслух на

пропалую, через строчку, 
сколько мог захватить с одного 
взгляда. И ничуть не смущался, 
что получилось дикое соедине
ние всех точек зрения, о кото
рых говорилось в учебнике.

Вся группа потребовала от 
Перфильева перемены отноше
ния к учебе. Тем не менее, он 
и на других семинарах отвечает 
плохо, продолжая прошлогод
ние традиции.

Газета «Советский учитель» 
в одном из своих фельетонов 
обращалась к нашей группа: ку
да, мол, группа смотрит, поче
му не принимает мер по отно
шению к таким, как Перфильев?, 
Мы хорошо понимаем, что если 
человек живет в коллективе, 
то за его поведение с коллекти
ва и спрашивается. Именно по
этому весь прошлый год мы так 
часто проводили горячие собра
ния по поводу Перфильева. 
Но он убежден, что коллектив 
серьезной опасности не пред
ставляет. И это несмотря на то, 
что в прошлом году ставился 
вопрос об исключении его из 
комсомола. Однако он и до сих 
пор ведет себя независимо, не 
считается с мнением своих то
варищей и даже пишет расска
зы и очерки о долге, честности 
и товариществе. А мы, комсо-. 
мольцы, не хотим, чтобы в на
шей среде Перфильевы процве
тали!

Л. ДОРОФЕЕВА, 
студентка 721 группы.

следующий: просмотрев и про
читав все источники, подобран
ные по теме, надо перечитать 
и законспектировать те из них, 
в которых тема освещена наи
более полно. Далее следует вы
брать из других источников до
полнительный материал и впи
сать его в конспект, увязав с 
основным текстом. Если источ
ников много, но каждый из 
них содержит существенно но
вые материалы, то можно со
ставить сначала отдельные кон
спекты по каждому из них, а 
затем составляют либо слож
ный план, либо тезисы своего 
выступления. Иногда составля
ют сводный конспект.

Составление конспекта, одна
ко, не означает завершения ра
боты по усвоению прочитанно
го. В заключение нужно повто
рить и продумать изученное, 
проследить основные факты, 
служащие доказательством вы
двинутых положений.

Навыки работы с книгой вос
питываются и развиваются, как 
и всякие другие навыки. По
этому при первых затруднени
ях или неудачах не следует 
огорчаться и, главное, не сле
дует бросать начатую работу.

Н. С. ВЫЛГИНА.

ВСТУПАЙТЕ 
В ЧЛЕНЫ ДОСААФ
Укрепление оборонной мощи 

нашей Родины является святой 
обязанностью каждого советско
го человека, не говоря уже о 
комсомольцах. А вот этого не
которые студенты нашего фа
культета не хотят понять. Пло
хо организуют работу по вовле
чению в ДОСААФ: в 742 груп
пе—комсорг Н. Клепицкая, до- 
сафорг Н. Шевцова, в 741 груп
пе — комсорг Л. Клименко, 
досафорг К. Машанов, в 752 
группе — комсорг В. Никонова, 
досафорг В. Наянов.

Этим и другим студентам сле
дует изменить свое отношение к 
этой оборонно-спортивной орга
низации.

Г. БЕЛЯЕВА, 
плен бюро ВЛКСМ ист- 
фила.

В нашем институте есть сту 
денческий клуб. В прошлом го
ду клуб организовывал вечера 
один раз в месяц. Проведены 
два устных журнала, которые 
очень понравились нашим сту
дентам. Значит, можно прово
дить хорошие вечера!

Для того*, чтобы сами студен
ты непосредственно принимали 
участие в проведении клубных

товке к проведению институт
ского фестиваля, который будет 
проходить с 21 по 28 марта 
4959 г. Но на это совещание не 
явились студенты факультета 
физического воспитания и спор 
та (отв. В. Лепешев). И вооб
ще, факультет ФВиС мало при 
нимает участия в жизни инсти
тута. А это будет отражаться 
на распределении мест в фести-

вечеров, организован актив сту- вале.
денческого клуба из пятидесяти 
человек, т. е. с каждого факуль
тета по десять человек. Орга
низует этот актив правление 
студенческого клуба. В правле-

Факультеты уже приступили 
к подготовке фестиваля.

Актив культмассовой рабшЬ 
в институте предложил дЯК 
платный концерт силами иясти-

нии клуба шесть человек: от тута, а деньги употребить на
факультета физико-математи
ческого Болотина, от истфила— 
Е. Нинани, от факультета ино
странных языков Л. Старкова, 
от естественного факультета 
Б. Гаркуша и от ФВиС — 
В. Лепешев. Самыми активны
ми участниками в работе сту
денческого клуба являются тт. 
П. Болотина и Нинани. Из мас
совиков института хорошо рабо
тают студенты Л. Цезельская. 
В. Григорова. А. Юзвенко.

Сейчас студенческий клуб 
приступил к подготовке устного 
журнала № 3, который будет 
проходить 14 декабря.

