
НАВСТРЕЧУ XXI СЪЕЗДУ КПСС

С Л З К Ц 4 Я М К — В ЛЕСПРОМХОЗЫ
Коллектив преподавателей, студентов, рабочих и слу

жащих нашего института с большим вниманием изучает 
документы ноябрьского Пленума ЦК КПСС. Многие пре
подаватели института выступают с лекциями и доклада
ми, в которых разъясняются главные положения этих 
документов.

Бюро группы членов Общества по распространению по
литических и научных знаний института решило привлечь 
к участию в пропаганде материалов Пленума студентов 
старших курсов. Десять пятикурсников историко-филоло
гического факультета подготовили беседы о перестройке 
системы народного образования, получили неоиходимую 
консультацию и сейчас готовы выступать перед трудящи
мися. 15 декабря студентки 5 курса встфила А. Кузнецо- 

I ва, Н. Лукьянова, А. Клочкова, Н. Холодняк и О. Щоги- 
лева выехали с докладами в леспромхозы района им. Лазо.

В дальнейшем мы предполагаем провести соответству
ющую подготовительную работу среди студентов четвер
тых курсов, чтобы часть из них в период зимних каникул 
также побывала с лекциями и докладами у трудящихся 
края.

М. И. СВЕТАЧЕВ, 
председатель бюро группы членов Общества 
по распространению политических и научных 
знаний при институте.

Работать по-коммунистически
Обсудив итоги ноябрьского 

Пленума ЦК КПСС, мы, техни
ческие раоотники учебного кор
пуса, включившись в социали
стическое соревнование в честь 
Хлт съезда партии, берем на се
бя следующие обязательства:

1. Лучше организовать убор
ку помещений учебного корпу
са. Добиться, чтобы каждая тех- 
г^ '^ская работница содержала

'I и участок в чистоте и поряд
ке. Бережно относиться к соци
алистическому имуществу.

2. Сказывать товарищескую 
помощь друг другу в работе, 
вскрывать недостатки и прини
мать коллективные меры к их 
устранению.

За высокое качество 
подготовки учителей

Вопрос о необходимости ко
ренной перестройки советской 
школы не вызывает разногла
сии. Он назрел и требует раз
решения. Речь идет о деталях, 
треоующих уточнения. В свя
зи с этим мы высказываем ряд 
предложений.

> дельный вес физико-мате
матической основы в процессе 
перестройки средней школы не 
должен сужаться. Разговоры о 
том. что в школьных програм
мах по циклу точных наук со
держится много лишнего, не 
имеют достаточных оснований. 
Чтобы избежать перегрузки 
учащихся, срок обучения необ
ходимо увеличить минимум до 
1^ лет.

В связи с этим требует уточ
нения вопрос о возрасте посту
пающих в 1 класс. 11а наш 
взгляд, школьному врачу: учи
телю и родителям нужно пре
доставить право в каждом кон
кретном случае определять, 
можно ли (по состоянию здо
ровья, развитию) того или ино
го ребенка принимать с 7 лет 
в школу. Не секрет, что в чи
сле «трудных» попадает нема
лое чиоло такого рода учащих
ся.

Увеличивая срок обучения до 
11 лет, необходимо больше вни
мания уделить качеству обуче
ния. Первое условие этого ка
чества для физико-математичег 
ского профиля — реализация 
установленного правительством 
срока обучения (5 лет), методи
ки проведения практических 
занятий и самостоятельной ра
боты. сокращение числа обяза
тельных лекций, координация в 
сроках и содержание общест
венных мероприятий. Второе 
важное условие — профиль. 
Существующие на факультете 
профили—физика и основы про
изводства, математика и чер- 
^Ьние — мы считаем целесооб- 
оазным сохранить, усилив прак
тическую часть преподавания. 
Третье условие — материаль
ная база. К сожалению, во
прос о расширении площадей 
мастерских в институте, как 
нам кажется, на ближайшие 
пять лет не решен. А без базы

3. Всем членам коллектива 
принимать активное участие в 
оощественнои жизни института, 
быть примерными в поведении, 
вести борьбу с нарушениями 
правил социалистического обще
жития.

4. Всем членам коллектива 
повышать свой идейный уро
вень, не допускать пропусков 
политбесед и лекций.

Выполняя свои обязатель
ства, будем вести борьбу за зва
ние коллектива коммунистичес
кого тр' да. Вызываем на соци
алистическое соревнование кол
лектив работников нового учеб
ного корпуса.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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совершенствование программ 
даст очень мало.

По существующим учебным 
планам студенты по профилю 
физики и основ производства 
практику проходят, но ее нет у 
студентов по математике и чер
чению. Это положение изме
нить в наших силах.

Известно, что мастерство 
учителя зависит и от того, как 
он владеет общепедагогически
ми навыками. Их привитие — 
дело не только преподавателей 
педагогических дисциплин и ча
стных методик, а всех препода
вателей института. Личный при
мер любого преподавателя в 
проведении практических заня
тий, зачетов и экзаменов — с 
методической стороны должен 
стоять выше критики.

В средней школе есть опре
деленная категория учащихся, 
с которыми трудно работать. 
Это — дети, для нормального 
воспитания которых в семье не 
создано необходимых условий 
(ссоры между родителями, мно
гочисленность семьи при недо
статочном заработке родителей, 
единственный ребенок в обеспе
ченной семье и т. д.). Положи
тельным решением этого вопро
са, как нам кажется, было бы 
обучение таких детей в шко
лах-интернатах. В связи с этим 
следует сказать и об отрица
тельном влиянии второй смены 
в школах на качество знаний 
учащихся: без устранения вто
рой смены перестройка школ 
не даст должного эффекта.

И, наконец, последний во
прос об упорядочении рабочего 
дня тех, кто связан с педаго
гическим трудом. Сокращение 
рабочего дня в предпразднич
ные дни необходимо распрост
ранить и на педагогические 
профессии. В связи с этим пе
ресмотреть обязательные нор
мы ежедневной нагрузки, при
няв во внимание специфику пе
дагогического труда (подготов
ка к занятиям, нормы числа 
учащихся в классах начальной 
и средней школ, нормы для 
классного руководителя).

М. Н. БАРАБАНОВ,
старший преподаватель ка
федры математики
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КОМИТЕТА КПСС.
ПЛЕНУМ ЗАСЛУШАЛ ДОКЛАД ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК 

КПСС ТОВАРИЩА Н. С. ХРУЩЕВА «ИТОГИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ И ЗАДАЧИ ДАЛЬНЕЙШЕ
ГО УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ПРОДУКТОВ».

ПЛЕНУМ ЦК КПСС ПРОДОЛЖАЕТ СВОЮ РАБОТУ.
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ОБСУЖДАЕМ ТЕЗИСЫ О ПЕРЕСТРОЙКЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Задачи практикума учебных мастерских
Ведущая роль в деле пере

стройки школы в свете новых 
.задач принадлежит высшей шко- 

>ле. Педагогические институты 
'обязаны серьезно улучшить под
готовку учителей физики и осо
бенно учителей основ произвол 
ства.

Свободная ориентировка в 
ехнике приобретение несколь

зких рабочих профессий, хоро- 
'шие навыки в черчении, умение 
управлять автомобилем и трак
тором наряду с прочными зна
ниями по физике и математике 
— вот лицо настоящего учите
ля основ производства.

Только такой учитель может 
живо и интересно вести уроки 
труда в школе, может практи
чески подготовить учащихся к 
освоению тех или иных рабо
чих профессий.

Задача подготовки высококва
лифицированного учителя основ 
производства может быть разре
шена лишь при следующих усло
виях:

1. Организация укрупненных 
специальных факультетов основ 
производства при наиболее под
готовленных к этому педагоги
ческих институтах.

2. Создание при этих педин
ститутах ооразцовых мастер
ских производственного типа, 
оснащенных современным мало
габаритным станочным оборудо
ванием, а также соответствую
щими лабоштошями и кабине
тами.

