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Г Л А В Н О Е — О Т Л И Ч Н А Я  У Ч Е Б А  
К О М С О М О Л Ь Ц А

Известие о том, что в янва- туте не один год, так и не 
ре 1959 созывается впеоче- приобрели навыков само- 
редной XXI съезд КПСС, вы- стсятельной работы. Эти не- 
звало горячее одобрение кол- достатки укоренилась, стали 
лектива нашего института. привычным явлением, уетра- 

XXI съезд рассмотрит за- няются очень медленно, 
дачи и перспективы комму-' В чем же дело? На наш 
нистического строительства в взгляд, дело в том, что обще- 
нашей стране. I ствепные организации инсти-

Новый этап коммунистиче- тута и, прежде всего — ком- 
ского строительства обуслов- сомол, в организации сорев- 
ливает необходимость пере- нования сделали упор на при
стройки системы народного влечение студентов к учас- 
образования в целях укрепле- тию в общественно-полезном 
иия связи учебных заведений 
с жизнью, повышения качест
ва подготовки специалистов.

труде и забывают о главном
— учебе комсомольцев.

В организации соревнова- 
Все это требует коренного ния м е Ж д у  группами на Фа- 

перелсма в улучшении учеб- культетах “нужно главное вни-
шш) процесса и в нашем ин- 
яро<туте. Коллектив институ-

мание уделить организации 
самостоятельной работы сту-

Sf«a активно включился в эту дент<>в. В этих целях неэбхо- 
работу. На собраниях групп 
и факультетов были приняты 
социалистические обязатель
ства. развернулись соревнова
ние за их выполнение. Одним 
из главных пунктов в обяза- j отстающим 
тельствах групп и факульте
тов является борьба за повы
шение успеваемости и укреп
ление сознательной дисцип- 
лины. 1\ак же на деле, прак- j КО ! 
тически обстоит дело с вы- * ‘
иолнением этих обязательств 
в учебных группах?

Положительным примером 
может служить работа бюро 
ВЛКСМ факультета иност
ранных языков. На факульте-

димо повести решительную 
борьбу против пропусков за
нятий, считать чрезвычай
ным событием нерадивое от
ношение к учебе, помогать

При подведении итогов со
ревнования между факуль
тетами обязательно учиты
вать место и роль бюро 

и комсомольских 
групп в деле повышения от
ветственности студентов за 
приобретение знаний и прак
тических навыков работы 
учителя.

Комсомольские организа-
те по курсам систематически Чии Д ° ™  изУчать состоя-"  4 и н о  v n o n m . i v  тготт w a w n n i v v  n n .
проводятся итоговые собра ние учебных дел каждого, ор

ганизовывать обмен опытом 
самостоятельной работы. Раз- 
ие не может комсомол прове
сти, скажем, такую конферен
цию: «Как учились Маркс,

,, Энгельс, Ленин?». В процессе
дел. Сразу же намечают ме- подготовки изучить / оложе.

ния, на которых оосуждается 
ход выполнения принятых на 
себя социалистических обя
зательств, комсорги информи
руют о состоянии учебных

Перестройку работы 
вуза начинать сейчас
Недавно на расширенном за

седании совета факультета ино
странных языков, в учебных 
группах, на общем собрании 
был принят целый ряд пред
ложений по улучшению связи 
школ с жизнью, с производством. 
Участники собрания высказали 
замечания по перестройке ву
зовского преподавания. Ниже 
мы печатаем, некоторые из них.

Для студентов факультета 
иностранных языков необходи
мо сохранить групповые ауди
торные занятия по иностранно
му языку, как основное звено 
учебного процесса.

Сроки работы студентов с 
учащимися расширить. Предла
гается практику в пионерских 
лагерях проводить не после III 
курса, а как было прежде, пос
ле II курса, студентам же III 
курса в течение всего учебного 
года вести внеклассную работу 
в школах.