17 ноября было совещание 
всего культмассового актива ин
ститута. На нем председатель 
художественного совета В 
Шереметьев рассказал о подго-

проведение вечера 14 декабря.
На устный журнал № 3 при 

глашаются работники различ 
ных профессий: артисты, писа 
те ли, врачи, инженеры.

4 декабря проводится вечер, 
посвященный Дню Советской 
Конституции. Ответственный за 
вечер факультет иностранных 
языков. 7 декабря будет вечер 
вопросов и ответов. Ответствен 
ный — факультет естествозна 
ния. За проведение новогоднего 
бал маскарада отвечает физико- 
математический факультет.

В остальные субботние вече
ра будут проводиться факуль
тетские мероприятия.

Э. КАНТЕМИРОВА, 
председатель правления 

студенческого клуба, 
студентка 731 группы.

-©-----

„ П О М Е Л И '

В Южной Америке на спор 
тивных соревнованиях болель
щики ведут себя настолько не
обузданно, что между зрителями 
и игроками воздвигаются рвы, 
протягивается колючая прово
лока, но и это не всегда помо
гает. Например, в футбольном 
матче между фермерами и ков
боями один «болельщик» ков
бой, спасая критическое поло
жение своей команды, подстре
лил летевший в ворота мяч. 
Можно привести много приме
ров невыдержанного поведения 
«болельщиков» за рубежом, но 
ограничимся этим и посмотрим, 
а как же «болеют» в нашем ин
ституте.

Когда идут розыгрыши по иг
рам, то еще в вестибюле инсти
тута слышится возбужденный 
шум, топот, иногда свист, несу
щиеся из спортзала на 4 этаже.

23 ноября, подходя к спорт
залу, я услыхала воинственный 
крик: «Помели!», «Дави бота
ников!». Это неистовствовали 
два студента пятого курса исто
рико-филологического факульте
та А. Дружинин И А. Крестин- 
ский. Они «болели» за женскую 
команду истфила, играющую с 
командой факультета естество
знания.

По адресу «противников» не
слись такие замечания: «Куда,
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тумба, берешь 
«Играть надо,

(свист), 
не гер 
кричал

мяч?» 
это "вам

барии собирать»...
А. Крестинский. «Не лягушек 
обдирать, не жучков накалы 
вать»... вторил ему А. Дру
жинин.

Желая морально разложить 
команду противника, А. Дружи 
нин вдруг завопил: «Вон у той 
девчонки грязная майка!», «Ха 
ха-ха — закатился А. Крестин
ский, — «Не успела, бедняга, 
постирать — проспала!».

«Своих» игроков они тоже 
не особенно жаловали и истошно 
кричали, давая им нецензурные 
прозвища. Крики «Помели!». 
«Понеслась» сопровождались 
топаньем ногами, свистом. Во
обще, без отвращения нельзя 
было смотреть на этих, с позво
ления сказать «без пяти минут 
педагогов».

«Болельщик» есть болель
щик, но «болеть» можно по раз
ному, не допуская хамства. Ко
лючую проволоку протягивать и 
строить рвы для защиты игро
ков мы не будем, а оградим их 
общественным мнением. И надо 
полагать, что общественность 
выскажет свое мнение по тако
му поведению А. Дружининой 
А. Крестинского. '

Т. АМУРСКАЯ.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ

М Е Р Ы  П Р И Н Я Т Ы
На критические статьи, по 

мещенные в газете «Советский 
учитель», считаю необходимым 
ответить читателям газеты сле
дующее:

В газете от 17 октября 1958 
года в заметке «Отзвонил, и с 
колокольни долой» автор гово
рит, что в зале очень часто ло
маются пюпитры кресел, а хо
зяйственная часть не принимает 
мер к устранению этих поломок. 
Сообщаем, что все сломанные 
пюпитры будут отремонтирова
ны к 1 декабря. Комендантам 
учебных корпусов поручено 
строго следить за состоянием 
оборудования в актовых залах и 
своевременно принимать меры 
к устранению поломок.

Руководство хозяйственной 
части обращается ко всем сту
дентам института с призывом 
бережно и аккуратно обращать
ся с учебным оборудованием и 
мебелью с тем, чтобы не было 
никаких поломок.

В номере от 24 октября 1958 
года в заметке «Потомок Нозд- 
рева» автор ее критиковал гру
бое поведение завхоза т. Дмит- 
оиева. За плохую работу и гру

бость приказом директора ин
ститута Дмитриев от работы 
отстранен.

В заметке, «Кто виноват?»
(«Советский учитель» от 31 ок
тября) говорится, что в четвер
том общежитии не хватает розе
ток, разобрана печь, титан не 
исправлен.

Меры приняты: исправлена
печь, отремонтирован и прочи
щен титан. Хотелось бы, чтобы 
совет общежития принимал бо
лее активное участие в решении 
вопросов быта студентов, общи
ми усилиями устранял возника
ющие недостатки.

А. М. ЗАЙЦЕВ, 
пом. директора АХЧ.
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