3. Наличие достаточного 
учебного парка автомашин и 
тоакторов.

4. Значительное изменение 
существующего учебного плана 
с учетом перевеса дисциплин 
профилирующего характера.

5. Увеличение производствен
ной практики студентов на про
мышленных предприятиях и в 
сельском хозяйстве.

6. Более тесная связь обуче
ния студентов со школой и до
школьными организациями че
рез педагогическую- практику, 
кружковую работу в школах, 
шефство, работу в пионерских 
лагерях и т. п.

Задача подготовки учителя 
широкого профиля по физике «  
основам производства в нашем 
институте является пока невы
полнимой, а постановка этого 
вопроса в наших условиях, по 
крайней мере, преждевремен
ной.

Если мы справляемся в неко
торой степени с привитием прак
тических навыков у студентов- 
физиков, то этих навыков для 
будущих учителей основ про
изводства далеко не достаточ
но. Предстоящая работа в каче
стве учителей основ производ
ства в школе страшит студен
тов. и это вполне естественно.

У нас в институте не создано 
элементарных условий для 
сколько-ниоудь успешной прак
тической подготовки учителей 
основ производства. Невозмож
ность вести фронтальные заня
тия из-за малой площади ма
стерских ухудшает контроль за 
привитием прочных навыков. 
Совершенно недостаточно меха 
нического оборудования. Буду
щего учителя нужно учить ра 
Остать не только на мало
мощных настольных токарных 
станках (с ними нужно всего 
лишь ознакомление), а прежде 
всего на современных малогаоа- 
ритных токарно-винторезных, 
строгальных и фрезерных 
станках. Привить ему навы
ки токаря, слесаря, строгаль
щика и фрезеровщика — вот 
что должно стать задачей прак
тикума студентов в мастерских 
и их производственной практи
ки. Естественно, что для этого 
потребуется упорная и длитель 
ная тренировка, но тренировка, 
бесспорно, меньшая по времени, 
чем это требуется в соответ
ствующих технических учили
щах.

Помещение мастерских долж
но быть светлым, с хорошей вен
тиляцией, иметь достаточную 
рабочую площадь. Сейчас же 
столярные мастерские институ
та расположены в сыром и тем
ном подвале, работать прихо
дится в любое время суток при 
искусственном освещении.

Очень плохо налажено дело 
со снабжением не только наших, 
но и всех школьных мастерских 
города. Школьные мастерские 
«выезжают» за счет шефов, мы 
же достаем все по крохам, где 
это нам удастся. Отсюда огра
ниченность в выборе материа
лов для обработки. Уже давно 
пора нашим вышестоящим орга
низациям решить этот вопрос и 
наладить соответствующее цен
трализованное снабжение учеб
ных мастерских.

Привитию практических навы
ков способствует не только* сам

практикум, но и целый ряд дру
гих дисциплин. Не в малой сте
пени этому способствуют лабо
раторные работы по технологии
металлов.

Основная часть студентов 
правильно понимает задачу пра
ктикума. Это Э. Дац. М. Пыш- 
ненко, Н. Ниценко и В. Крупин 
из 111 группы, В. Даньшин, 
Р. Абрамова, Р. Хрустовекий, 
В. Аброскина и С. Гордеева из 
121 группы и многие другие. 
Но есть еще и безответственные 
товарищи. Так, Б. Соколов из 
111 группы не был еще ни на 
одном из шести лабораторных 
занятий по технологии металлов, 
хотя осталось всего лишь одно 
занятие. Неизвестно, на что 
надеется этот студент. В. Бог
дан из 112 группы пропустил 
2 лабораторных занятия из 5 
не сдал еще ни одной лаборатор
ной работы. Плохо обстоит де
ло со сдачей работ у Н. Кли
мовой из 112 группы.

Приближается зимняя экзаме 
национная сессия, и сейчас не
обходимо все усилия приложить 
для того, чтобы с честью выдер
жать экзамены и новыми успе
хами в учебе ознаменовать XXI 
съезд КПСС и Сессию Верхов
ного Совета СССР.

П. М. КОРЛЯКОВ, 
ассистент.

ВЕЛИКО ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ < ЗНАЧЕНИЕ 
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ. ИЗ ВУЗОВ ДОЛЖНЫ ВЫ
ХОДИТЬ ЛЮДИ, ХОРОШО ОВЛАДЕВШИЕ СВО
ЕЙ СПЕЦИАЛЬНОСТЬЮ, АКТИВНЫЕ И СТРА
СТНЫЕ ПОБОРНИКИ ЛЕНИНСКИХ ИДЕЙ И 
ПОЛИТИКИ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ, 
СМЕЛЫЕ И ЖИЗНЕРАДОСТНЫЕ, ГЛУБОКО 
УБЕЖДЕННЫЕ В ПОБЕДЕ НАШЕГО ДЕЛА.

СшудентЫ
предлагают

Задачи перестройки школы 
требуют от нас лучше овладеть 
основами производства. Однако 
этого трудно добиться, работая 
в наших мастерских. Плохо они 
еще у нас оборудованы. Во-пер
вых станки старой конструкции, 
во-вторых помещение мастер
ской очень тесное. И приходит
ся одним студентам заниматься 
слесарными работами, а другим 
работать на токарных станках. 
А преподаватель П. М. Корля- 
ков вынужден вначале давать 
объяснение одной группе, а за
тем переходить к другой. Тра
тится впустую много времени.

Мы думаем, что нужно поста
вить работу в мастерской так. 
чтобы она приносила пользу сту 
дейтам в получении производ
ственных навыков. Надо, чтобы 
мастерская выпускала какую-то 
продукцию, например, приборы 
для кабинетов сельских школ 
и другое.

Многие студенты предлага
ют, чтобы практика проводи
лась на заводе, там же можно 
получить и квалификационный 
разряд.

Г. ВЯЛАЯ,
студентка 121 группы.



Сессию закончим успешно
Скоро закончится первый се

местр и подойдет первая в мо- 
ей студенческой жизни экзаме
национная сессия.

И вот именно сейчас я осо
бенно чувствую, что не ошиб
лась, когда, окончив 10-й класс, 
пошла работать в совхоз.

Трудно было привыкать к 
груду, к самостоятельной жиз
ни, но препятствия были пре
одолены. Работа на производ
стве принесла мне большую 
пользу. Да и не только мне. 
Многие однокурсники (а в на
шей группе —их 17 человек), 
подобно мне, пришли в инсти
тут с производства.

Не ошиблись и в выборе сво
ей второй, педагогической про
фессии: мы все сделаем для 
того, чтобы стать настоящими 
воспитателями нашей детворы.

С горячим одобрением наша 
группа встретила тезисы ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР о перестройке системы 
народного образования и про
свещения. Мы почувствовали, 
что учиться — нелегкое и от
ветственное дело, и все-таки на
деемся, что первую сессию в 
своей жизни мы закончим ус
пешно.

М. ОВЧАРЕНКО. 
студентка 711 группы.

Времени на „раскачку" не осталось
Чтобы добиться ОТЛИЧНОГО 

результата во время зимней эк
заменационной сессии, нужно с 
наибольшей отдачей использо
вать оставшееся время. Уже 
сейчас спланировать повторе 
ние пройденного материала, 
что особенно важно для сту
дентов 1 курса. Работу над 
лекционным материалом сде
лать еще в большей степени 
систематической: то, что мож
но изучить сегодня, не откла
дывать на завтра. Использо
вать консультации преподава- 
те|лей. Следить за газетами. 
Готовиться к экзаменам не
большими группами в 3 —5 че
ловек.

Например, студенты физма
та, изучая математические учеб
ники, могут собраться группа
ми, чтобы лучше усвоить вы

числения и чертежи. Задачи 
должны решаться не на от
дельных листках, а в рабочих 
тетрадях с обязательным отде
лением вспомогательных вычи
слений от основных. Рекомен
дуется решать задачу несколь
кими способами. Все задачи, 
имеющиеся в рабочих тетра
дях, перед экзаменами пере
смотреть.