Практикум по звукосветотех- 
нике перенести на первый курс, 
когда у студентов еще свежи 
знания физики. Теоретическую 
часть необходимо сократить. 
Целесообразность этого в том, 
что студенты на протяжении 
всех лет обучения будут осо
знанно пользоваться аппарату
рой.

Введение в языкознание пе
ренести на III курс, чтобы этот 
лекционный курс способствовал 
усвоению теоретических дис
циплин на иностранных языках.

Вместо языкознания на I 
курсе и на III семестре второ
го курса ввести литератуоу 
страны изучаемого языка, сняв 
ее с III курса.

Мао Ц з э - д у н
(К  65-лет ию со дня рож дения)

Сегодня исполняется 65 лет тая. Под его руководством 
со дня рождения выдающегося Красная Армия совершила бес 
политического и государствен- примерный в истории Великий 
него деятеля, крупного тсорети- поход из Южного Китая на се- 
ка-марксиеха, испытанного ру- веро запад страны. 
ксЕодителя Коммунистической Китайская Компартия под ру- 
партии Китая, вон,да китаиско- ководством Мао Цзэ дуна, из- 
го народа товарища Мао Цзэ- бранного в 1943 г. председате- 
дуна. лем ЦК КПК и Председателем

iviao Цзз-дун родился 26 де- Политбюро ЦК КПК, возглави- 
кабря 1693 г. в крестьянской ла национально освободитель- 
семье в провинции Хунань. С цУю борьбу китайского народа 
юношеских лет он — участник против японских империали- 
рвволюцишшого движения. ; стоз.

На базе мощного подъема , Народно-освободительная ар- 
национально - освоооднтельного мня Китая наголову разбила 
движения н роста долигической чанкайшистскую армию и ее 
активности рабочего класса, под американских прихвостней, 
могучим воздействием  ̂ Октя- Многолетняя борьба китайского 
брьской социалистической рева- народа под руководством Ком- 
люции, в Китае в 1920 г. воз- мунистической парши завешпн 
никают первые марксистские Лась победой: 1 октября 194.1
кружки, организатором которых ГОда была пповозглашена Ки- 
был и товарищ Мао Цзэ дун.

I «Орудийные залпы Окхяорь-
тайская Народная Республика, 
а товарищ Мао Цзэ-дун был из-

скои революции, — писал тов. бран Председателем Централь- 
Мао цзэ-дун, — донесли до нас ного народного правительства 
марксизм-ленинизм. Октябрь- КНР.
ская революция помогла пере- Под руководством ЦК КПК 
довым элементам мира и Китая за девять лет существования 
пересмотреть свои проблемы, 
применив пролетарское мировоз-

республики китайский народ до
бился крупных успехов во всех 

зрение как средство определе- областях хозяйства, науки, 
ния судеб государств. Идти по культуры, в деле строительства 
пути русских — таков был вы- социализма в стране.
вод».

Мао Цзэ-дун — один из осно
вателей Китайской компартии, 
участник ее первого съезда 
1921 г.

Будучи крупным теоретиком 
марксизма, товарищ Мао Цзэ
дун решительно борется е оп- 

в ( портунизмом во всех его прояв
лениях, твердо отстаивает марк-

На III съезде партии в 1923 сизм-ленинизм от всяческих из 
году был избран членом ЦК и' вращений, вносит свой вклад в 
с того времени он — один из великую сокровищницу марк- 
рукс водящих деятелей питай- еиетской мысли, 
ской Компартии. После пораже
ния революции 1924—1927 гг. 
он возглавил в сентябре 1927 г. 
в провинциях Хунань и Цзян
си восстание против гоминда
новской контрреволюции. 6

по устранению недостат
ков.

Однако в некоторых груп
пах такого рода обязатель
ства повисли в воздухе и кон
кретными делами не подкреп
ляются. Вот, например, груп
пы 731 и 732 историко-фило
логического факультета, 
1031 физвоспитания и спор
та и другие. Здесь нередки 
отказы отвечать на семинаре, 
неподготовленность к заняти
ям без уважительных причин, 
пропуски занятий и т. д. 
Многие студенты не умеют 
работать над книгой, состав
лять конспекты первоисточ
ников, т. е., пробыв в инсти-

-----О

ние дел в группах и отразить 
это в докладах, совместно с 
кафедрами организовать вы
ставку лучших конспектов. 
Привлечь к этому библиоте
ку и сделать выставку мето
дической литературы по воп
росам самостоятельной рабо
ты над учебником, текстом 
лекции, первоисточником. Та
кого рода мероприятия несо
мненно помогут сделать со
ревнование более конкрет
ным, целеустремленным, 
действенным.

Б. А. БОБРИН, 
преподаватель кафедры 
политэкономии.

1931 г. Мао Цзэ-дун был из
бран председателем Исполни
тельного Комитета Центрально
го рабоче-крестьянского демо- 
кратнческсго правительства, 
возглавил Красную Армию Ки-

Наш коллектив горячо по
здравляет великого сына китай
ского народа в день его шести
десятипятилетия и от всей души 
желает тозарищу Мао Цзэ-ду- 
ну долгих лет жизни и доорогс 
здоровья ка благо всему про 
гресеивному человечеству.

И. К. ИСАЕВ, 
старший преподаватель ка
федры истории КПСС.

МЕТОДАМ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ -  
МАКСИМУМ ВНИМАНИЯ

Н аш и обязат ельст ва
На днях у нас в общежитии 

№ 4 состоялось общее собрание 
жильцов. На повестке дня два 
вопроса: принятие социалисти
ческого обязательства и о под
готовке к новогоднему вечеру 
в общежитии.

Мы приняли следующее обя
зательство. Взять весь инвен
тарь на сохранность. Добиться 
безукоризненной чистоты в об
щежитии. После зимних кани
кул произвести побелку всех по
мещений. Сами сошьем и худо
жественно вышьем гардины на 
окна. Наведем порядок в биб

лиотечке, сохранив все книги. 
Оборудуем спортивную площад
ку. Весной озеленим двор. Пе
рейдем на самообслуживание, 
оставив только вахтера и истоп
ника.

Решили мы и новогодний 
праздник в общежитии провести 
весело и организованно. Избра
ли комиссию. Будет у нас и 
красиво убранная елка. Подго
товим концерт, игры, танцы, ат
тракционы.

И. ФАСТ, 
студентка 411 группы.

При обучении и воспитании 
большое значение имеют прак

тические, лабораторные и семи
нарские занятия. Знать и уметЬ 
— вещи разные. Ии один из 
методов и приемов сам по себе 
не может при обучении и воспи
тании дать должного эффекта. 
Как бы ни был хорош метод, 
он переходит в свою противо
положность, если им излишне 
увлекаться.

Ни для кого не секрет, что 
практические занятия по мно
гим математическим дисципли
нам для обучения и воспитания 
имеют огромное значение. Ес- 

J тественно, возникает вопрос, 
как их проводить, чтобы полу
чить максимальный эффект при 
освоении курсов?

Всем ясно, что цель практи
ческих занятий — приучить бу
дущего учителя математики: 
а) приложению теоретических 
познаний к решению практиче
ских задач, которые могут 
иметь свои оттенки, не всегда 
предусмотренные тем или иным 
теоретическим курсом; б) пока
зу связей высшей математики 
с элементарной и особенно -- 
значения для последней школь
ного курса, конечно, там, где 
это возможно; в) умению поль
зоваться доской; г) умению пра
вильно говорить и четко, с точ
ки зрения математики, форму
лировать те или иные математи
ческие положения; д) самостоя
тельно разобраться по учебни
ку, конспекту, справочнику, за

дачнику и пользоваться ответа- 
I ми в задачнике.