Работа над учебником и до
полнительной литературой не
обходима и для студентов дру
гих факультетов.

При соблюдении перечислен
ных выше минимальных усло
вий каждый студент может 
сдать экзамены с высокими по
казателями.

Сессия приближается! Вре
мени на «раскачку» не оста
лось!

Экскурсия на завод 
«Энергомаш»

Недавно нам подвезло: в на
значенное время одна из групп 
не смогла пойти на экскур
сию на завод, поэтому предло
жили пойти нашей группе. Мы 
очень обрадовались этому пред
ложению.

...Мы у проходной завода 
Получив пропуск, зашли в кор
пус завода. Нас поразил не
обычный шум. Экскурсия 
началась с обхода механическо
го цеха, где мы увидели рабо
ту токарных, фрезерных, стро
гальных станков и обработ
ку различных деталей. Экс
курсовод рассказал нам, как 
делаются детали, кем и из че
го изготовляются, как потреб
ляются, и каждому из нас хо

телось побывать на месте ра
ботающего у станка.

Наша мечта сбудется, мы 
сможем работать У станков. Не 
бела, что это будет только 
лишь на 3 курсе.

Из механического цеха по
шли в сборочный. Здесь во
очию увидели готовую продук
цию.

Экскурсия нам очень понра
вилась. и хотелось, чтебы 
чаще проводились такие меро
приятия. где бы мы не только 
знакомились с производством, 
но и с лучшими рабочими, с 
членами бригад коммунистиче
ского труда, с их работой и 
учебой.

Р. ГОНЧАРОВА, 
студентка 114 группы.
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Лекторий 
по иностранным 

языкам

Создадим на научной основе 
свое студенческое хозяйство

Одной из основных особенно
стей тезисов И. С. Хрущева на 
XXI съезде КПСС является 
дальнейшая забота о благе со
ветского человека, его комму
нистическом Боепитании через 
непосредственное участие в об
щественно-полезном труде.

Важной формой активного со
четания обучения с трудом и 
через труд у нас в институте 
может явиться создание своего 
студенческого хозяйства по жи
вотноводству, птицеводству и 
овощеводству. Безусловно, в 
этой работе найдет приложение 
своим силам весь студенческий 
коллектив. Непосредственное 
участие в таком хозяйстве бу
дет хорошей жизненной школой. 
Ясно, что работу хозяйства надо 
поставить на научную основу, и 
здесь большое поле деятельно
сти, в первую очередь, для 
кафедр зоологии, ботаники и 
основ сельского хозяйства.

Кроме того, и это не менее 
важно, продукты этого хозяйст
ва могут и должны быть ис
пользованы, как дополнитель
ный резерв к улучшению пита
ния в студенческой столовой и 
к удешевлению его стоимости,

В «Советском учителе» от 
28 ноября помещена статья тов. 
Т. С. Ерохиной «Полдня — 
работать, полдня — учиться», 
рассказывающая об опыте ор-

/

\ 26 декабря лекцией доцен- j
{ та О. И. Лысенко начнет {
; свою работу лекторий на ан- {
{ глийском и немецком языках, {
{ организованный на факуль- {
? тете иностранных языков. ^
{ Он будет обслуживать сту- J 
/ дентов и преподавателей фа- ?
' культета, учителей школ, ^
'преподавателей, работающих {
'  в вузах и техникумах города. { 
j Задача лектория — ближе ^
{ познакомить своих слушате- \
{ лей с жизнью стран и наро- {
{ дов, говорящих на англий- {
{ском и немецком языках. В ^
{ текущем учебном году запла- £
$ нирсваны лекции о Велико- 0 
'  британии и Германской Демо- {
{ критической Республике. В \
{дальнейшем будут прослуша- {
{ ны лекции на темы, связан- J 
{ ные с США. Федеративной J 
/ Республикой Германии и др. {
J При подборе тем учтена I 
$ специфика аудитории. Наря- '**
V ду с темами, имеющими об- {
\ щий интерес, например, {
{ «Коммунистическая партия {
$ Англии» (лектор ассистент i 
J кафедры английского языка »
'  В. В. Нахтман), «Бессмерт- j 
J ные сокровища Дрезденской j 
{ галереи» (лектор ассистент {
{ кафедры немецкого языка {
{ Е. М. Лоскутов), в план лек- $ - r-«-»
{ ции включены педагогике- } 3 3  Ч б С Т Ь  Г Р У П П Ы
{ ские и молодежные темы, на- < • J

ганизации подобных хозяйств 
нашими товарищами — китай
скими студентами. Думается, 
что хороший опыт друзей сто
ит творчески воспринять и нам. 
Ценно в этом опыте то, что сту
денты иностранных факульте
тов, которые, казалось бы, по 
своему профилю далеки от жи
вотноводческих и овощеводче
ских вопросов, умело сочетают^, 
участие в труде с хорошей учП- 
бой. Характерным в этом опыте 
является и то, что в работе сту
денческого хозяйства активно^ 
участие принимают руковод?^к 
щий и нрофессорско-прспода^^ 
вательскнй состав.

Создание своего студенческо
го хозяйства на научной осно
ве даст возможность буду
щим учителям преподавать де 
тям свою науку не только по 
книжкам, но и по личному опы
ту.

С. А. ПАНДУЛ, 
старший преподаватель ка
федры математики.

От редакции. Помещая ста
тью С. А. Пандула, редакция 
просит высказаться по затрону
тому вопросу преподавателей и 
студентов института.

£ зав. кафедрой немецкого язы- \ 
$ ка К. И. Щегоцкая), «Моло- { 
{ дежные организации в ГДР» { 
} (старший преподаватель ка- {
; Федры немецкого языка { 
{ П. Г. Карелин) и другие.  ̂
{ Надо надеяться, что новый { 

лекторий вызовет интерес не { 
*, только среди студентов, но и \ 
5 преподавателей,

Г. Г. ФРИДМАН,
; член бюро Общества по 
{ распространению поли- 
J тических и научных зна-

ний при институте.

НАРОДНАЯ
МУДРОСТЬ

+  Упорство н трудолю
бие — путь к прочным зна
ниям.

+  Что в институте по
жнешь — то в школе посеешь.

+  Не откладывай на завтра 
то, что можно сделать сегодня.

Сдавая экзамены, не за- 
бхдь оставить себе знания.

С 24 ноября по Ю декабря 
на факультете физвоспитания и 
спорта работала рейдовая брига
да комитета ВЛКСМ в составе:
B. Лепишева, В. Калины,
C. Гордеевой, М. Лейбович. В 
центре внимания бригады бы
ла учеба и жизнь 1021 груп
пы. Предстояло выяснить отно
шение студентов к занятиям, к 
общественной жизни института 
и помочь им наладить работу 
в группе.

Из бесед с преподавателями 
политической экономии и исто
рии КПСС, из наблюдений за 
ходом семинарских занятий и 
лекций, из бесед с активом 
группы и самими студентами 
установлено, что не все студен
ты готовились к занятиям до
бросовестно, нередки были пло
хие ответы на семинарах. К 
таким студентам можно отне
сти Г Карнаух. С Красно
польского. В. Пшеничную и 
других. Преподаватели отмеча
ли, что в работе студентов нет 
слаженности, организованности, 
необходимой дисциплины. Сту
денты нередко пропускали за
нятия без уважительных при
чин. Плохой была рабочая дис
циплина и раньше. Так, в про

шлую весеннюю сессию тро„ 
студентов этой группы В. Кар
ташов, С. Суркова и В. Чарьи' 
кова были лишены стипендии 
питому, что не сдали вовремя 
экзамены.

Включившись в социалисти
ческое соревнование в честь 
XXI съезда КПСС, студенты 
изменили свое отношение к 
учебе. На недавно состоявшемся 
комсомольском собрании груп
пы они по-деловому критикова
ли работу друг друга и все 
проявления недисциплинирован
ности.

После собрания заметно 
улучшилась самостоятельная 
работа студентов, их подготов
ка к занятиям, учебная дисци
плина. Пропуски и опоздания 
без уважительных причин не 
остаются незамеченными. Но, 
конечно, работы впереди еще 
очень и очень много. Комсо
мольцам нужно приложить не
мало усилий, чтобы добиться 
настоящей, сознательной дис
циплины и глубоких, прочных 
знаний.

М ЛЕИБОВИЧ, С. ГОР.
ДЕЕВА, члены рейдовой
бригады.

С О В Е Т Ы  П Р Е П О Д А В А Т Е Л Я

Как готовить математический анализ
Математический анализ яв

ляется одним из основных пред
метов, изучаемых на физмате, 
и, бесспорно, играет большую 
роль в деле подготовки высо
коквалифицированных учителей 
математики.

Знание его способствует изу
чению других дисциплин физи
ко-математического цикла и 
формированию диалектического 
взгляда на природу, помогает 
более глубоко понять отдель
ные вопросы школьного курса 
математики. Такие, например, 
вопросы, как множество дейст
вительных чисел, функция, пре
дел, длина окружности и пло
щадь круга правильно препод
несет своим ученикам только 
тот учитель, кто смотрит на 
эти разделы с точки зрения ма
тематического анализа.
' Вот почему студенты физма
та должны серьезно относиться 
к его изучению.

Для студентов первого курса 
математический анализ кажет
ся самым трудным предметом. 
Дело в том, что элементарная 
математика, знакомая перво
курсникам, имеет дело с посто
янными величинами, математи
ческий анализ изучает пере
менную величину в процессе 
ее изменения, да еще в абст
рактной форме. На первых лек
циях вводятся такие понятия, 
как непрерывность, к восприя-

« С О В Е Т С К И Й
У Ч И Т Е Л Ь »
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тию которой студенты не под 
готовлены школой.

Это абстрактное определение 
непрерывности вызывает за
труднение даже у бывших 
сильных учащихся средней 
школы. А некоторые средние 
студенты совсем теряют уве
ренность в свои способности к 
изучению этого предмета.

На самом деле никаких осо
бых способностей для изуче
ния математического анализа 
не требуется. Всякий, изучив
ший элементарную математику 
по программе средней школы, 
может хорошо усвоить эту дис
циплину со всеми ее особен
ностями.

Для этого надо добросовест
но и систематически трудить
ся.

Прежде всего обязательно 
надо посещать все лекции пре
подавателя, внимательно их 
слушать и конспектировать. За
писывать надо стараться крат
ко, но точно. Это особенно от
носится к определениям и фор
мулировкам теорем. Что уже 
записано символически, не на
до повторно записывать в сло
весной формулировке (напри
мер, «Предел суммы равен 
сумме пределов»). Записывать 
лучше в общей тетради с про
нумерованными страницами, ос
тавляя небольшие поля для во
просов и мелких замечаний.

Заголовки, а также слова 
«определение» и «теорема» сле
дует подчеркивать, важные 
формулы выделять рамкой.

Накануне очередной лекции 
повторять материал предыду
щей лекции и знакомиться по 
программе и учебнику с вопро
сами, которые будут излагаться 
на лекции. Тогда легче будет 
слушать и воспринимать лек
цию.

Конспекты каждой лекции 
необходимо тщательно обрабо
тать, обязательно с помощью 
учебника, и изучить. При этом 
необходимо исправить допущен
ные неточности в конспекте, 
уяснить значение каждого ус
ловия теоремы для ее доказа
тельства. понять доказательст
во. Если теорема допускает об
общение, то доказать ее в бо
лее общем виде, и, наоборот, 
если теорема доказана для об
щего случая, то привести те 
же рассуждения для частных 
случаев (например, теорема о 
пределе суммы). Там, где в 
конспекте следует равенст
во. надо эти рассуждения при
вести. Если на лекции приво
дится пример, надо постараться 
привести свой пример.

Конспект следует дополнить 
тем интересным материалом, 
который вы найдете в литера
торе и который связан с дан
ным вопросом. Следует позна

комиться, как излагается этот 
вопрос в различных учебниках 
и сделать свои замечания по 
этому поводу. Все эти допол
нения и замечания к конспек
ту можно сделать на отдель
ных листах с пометкой сверху 
«к стр. №» и вложить в соот
ветствующее место конспекта.

Одновременно с прослуши
ванием лекций и изучением их 
с помощью учебников следует 
самостоятельно решать задачи.

Решение задач не только 
способствует закреплению лек
ционного материала, но и вос
питывает, закаляет волю, раз
вивает мышление, вырабатыва
ются навыки приложения тео
рии к практике.

В аудитории под руководст
вом преподавателя вы анали
зируете и решаете только ос
новные типичные задачи. Боль
шую часть задач надо решать 
самостоятельно, дома.

Решать задачи следует в от
дельной рабочей тетради, где 
указывать задачник и номер за
дачи. Решение записывать ак
куратно, отделяя вертикальной 
чертой основное в нем от вспо
могательных вычислений.

Большую помощь студентам, 
изучающим математический 
анализ, оказывают консульта
ции, проводимые преподавате
лем. Кто работает над изучени
ем математического анализа, у

того всегда возникают вопрЛ 
сы. Не стесняйтесь задавать их 
преподавателям.

Изучая материал по учебни
ку, обрабатывая лекции и ре
шая задачи, вы уже готови
тесь к экзаменам. Но этого ма
ло, надо запомнить содержа
ние обработанных вами лек
ций вместе со всеми доказа
тельствами и основными фор
мулами. Для этого надо повто
рять формулировку и доказа
тельство теорем, по возможно
сти не заглядывая в конспект 
и учебник.

Надо также запомнить ме
тоды решения типичных задач. 
Для этого надо составить для 
себя перечень типов задач и 
отметить их номера в рабочей 
тетради с тем, чтобы время от 
времени просматривать их ре
шения.

После всей этой подготовки 
большое значение имеет бег
лый ппоемото конспекта.

В те 3 —4 дня, которые от
водятся перед экзаменом для 
подготовки, следует лишь ак
тивно повторять изученный ма
териал. Лучше это делать так: 
днем воспроизводить доказа
тельство теорем на бумаге иди 
доске, я вечером читать кон
спект. В день экзамена не на
до заниматься. На экзамене не 
следует горячиться и спешить 
с ответом. Сперва продумайте 
ответ, затем идите отвечать.

Выполняя эти советы, вы 
успешно еда лито вк-ээм°н.

Н. £. ГНЕТЕЫКИЙ. 
ст. преподаватель кафедры 
математики.



Живое слово агитатора
В начале учебного года 

; комсомольцы 441 группы
■ оказали Тамаре Летучей 
| большое доверие, поручив 
! ей вести агитационную ра-
• боту среди населения. Горя- 
| чо взялась девушка за это
■ почетное поручение. Подго- 
; товка к учебным занятиям,
! семинары, внеклассная ра- 
; бота в школе, посещение фа- 
^ культативов не мешали ей
• ' серьезно готовиться и к еже

недельным беседам с изби
рателями. Не ограничиваясь 
газетным материалом, Тама
ра умело подбирает интерес
ные очерки, рассказы, сти
хотворения. Зато с каким 
вниманием слушают ее рас
сказы о нашей Родине, о се-

1 милетнем плане, о перест- 
; ройке народного образова- 
! ния, о международном поло-
• женин. А сколько различ- 
; ных вопросов задают! Бесе-
• да порой затягивается на не- 
; сколько часов.