Для достижения этого счи
таю, -что возможны следующие 
пути. Прежде всего это — ра
бота со студентом у доски.

I Здесь выясняется подготовлен
ность отвечающего к практиче
ским занятиям, развивается его 
память, обращается внимание 
на речь и умение выбрать более 
рациональный прием решения 
задачи и его методическое зна 
чение. Этот путь наиболее тру
доемкий и, конечно, требует от 
руководства большой продуман- 

i ности и подготовки. Того же он 
требует и от студента. Не зная, 
когда его вызовут к доске и не 
желая краснеть, студент, есте

ственно, тщательно готовится к 
практикуму. Но’ в этом приеме 
имеется и существенный недо
статок — студент все время на
правляется руководителем прак- 

| тикума и тем самым слабо при 
| учается работать самостоя
тельно.

Тогда на помощь должна 
быть призвана контрольная ра
бота, когда по определенному 
разделу или разделам студент 
выполняет задание, не пользу
ясь источниками. Этот прием 
дает возможность проверить 
знания и приучить студента к 
самостоятельному выполнению 
и оформлению работы.

Немаловажное значение име
ет и самостоятельная работа 
студента под наблюдением пре
подавателя — роль преподав; 
теля сводится к роли консуль

танта. При этом виде проведе
ния практических занятий весь 
ма полезно использование сту
дентом учебника, справочника, 
конспекта, задачника и ответов 
в нем. Здесь самое главное*? ' 
приучить будущего учителя 
пользоваться литературой. Осо
бенно увлекаться этим приемом 
не следует, так как он приво
дит, как показывает многолет- 

: ний опыт, к тому, что студент 
перестает активно готовиться к 
практическим занятиям. Но, 
повторяю, в меру использован
ный, он также дает свои поло
жительные результаты.

Необходимо отметить, что 
сейчас наблюдается некоторое 
ослабление качества подготовки 
студентов к практическим заня
тиям -— результат излишнего 
увлечений самостоятельными 
видами практических занятий, 
почти полным отходом от ис- 

■ пользования доски, причем 
I этот вид занятий даже приобрел 
свое название «активный ме
тод», т. е. очевидно, надо пони 

' мать, что остальные приемы не 
активны.

I Сейчас, когда всей советской 
педагогической общественно 
стью ставится вопрос об усиле 
кии самостоятельной работы 
студентов, особенно важно при 

; менение разнообразных методов 
| и приемов обучения и воспита
ния.

С. А. ПАНДУЛ, 
старшин преподаватель.

*



К О М С О М О Л Ь С К А Я  ж и з н ь НА ВЕЧЕРНЕМ ОТДЕЛЕНИИ

Если тебе — комсомолец имя, Что показали первые экзамены
имя крепи делами своими

Вступая в ряды Ленинского 
комсомола, каждый знакомится 
с Уставом ВЛКСМ. На вопрос, 
почему он вступает в члены 
комсомола, отвечает, что хочет 
быть в передовых рядах совет
ской молодежи, обещает выпол
нять все возложенные на него 
обязанности.

Но, к сожалению, некоторые 
комсомольцы очень скоро забы
вают о том, что они говорили 
при вступлении о священных 
своих обязанностях. Есть такая 
студентка на факультете ино
странных языков Люда Петри- 
чук. Ей комсомольцы факуль
тета оказали большое доверие: 
избрали в бюро комсомола и 
поручили культурно-массовый 
сектор. Что же сделала эта ком
сомолка за три месяца? Ничего! 
Не ударила палец о палец. Ког- 
ра спросили Люду, почему она 
ничего нс сделала, она ответи
ла, что не обладает организа
торскими способностями. Неу
жели все мы рождаемся органи
заторами? Этому нужно учить
ся, Люда, если ты собираешься 
быть учителем. А ты просто не 
хочешь ни учиться, ни что- 
либо делать.