4 декабря, как обычно, 
все девять человек, прожи- 

! вающих в домах № 6 и № 7, 
были в сборе. Тут были и 
79-летняя пенсионерка Лу- 

! керья Ивановна Белькова, и
• домохозяйки Мария Алек- 
; сандровна и Евдокия Плато-
• новна Покидько, несколько 
; рабочих и служащих, молО-

дежь. Ждут своего агитато-
■ ра. Стук в дверь. И каково 

же было изумление собрав
шихся, когда в комнату

/•гач вместе с Тамарой Летучей 
|  вешли еще девять человек. 

Тамара поздравила всех с 
всенародным праздником —

; Днем Советской Конститу- 
' ции, копотко рассказала о 
; нашей Конституции, о вели

ких поавах и обязанностях
■ советских граждан, о торже- 

стве советской демократии,
• затем объявила: «А сейчас,
; дорогие товарищи, послу-
• шайте концерт, подготовлен- 
; ный студентами нашей груп-

пы».
Хотя и зрителей-то было 

! всего девять человек (а ар-
• тьстов—десять!), и сцены не 
; было, и артисты были без

гаима и костюмов — кон- 
; церт удался на славу. Тут 
! были художественное чте-
• ние, сольные и хоровые пес- 
; ни и даже скетч. Дружны-
• ми аплодисментами встреча- 
; ли присутствующие каждое 
' выступление.

Агитатор студентка Тама
ра Летучая говорит: « Я при-

■ вязалась к своим слушате- 
; лям. Они та кир простые,
■ хорошие люди. Какое боль

шое счастье испытываешь, 
кегда. хорошо подготогив-

...............— •

г  Письмо ив Китая
Редакцией газеты «Совет

ский учитель» недавно полу
чено письмо из КНР от сту
дента Сианьского института 
иностранных языков У Сянь- 
жуна Мы исполняем прось
бу и печатаем письмо, чтобы 
студенты факультета ино
странных языков нашего ин
ститута поддержали друже
скую переписку с У Сянь- 
жуном.
Дорогие советские друзья!
Это письмо пишет студент 

Сианьского института иностран
ных языков. Меня зовут 
У Сянь-жун. Я давно хотел 
дружить и переписываться с 
вами. Но, к сожалению, у меня 
нет вашего адреса,

Немного о себе. Я учусь на 
III курсе факультета русско
го языка. Русский язык меня 
интересует, как музыка. Я люо- 
лю литературу родную и иност
ранную. У меня большая лю
бовь к чтению произведений со
ветских и русских писателей- 
классиков, а также я увлекаюсь 
музыкой.

^  Ну вот и все. Пишу кратко, 
а после напишу подробнее. То
варищи, пишите скорей. Я жду 
с нетерпением письма от вас.

Жму руку! Ваш китайский 
друг У Сянь-жун.

Почтовый адрес:
КНР. г. Сиань. Сианьский 

институт иностранных языков.

шись к беседе, видишь, с 
каким огромным вниманием 
слушают твои рассказы о 
нашей Родине, о партии, ве
дущей советский народ к 
коммунизму. И тогда еще 
полнее понимаешь великое 
значение указаний нашей 
Коммунистической партии— 
нести большевистское слово 
в массы».

Хорошо работает комсо
молка-агитатор Т. Летучая 
и ее товарищи по группе. 
Свидетельством этого явля
ется публикуемая ниже бла
годарность избира гелей.

БЛАГОДАРНОСТЬ
от избирателей, прожива

ющих в домах № 6 и № 7, 
по Московскому переулку.

4 декабря мы прос пута
ли концерт о Дне Советской 
Конституции студентов пед
института: Т. Летучей,
М. Волковой, О. Винклат, 
Л. Калининой, М. Каймано
вой, Н. Силиваноьой, 
Т. Мельниковой, Г. Федо
ровой и Э. Шпак, Концерт 
был очень интересным. Мы 
просим вынести благодар
ность этим товарищ-ил.

Мы также благодарны за

В системе политехнизации 
учебного процесса на физико- 
математическом факультете не 
последнее место занимает ра
диотехника. Она призвана раз
вивать практические навыки 
студента в изготовлении про
стейших радиоприемников, тран
сформаторов, выпрямителей 
и т. д., а также умение зани
маться радиомонтажей, пайкой 
проводов, — всем тем, что так 
необходимо для учителя шко
лы.

С целью улучшения препо
давания радиотехники кабинет 
переюборудован: заменена про
водка к рабочим местам, по
ставлены удобные розетки, но
вый силовой шит, изготовлены 
соединительные шнуры ц т. д.

Пересмотрено и содержание 
лабораторных заданий, их схе
мы, введены новые задания.

внимание к нам и агитатора 
Т. Летучей. Она очень от
зывчива, внимательна, часто 
бывает у нас, знакомит с 
тезисами доклада Н. С. Хру
щева, на все вопросы мы 
получаем от нее подробные 
ответы:

Л, Белькова, М. По
кидько, Логвинов и 
другие, всего семь 
подписей.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ
ОТЗЫВ

5 декабря группой студен
тов факультета иностранных 
языков пединститута в клу
бе окружного военного гос
питаля был дан концерт ху
дожественной самодеятель
ности.

Зрители — больные гос
питаля — в высшей степени 
признательны всем участни
кам самодеятельности за 
концерт, особенно за раздел 
художественного чтения.

Желаем успеха в этой 
скромной, но полезной ра
боте.

Подполковник НИКИФО
РОВ, и. о. заместителя 
начальника госпиталя по 
политчасти.

даний, делает их хорошо.
Неправильную позицию зани

мает Морис Набитовский: вмес
то того, чтобы углублять свои 
знания в области специальных 
дисциплин (а способности у не
го есть!), он довольствуется 
поверхностным усвоением наук.

А это прямой путь к ремес
ленничеству, путь — в сторону 
от педагогического мастерства.

В. ОБРУЧ, 
студентка 132 группы.

С политехническим уклоном
У нас на физико-математи

ческом факультете работает 
б новь созданный кабинет элек
тротехники. В прошлом году 
за неимением помещения ка
бинет электротехники совме
щался с кабинетом специально
го физического практикума. И 
это препятствовало нормально
му ходу работы.

Как только стало известно, 
что для электротехники отво
дится аудитория, старший пре
подаватель Н. В. Аношкин раз
работал проект кабинета, а за
тем, под его непосредственным 
руководством, началось обору
дование кабинета. В нем уча
ствовали студенты первого к у р -

Б е р и т е
В коридорах института ча

сто можно встретить невысокую 
девушку с темными волосами. 
Это Инна Лесина, студентка 2 
курса инфака — активная об 
шестьениица, неутомимая тру
женица и отзывчивый товарищ.

Учится Инна очень хорошо, 
ее ответы четки, ясны и пра
вильны. Инна всегда протянет 
руку товарищу в беде, придет к 
нему на помощь.

В. МОРОЗОВА, 
Н. МОИСЕЕВА,

студентки 322 группы.

М А С Т Е Р  ИЛИ Р Е М Е С Л Е Н Н И К ?
Есть у нас студент, не лишен

ный способностей. Имя ему — 
Морис Набитовский. Учится он 
ниже своих возможностей. Спит 
на лекциях по астрономии, 
«клюет носом» или играет в 
«еловострой» на занятиях по 
политической экономии, на 
электротехнике играет в шахма
ты с Дальвигом Дыментом.

Надеясь на свои силы, к прак
тическим занятиям Морис не го 
товится, а когда приходят сроки 
выполнения контрольных за-

....

Кабинет переоборудован
Упор сделан на выработку 
практических навыков. Для это
го изготовлены наборы дета
лей. отремонтированы выпря
мители, измерительные прибо
ры и приспособления и др.

Создана база для занятий 
радиокружка. Его участники — 
студенты 2 и 3 курсов, к со
жалению, из старшекурсников, 
посещает его один В. Киселев. 
В кружке начата работа по 
изготовлению радиоузла.