Разве нужны особые органи
заторские способности, чтобы 
выделить на факультете 10 че
ловек участников институтского 
студенческого клуба? Полтора 
месяца Петричук «собирала» 
этих людей и смогла собрать 
только шесть человек, а потом 
оказалось, что желающих зани
маться этой работой на факуль
тете очень много. Как это наз
вать: не могла или не хотела? 
По-моему, второе.

Студенты факультета еще с 
прошлого года знали, что они 
отвечают за вечер, посвящен
ный дню Советской Конститу
ции. Что ж показала генераль
ная репетиция? Художествен
ная самодеятельность совсем не 
готова. А Петричук на генераль
ной репетиции бегает и спраши
вает после каждого номера, — 
«А что будет дальше?» А мо
жет быть у нее нужно было это 
спросить? Только благодаря уси

лиям самих студентов концерт | плохо. Взяв обязательство по
был подготовлен. К тому же сбору макулатуры, группа и его 
Петричук очень нетактична. От- 1 не выполняет.
ветственная . за культмассовый 

; сектор комитета Э. Кантемиро- 
ва обращается к Л. Петричук с 
одним желанием: узнать, как де
ла на факультете, помочь в ор
ганизации вечера. Ну, а что же 

I  Петричук? Она даже не удо- 
: стоила взглядом Э. Кантемиро- 
ву. Поражает безответствен
ность этой комсомолки. И со
вершенно правильно поступил 
комитет, объявив Петричук 
строгий выговор и выведя ее из 
состава бюро факультета.

О безответственном отноше- 
Iнии к комсомольским поручени
ям говорит и такой факт. Груп-

На первом курсе историко- 
филологического факультета 
есть студентка Л. Штыхно. Ей 
поручили быть агитатором. Так 
она заявила, что будет ходить 
на свой участок столько раз, 
сколько захочет.

А разве не о наплевательском 
отношении к поручениям гово
рит факт неявки на вечер де
журных студентов 732 группы?

Эти и подобные им студенты 
должны понять, что высокое 
звание члена Ленинского комсо
мола ко многому обязывает. 
Мало носить комсомольский би
лет. надо во всех своих больших 

пе 532, где комсоргом И. Шпи- и малых делах и поступках ол- 
нева, комитетом дано задание со- равдывать это звание.

! ставить каталоги. Но это пору- В. ИВАННИКОВА,
чение было выполнено очень член комитета ВЛКСМ.

----О ----

О работе политико-воспитательного сектора
Городским комитетом ВЛКСМ 

была поставлена задача: каж
дый студент должен подписать
ся хотя бы на одно изда
ние. У нас эта задача полно
стью еще не разрешена, все 
же факультеты: физико-матема
тический (ответственный за этот 
сектор от бюро ВЛКСМ Ше- 
райзина Б.), историко-филоло
гический (ответственные Горко
венко В., Зархи М.) хорошо 
провели подписку. Хуже спра
вился факультет естествозна
ния (ответственный Н. Овеч
кина).

Мы должны также наладить 
работу агитаторов. Все агита
торы распределены на жилмас
сиве. В институте оборудован 
агитпункт, там организовано де
журство, проводятся семинары 

| агитаторов. Каждый факультет 
' имеет тетрадь по учету их ра
боты. Но некоторые агитаторы 
еще ни разу не отметили в тет- 

| ради, какую работу они прово
дят. Так, тетради факультета 

I физвоспитания и спорта (ответ- 
j ственный Кравец В.) и физико- 
математического — совершен- 

; но чистые.

I Принимаем мы участие и в 
! распространении книг. Активно 
распространяют литературу 

, комсомольцы факультета есте- 
I ствознания. и здесь хочется от
метить хорошую организацион

ную  работу студентки этого фа- 
. культета Л. Егоровой.

В то же время ответственная 
за этот сектор в бюро ВЛКСМ 
инфака А. Прудникова до сих 
пор еще даже не раздала кни
ги книгоношам, хотя именно 
этот факультет получил литера
туру раньше всех. Так же без
ответственно отнесся к этому 
делу Ю. Добрынин (ответствен
ный физмата); он и не пытался 
даже получить книги, объясняя 
это неимением времени.