Однако малые размеры ка
бинета не удовлетворяют нас, 
острый недостаток ощущается 
в паяльниках, олове и другом. 
После устранения этих и иных 
недостатков работа кабинета 
радиотехники значительно бы 
улучшилась.

Ф. И. КЛИМЕНКО, 
старший лаборант.

са В. Булынин и А. Тарасен
ко. которые работали в каби
нете весь сентябрь, не счита
ясь со временем, без выход
ных. до 9—10 часов вечера.

Кабинет рассчитан на двад
цать рабочих мест. Теперь сту
денты имеют возможность при
обретать навыки по монтажу 
электропроводки квартирного 
типа с включением электриче
ского счетчика, включению по
требителей в сеть, по зарядке 
аккумуляторов и пр. Работа по
ставлена согласно программе, с 
политехническим уклон эм

ЛУКОВЕНКО, 
старший лаборант.

п р и м е р
Хорошая гимнастка, Инна 

регулярно посещает гимнасти
ческую секцию, спорт не ме
шает ей хорошо учиться. На все 
ей хватает времени, потому что 
Инна умеет сочетать свой труд 
и отдых.

В НАУЧНЫХ СТУДЕНЧЕСКИХ КРУЖКАХ

Рсстет число
Свыше года в институте ра

ботает станция по наблюдению 
за искусственными спутниками 
Земли.’ Студенты фиксируют их 
координаты, занимаются фото
графированием.

Чтобы программа Астросове
та АН СССР выполнялась ка
чественно, ряд студентов вне
сли усовершенствования в 
методику наблюдений. Так, 
Ю. Медведев, П. Соломоденко, 
Д. Дымент, В. Пышненко скон
струировали приборы, сводя
щие к минимуму недостатки оп
тических трубок. Кроме того, 
изготовлено устройство, позво
ляющее записывать на ленту 
сигналы времени.

Ведущими наблюдателями на 
станции являются: П. Соломо
денко, Ю. Медведев, братья 
М. и В. Пышненко, П. Федор
чук, М. Набитовский, Пимено
ва. Хорошо зарекомендовали

наблюдателей
себя студенты-первокурсники: 
Л. Капицина, Н. Куминова,
A. Анисовец, В. Булынин,
B. Огай, А. Нигай и др. Число 
наблюдателей увеличилось.

Работа по наблюдению за 
спутниками расширяет практи
ческую подготовку по астроно
мии, что очень важно для бу
дущего преподавателя этой дис
циплины в школе.

Коллектив наблюдателей в 
честь XXI съезда КПСС вклю
чился в социалистическое со
ревнование между станциями 
визуального наблюдения. Это 
заставляет еще более настой
чиво и глубоко овладевать тех
никой наблюдений, с еще боль
шей критичностью относиться 
к качеству своих измерений.

В. А. СОРОКИН, 
начальник станции наблю
дения.

Углубляем свои знания
В прошлом учебном году на 

физико-математическом факуль
тете регулярно работал только 
один научный студенческий 
кружок — астрономический. 
Кроме него были кружки усо
вершенствования по элементар
ной математике, занимавшиеся 
лишь решением задач по раз
личным разделам элементар
ной математики.

В нынешнем году на факуль
тете организовано шесть круж
ков. При кафедре математики 
создано три: высшей математи
ки, методики математики и 
кружок усовершенствования по 
элементарной математике.

Кружком высшей математиг- 
ки (староста — студентка 
231 группы Т. Илюхина) 
проведено пять занятий, на ко
торых заслушано шесть сооб
щений по наиболее актуальным 
вопросам теории чисел, выс
шей алгебре и вычислительно
го анализа. Интересным было 
сообщение студента второго 
курса Митрохина о новом мето
де вычисления детерминантов. 
Заслушали кружковцы и сооб
щение о нерешенных пробле
мах теории чисел. Интересные 
доклады сделали студенты — 
Т. Илюхина, Б. Шерайзина, 
Н, Булгакова и Ри Юун-ха. На 
очередном заседании будет за
слушано сообщение В. Пипкоо 
«Великой проблеме Ферма».

Кружок методики математи
ки работает под руководством 
старейшего педагога края М. Н. 
Барабанова (староста Лейбо- 
вич). Здесь обсуждаются вопро
сы методики преподавания ма
тематики, имеющие первосте
пенное значение в воспитании 
учащихся и привитии им диа- 
лектико - материалистического 
мировоззрения. Например, на 
четырех заседаниях кружка 
были заслушаны четыре докла
да на темы: «Математика в
борьбе с суевериями» (студент
ка Беляева), «Антирелигиозное 
воспитание на уроках матема
тики» (студентка Т. Голова
нова).

Для студентов первых кур
сов, пришедших с произ
водства, организован кружок 
усовершенствования по наибо
лее важным вопросам элемен
тарной математики. Руководит 
им опытный преподаватель

В. Ф. Филатов (староста круж
ка Р. Земцова (213 группа). На 
прошедших пяти занятиях за
слушано четыре доклада. Мно
го новых полезных знаний дает 
этот кружок, однако из записав
шихся 46 человек регулярно 
посещают занятия только поло
вина.

По-прежнему регулярно рабо
тает астрономический кружок. 
Кружковцы поочередно дежу
рят на астрономической пло
щадке и наблюдают за искус
ственными спутниками Земли 
по плану Астросовета АН 
СССР. По результатам наблю
дений за первым и вторым 
спутниками студент Ю. Медве
дев подготовил научное сооб
щение. Оно будет напечатано р 
сборнике студенческих научных 
работ за 1958 год.

Кружок теоретической меха
ники, руководимый доцентом 
Г. О. Ярошевичем, изучает те
оретические и эксперименталь
ные вопросы, связанные с со
временной техникой. На про
шедших заседаниях, например 
были заслушаны доклады: «По
нятие устойчивости (Р. Саму- 
сенко), «Автоматические регу
ляторы» (Сорокин Ф.). В рабо
те кружка принимают участие 
8 студентов старших курсов. 
По полученным результатам 
работы кружка за прошлый год 
уже подготовлена научная ста
тья студента К. Куренщикова 
на тему: «Способ измерения

^времени на отдельных участках 
колебания маятника», которая 
будет опубликована в сборнике 
студенческих работ института.

Таким образом, в нынешнем 
учебном году научные студен
ческие кружки физико-матема
тического факультета работают 
более интенсивно, значительно 
увеличилось и число их. Одна
ко надо заметить, что посещае
мость в них еще плохая. Мно
гие студенты приходят на заня
тия от случая к случаю. Кафед
рам математики и физики сле
дует шире привлекать студен
тов к работе в научных круж
ках.

М И. ИБРАГИМОВ, 
доцент, руководитель науч
ных студенческих кружков 
на физико-математическом 
факультете.

ПРОВЕРЯЕМ
У нас на третьем курсе орга

низован кружок эксперимен 
тальной физики, которым руно 
водит П. А. Бабин. Хотя по 
плану должно в месяц прово
диться только одно занятна, за 
два месяца мы уже провели 
три занятия. К каждому гото
вятся по два—три человека. В 
основном они работают над 
опытами и с приборами.

На втором занятии мы гото
вили опыты на темы: мерцание 
звезд, видимость и невидимость 
предметов, виды аберраций. 
Опыты готовили Н. Луговцова и 
я, мы же и объяснили их 
содержание. Занятие прошло 
очень хорошо, опыты были 
удачными и интересными.

Третье занятие прошло на те
му: «Интерференция». По ней * 
были проведены опыты: кольца 
Ньютона, бипризма Вринеля, 3

ОПЫТОМ
мыльные пленки. Готовили опы 
ты студенты: Р. Абраменко,
3. Митонина и В. Заварухина.

Готовиться к каждому заня
тию и проведению опытов при 
ходится очень много теоретиче 
ски и практически. Это углуб
ляет наши знания по физике, 
многие положения и законы 
проверяются опытом, чего нель
зя сделать на лекциях, к тому 
же мы приобретаем навыки про
ведения опытов, что пригодится 
в школе, т. к. нам придется вес
ти предметный кружок.