Задача нашего сектора — со
здать группу докладчиков из 
числа студентов-комсомольцев. 
Хочется отметить в этом отно
шении инфак (ответственный 
Мельникова), где организована 
такая группа с самого начала 
года и студенты успешно вы
ступают с лекциями и доклада
ми на производстве.

А. КАНАЕВА, 
член комитета ВЛКСМ.

Больше контроля и требовательности
Недавно на заседании комите- 

та ВЛКСМ был заслушан отчет 
о работе бюро ВЛКСМ факуль
тета иностранных языков.

В нынешнем учебном году на 
факультете много интересных 
мероприятий. В среднем каждый 
студент отработал по восемь ча
сов на производстве. Лучше, чем 
на других факультетах органи
зовано самообслуживание в 
учебном корпусе и общежитии. 
Студенты собрали 200 книг на 
иностранных языках и отправи
ли их в школу поселка Ильин
ка, а теперь взяли шефство над 
этой школой.

Но вместе с хорошим на фа-

Весело,
Готовился вечер факультета, 

и всем нам хотелось, чтобы он 
получился каким-то особенным, 
веселым, студенческим.

Для его проведения была со
здана боевая комиссия. На 
первое же заседание пришли 
члены литературного кружка, 
ветераны юмора и выдумки. 
Обсудили программу вечера, 
предложили написать текст для 
радиогазеты. Студенты Голов
ко Ю. и Машуков В. решили на
писать эстрадное обозрение на 
темы студенческой жизни. Ос
тальным членам комиссии было 
поручено подготовить выставку, 
составить викторины, подобрать 
аттракционы и прочее, т. е. каж
дый знал, за что конкретно он 
отвечает.

И вот студенты по одному и 
группами входят в актовый зал.

« Уже само его оформление со
здавало непринужденную празд
ничную обстановку. Студентки 
IV курса Г. Сорокина и

« С О В Е Т С К И Й
У Ч И Т Е Л Ь »
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I культете много и недостатков. 
Проверка работы комсомольских 
групп показала, что в проводи
мых мероприятиях участвуют 
не все студенты. Многие ком
сомольцы нарушают Устав 
ВЛКСМ. Собрания проводятся 
редко и то в виде бесед на те
мы, совершенно далекие от уче
бы, посещаемости, текущих за
дач комсомольских групп. Ком
сорги Савицкая, Минина, Мар
кина совершенно не справляют
ся со своими обязанностями, а 
комсомольцы не обращают на 
это внимание.

Хорошее дело задумали чле
ны бюро: создали . рейдовую

А. Фельдман придумали несколь. 
ко удачных лозунгов, призывав
ших весело провести время. 
Так, около раздевалки бросался 
в глаза плакат:
«Усталость, грусть,

плохое настроенье 
Сдавайте в гардероб, друзья!
С собой возьмите лишь веселье, 
Ведь без него на вечере

нельзя!».
На выставке «Истфид сего

дня» были представлены луч
шие курсовые работы студен
тов. грамоты, фотомонтажи.

Началась художественная 
часть вечера. Почти каждое 
слово со сцены говорило о на
ших недостатках, о наболевшем. 
Зал очень тепло встретил ис
полнителей, особенно студентку 
М. Носыреву, а также В. Ов
чинникова в роли Манилова.

Очень живой, интересной, 
оригинальной по форме была 
радиогазета, подготовленная 
М. Зархи, Л. Дорофеевой, 
Г. Волощенко и 3. Кошкаровой.

Передаем последние извес
тия, — неслось по залу. — Как 
сообщает агентство ДС (декан 
сказал), студентка Маймусова 
спровоцировала пропуск лек-

бригаду по проверке самостоя
тельной работы студентов, их 
подготовке к семинарским и 
практическим занятиям. Но 
Ж. Савицкая — руководитель 
этой бригады и не подумала вы
полнить это поручение, а бюро 
не позаботилось потребовать вы
полнения своего решения.