А. РЕЦ, 
студентка 131 группы

« С О В Е Т С К И Й
У Ч И Т Е Л Ь »
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В туристские 
походы, молодежь!

5 ?
$ Туризм — замечательное спали всю ночь. Вооружив- г 
5 средство всестороннего физн- шись биноклями, рано утром 5 
|  ческого воспитания молоде- рассматривали горных коз- $ 
S жн, укрепляет здоровье и за- лов на четко очерченных £ 
;  наливает организм. Туризм вершинах. Кое-где лежавший 5 
$ вырабатывает такие ценные снег казался необыкновен- S 
$ качества, как смелость, реши- ным; поражала и стремитель- $ 
;  тельность, мужество, наход- ноСть горных рек.
5 чнвость, инициативу, настой- Некоторые думают, раз ту- |  
5 чнеость. ристский поход, то ехать на- 3
$ В туристских путешестви- 
|  ях участники знакомятся с 
S прошлым и настоящим сво- 
|  ей родины, с достижениями 
|  в социалистическом строи- 
$ тельстве, с многообразием 
|  национальной культуры, с 
; природными богатствами.
5 Поздоровевшие, наполнен- 
|  ные интересными внечатле- 
;  ниями возвращаются участ- 
;  ники похода домой, 
с На всю жизнь сохранился 
I у меня в памяти турист- 
i ский поход по Северному 
S Кавказу. В селе Красная по- 
;  ляна было предпринято вос- 
5 хождение. Все было ново и 
|  интересно: и то, что при 
|  подъеме в гору не следовало 
|  торопиться, а выработать 
|  какой-то особый режим и 
3 ритм шагов, и большие гор- 
; иые цветы, которые тверды- 
;  ми стеблями, как ветки де- 
§ ревьев, переплелись и обра- 
3 зовали ковер, и необыкно- 
3 венное озерко с темно-корич- 
3 невой водой, в котором во- 
3 дились какие-то ящеровид- 
3 ные существа. Нигде не уви- 
3 дишь такого восхода солнца,
3 как в горах, а так как солн- 
3 це там появляется мгновен- 
;  но, то, боясь пропустить это 
s прекрасное явление, мы не
V///////////////////////////////////// ///////////////.

до обязательно в Крым или j  
на Кавказ. Это неверно. А I 
сколько замечательных мест $ 
у нас на Дальнем Востоке! 3 
Леса, горы, дальневосточная 3 
природа по красоте, богат- 3 
ству не уступят ни Крыму, 3 
ни Кавказу. Богата и исто- 3 
рия нашего края. Разве нель- 3 
зя организовать туристский $ 
поход по следам партизан- 5 
ских отрядов, или изучать 5 
природу и экономику какого- 3 
либо района. А все ли хоро- $ 
шо знают наш город и его 3 
окрестности? Многие ответят 3 
отрицательно. Это тоже ин- $ 
тересная тема для туристов. 3 
А сколько заманчивого $ 
таит восхождение на горные $ 
вершины Сихотэ-Аляня, 5 
Хехцнра...

И не обязательно путеше- 3 
ствовать только летом. Мож- 3 
но в зимние каникулы совер % 
шить увлекательный поход 3 
по нашему краю. §

Инициатива за вами, това 3 
рищи студенты и работники 3 
кафедр факультета физвоспи J 
таш я и спорта! а

Т. Я. СИЗЫХ, 
старший преподаватель 
кафедры физвоспитания 
и спорта. 3

Н А Ш А  Г А З Е Т А
Наш пятый курс деятельно 

готовится к будущей работе в 
школе. Полезным делом явля
ется выпуск поочередно, каж
дой группой стенной газеты на 
английском языке. Группы со
ревнуются между собой за ка
чество газет, их грамотность. 
Хорошую газету, например, вы
пустила 354 группа, посвятив 
ец 20-летию нашего института.

Когда подошла очередь вы
пускать стенгазету нам, долго 
обсуждали: какую же выбрать 
тему. Хотелось придумать что- 
нибудь полезное и интересное. 
Наконец, решили посвятить на
шу газету лучшим преподава
телям английского языка горо
да Хабаровска, причем, выпу
скникам нашего института.

Сразу же приступили,, к де
лу. Узнали, кто ,из учителей 
успешно справляется с работой. 
Пошли в школы. Там беседо
вали с директорами, завучами, 
с преподавателями, посещали 
их уроки. Это требовало уйму 
времени. Сначала даже каза
лось, что не справимся с такой 
трудной задачей, но мы не 
сдавались: уж очень хотелось 
как можно больше узнать о 
школе, о работе лучших учите-' 
лей, перенять ,их опыт. Зато 
сколько интересного и полез
ного мы узнали! Мы еще раз 
убедились в том, какая благо
родная профессия — учитель, 
мы увидели, что для успешной

работы в школе? необходимым 
условием является беззаветная 
любовь к детям и к избранной 
специальности.

Учителя О. С. Колесникова 
(школа № 34), В. К. Муран 
(школа № 57), Т. А. Левина 
(школа № 19) и многие другие 
являются настоящими «инже
нерами человеческих душ», на
стоящими воспитателями и пре
подавателями. А как они лю
бят детей, как интересно про
водят уроки, с каким внимани
ем их слушают ученики...

Вот что говорит учительни
ца М. Г. Корнилова (школа 
№ 59): «Работа мне дает ог
ромное удовлетворение. Вот 
уже третий год, как я —клас
сный руководитель. За это вре
мя очень полюбила своих уче
ников. На уроке дети поют 
песни рассказывают стихотво
рения, играют в домино — и 
все это на английском языке. И 
не случайно—все они успешно 
усваивают учебный материал»,

О. С. Колесникова рассказа
ла нам о том, что ученики ее 
класса ведут переписку с ин
дийским студентом, обменива
ются с ним книгами, почтовы
ми марками и открытками.

Вот об этих и многих дру
гих замечательных учителях мы 
и рассказали в своей стенной 
газете.

Е. ПЕТРОВА, 
комсорг 355 группы.

-----О -----

Сборник очерков по истории 
Дальнего Востока

Вышел в свет первый сбор 
ник Н. И. Рябова и М. Г. 
Штейна «Очерки истории рус
ского Дальнего Востока. XVII— 
начало XX века». Хабаровское 
книжное издательство, 1958 г , 
стр. 173. Цена 6 р. 30 коп.

Книга очерков по истории 
русского Дальнего Востока яв
ляется результатом многолет
ней научно-исследовательской 
работы кандидатов историче
ских наук Н. И. Рябова и М. Г. 
Штейна. В очерках рассматри
ваются исторические события, 
начиная с XVII века до Великой 
Октябрьской социалистической 
революции 1917 года. Очер
ки — первый систематизиро

ванный материал по данному во
просу.

Книга рассчитана на широ
кий круг читателей: преподава
телей истории высших учебных 
заведений, училищ и школ, 
студентов и учащихся, краеве
дов и всех интересующихся ис
торией Дальнего Востока.

Готовится к печати второй 
сборник очерков, охватываю
щих события от 1917 до 1926 
года — до первого съезда Со
ветов Дальнего Востока.

Свой научный труд Н. И. Ря
бов и М. Г. Штейн посвящают 
XXI съезду КПСС.

Сризкулбтур а  

и

Под покровом ночи...
...Слышится тихий вскрик, 

падание тела, барахтанье, сопе
ние, в темноте мелькают таин
ственные тени. Не подумайте, 
уважаемый читатель, что описа
ние этого связано с каким-либо 
преступлением — нет, это под 
покровом ночи на институтский 
каток вышли новички.

Велика для молодежи притя
гательная сила этого интересно
го оздоровительного вида спор
та, но прежде чем научившийся 
конькобежец сможет выйти в 
«большой свет» — на каток 
стадиона Динамо или на каток 
стадиона им. В. И. Ленина и 
легко, красиво заскользить под 
музыку по зеркальной поверх
ности катка, он немало должен 
потрудиться.

Врюде стыдно днем взросло
му человеку, не умеющему ка
таться, выходить на лед и неуме
ло барахтаться, в то время, как 
перед носом лихо носится млад
шее поколение. Вот и выбирает
ся более позднее время. Никто 
не увидит ночью, сколько раз ты 
пробороздил «аток на животе 
или проехал на спине, никто не 
сосчитает синяков и шишек, но 
зато какое удовлетворение при
несет победа над своей неу
веренностью, боязнью упасть.

Желающих воспользоваться 
институтским катком много и 
необходимо среди студентов по- 
факультетно установить дежур
ство по заливке и очистке кат
ка. Может быть этим займутся 
комсомольские организации фа
культетов?! Один лаборант обе
спечить вс* эти работы не в со
стоянии. .

Спартаниада
продолжается
Как и в прошлые годы, ко

ридор на третьем этаже инсти
тута вновь огласился стартовы
ми выстрелами и легким топо
том ног. Проводился второй 
вид комплексной спартакиады 
по легкой атлетике в зимних 
условиях.

Лучший результат в беге на 
50 метров показала студентка 
4 курса ФВ и С В, Костина. 
Среди юношей хорошего успе
ха добился студент этого же 
факультета К. Коломенский. 
А. Катренко преодолел планку 
на высоте 172,5 см.

В соревнованиях по трое
борью (бег на 100 м, прыжки 
в высоту и толкание ядра) сре
ди женщин сильнейшими стали 
Л. Охрименко (1700 очков) и 
Л. Бочкарева (1514 очков), а 
среди юношей—А. Гедз (1783 
очка) и А. Катренко (1692 оч
ка).

По толканию ядра первенст
во завоевала С.-Курпас (10 м 
39 с м ). Отличные результаты, 
выше второго разряда, по это
му виду спорта показали С. Са
идов— 13 м 54 см (он же 
сильнейший по метанию диска 
— 38 м 80 см ) и А. Гедз — 
13 м 03 см.

Хорошо показали себя в бе
ге на 800 метров' Л, Булденко, 
а на дистанции 1500 м — 
А. Радченко (4 м 48,5 сек.), в 
метании диска — Г. Наделяе- 
ва (33 м 97 см ).

Первое место в командном 
зачете на факультете физвос
питания и спорта занял третий 
курс (19.748 очков).

Среди общих факультетов 
победителем вышел факультет 
естествознания, а на последнее 
место попал историко-филологи
ческий.

Гимнастический праздник
Впервые после реорганиза

ции спортобщество «Буревест
ник» проводило краевые сорев
нования по гимнастике. Первое 
место оспаривали четыре 
команды: пединститут г. Комсо
мольска-на-Амуре, Хабаровский 
медицинский институт, факуль
тет физвоспитания и команда 
общих факультетов нашего ин
ститута. Интересно, что наши
ми «противниками» были в ос
новном студенты географиче
ского факультета, переведен
ные из нашего института в гор. 
Комсомольск.

В результате упорной борь
бы первенство завоевала коман
да факультета физвоспита
ния, на второе место вышла 
команда общих факультетов на
шего института.

По третьему разряду первое 
место среди женщин заняла 
студентка второго курса инфа- 
ка В, Морозова, среди муж
чин—студент Комсомольского 
пединститута А. Тумали.

По второму разряду первое 
место среди женщин завоевала 
первокурсница факультета физ
воспитания Л. Калуга, а среди 
мужчин Ю. Немнонов (медин
ститут).

По первому разряду первен
ство заняла студентка третьего 
курса факультета физвоспита
ния В. Кротова,

Оэличные результаты нока^Р  
зала студентка первого курса
физико - математического фа
культета В. Коваль-Навротская, 
выступившая по разряду ма
стеров.

По положению соревнований 
каждая команда давала массо
вое выступление и это очень 
оживило гимнастический празд
ник.

Факультет физвоспитания и 
спорта в этих выступлениях за
нял последнее место. Неудачно 
была подобрана тематика, уп
ражнения не отработаны, спор 
тивная форма невзрачная — 
все это оставило у зрителей не
благоприятное впечатление.

Красивые пирамидковые уп
ражнения показал медицинский 
институт. Комсомольский пед
институт показал упражнения с 
лентами. Неплохо выступили 
студенты общих факультетов 
нашего института с упражне-'*-» 
ниями в кругу.

Лучшее зрительное впечатле^ 
ние осталось от выступления' 
группы девочек—гимнасток Ха
баровской детской спортивной 
школы.

Гимнастический праздник по 
казал, что к подобного рода со 
ревнованиям следует готовить
ся заблаговременно и более 
серьезно,

5 : 5  — ниже
Изменение сроков шахмат

ного первенства Хабаровска по
ставило нашу секцию перед 
большими трудностями. Веду
щим шахматистам придется за
щищать честь института во 
время подготовки к сессии и 
во время самой сессии. Что и 
говорить, «цейтнот» не шуточ
ный!

Первый тур был сыгран 14 
декабря. Наш противник — 
Дальгеологоуправление. Мы 
шли с желанием победить, и 
мы могли выиграть встречу. 
Даже когда счет стал 5 : 3  — 
выиграли А. Вальдю, В. Нико
лаев, В. Черкашин, Г. Воло-

возможностей
щенко и И. Серебрянский — 
мы могли увеличить счет. Но 
обе партии окончились не в на
шу пользу. Итого — 5: 5.

Стоит ли гордиться этим 
счетом? Конечно, нет,

Впереди еще девять туров, и 
от каждого игрока команды 
как ее основного состава, так 
и запасного не раз потребует
ся напряжение всех творческих 
и физических сил. Будем же 
как можно лучше отстаивать 
шахматную честь нашего ин
ститута!

Г. ВОЛОЩЕНКО, 
капитан команды.

■
ГЮ_СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ %

«ГОВОРЯТ СТУДЕНТЫ ВЕЧЕРНЕГО ОТДЕЛЕНИЯ»
Под таким заголовком в мно

готиражной газете «Советский 
учитель» от 14 ноября 1958 г. 
была дана подборка материа
лов об учебных делах студен
тов вечернего отделения. А. А. 
Нарожная, зав. отделением, со
общила, что критические заме
чания и предложения студен
тов будут учтены. Что касает
ся фонетического кабинета, то 
студенты инфака могут зани
маться там по средам. Разра

батываются конкретные меро
приятия по связи стационара с 
вечерним отделением, Так, не
давно, в день, свободный от 
занятий, для студентов вечер
него отделения проводилось 
совместное со стационаром об
суждение тезисов ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР, но 
студентов отделения на нем бы
ло очень мало, и в обсужде
нии тезисов они почти не при
няли участия.

« Х У Д О Ж Н И К И »
Так называлась заметка, на

печатанная в нашей газете 5 
декабря 1958 г., о студентах 
факультета иностранных язы
ков, испортивших новые столы 
в учебной аудитории. Вопрос 
обсуждался на собрании 4 кур
са, факты подтвердились. Ви

новные студентки тт. Старости
на и Маллер предупреждены. 
Их варварское отношение к го
сударственному имуществу так
же осуждено на страницах са
тирической факультетской га
зеты «Еж».

П О П Р А В К А
В номере 35 от 14 ноября 

1958 г, в статье «Серьезный 
упрек», в целом правильно 
вскрывавшей недостатки в ра
боте кафедр института на ве
чернем отделении, по вине ред
коллегии и автора статьи, сту
дента Г. Мирмовича, была до
пущена неточность в оценке 
выступления зав. кафедрой ис

тории Н. В. Свердлова. При 
проверке специальной комисси
ей установлено, что со стороны... 
Н. В. Свердлова никакого за- '  
жима критики на собрании сту
дентов вечепнего отделения не 
было.
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