На эти упущения в работе 
бюро факультета иностранных 
языков должны обратить внима
ние комсомольцы всех факуль
тетов, потому что и в их работе 
имеются подобные недостатки.

М. ЛУЧАНОВА, 
член комитета ВЛКСМ.

ции. В связи с этим декан 
С. Ф. Гладкий сделал ей «41-е 
серьезное предупреждение».

Удачными были и литератур
ные пародии. Вот одна из них.

«У нашего микрофона Обло
мов», — обращается диктор в 
зал:

— Илья Ильич, как вам нра
вится новый корпус истфила?

Обломов: — Весьма... Но для 
отдыха приспособлен плохо. По
лежать негде.

Диктор: — Не беспокойтесь, 
Илья Ильич, истфиловцы на
шли выход из положения. Так, 
студентка Юзвенко лежит на 
лекциях, спит на лекциях и 
еще многое другое делает на 
лекциях.

Обломов: — О, это крайне 
интересно. Передайте этой ми
лой девице мое восхищение».

Вечер получился удачным. 
Показателен тот факт, что в его 
подготовке и проведении прини
мало участие 47 человек, не 
считая дежурных. Этот вечер 
был для нас хорошим уроком.

Л. ГЕРАСИМОВА, член 
бюро ВЛКСМ, Н. НО
ВАК, член профбюро.

интересно, поучителЬно

Зимняя сессия на четвертом 
и пятом курсах вечернего отде
ления началась раньше стацио
нара — 8 декабря, так как эти 
курсы с 43 января пойдут на 
практику в школы.

Как же проходит сессия? За
четы в большинстве своем про
ставлены преподавателями по 
результатам семинаров и прак
тических занятий. Десять экза
менов уже сдано. Результаты в 
основном неплохие.

Четко, уверенно отвечали 
пятикурсники литературного 
факультета по методике русско
го языка. Из 19 студентов экза
мены сдали все. 12 человек по
лучили оценку «хорошо» — 
И. 3. Мишин, Е. И. Зарубина. 
Э. В. Дубинская, Л. П. Агапо
ва и др. Студентка Е. И. Зару
бина интересно рассказала о 
том, как во время практики в 
школе провела вечер на тему 
«Люби русский язык».

Хорошо прошел экзамен и на 
5 курсе факультета иностран
ных языков по теоретической 
грамматике. Из десяти человек 
двое — Т. П. Глазкова и Л. М. 
Мельниченко — сдали этот эк
замен на «отлично», пятеро — 
на «хорошо». Ответы говорят о 
твердых и уверенных знаниях 
пятого курса.

Однако этого нельзя сказать

о студентах четвертого курса 
литературного факультета. Они 
показали слабые знания совре 
менного русского языка, особен
но, практической его стороны 
(разбор предложений). Из 25 
человек — 3 получили неудов 
летворительные оценки и толь
ко четверо (Л. Н. Мескина.
Э. В. Сазонова. Ф. И. Taj}, 
шидлер и Л. А. Сорокина) ’ 
«хорошо»,

И на экзамен студенты этого 
курса явились неорганизован- г 
но. пришлось переносить э к а ^  
мены на другой срок. 
низовапность произошла из-за 
того, что староста курса Т. Д. 
Кирилюк не распределила вре
мя явки между студентами. 
Большинство студентов не сда
ли курсовых работ по русскому 
языку за прошлый год и, как 
видно, не собираются их писать 
и за четвертый курс, так как 
ни одна тема в кабинете русско
го языка ими не выбрана.

Студентам 4 курса литера
турного факультета необходимо 
серьезно относиться к подго
товке экзаменов и брать пример 
с четверокурсников историче
ского и физико-математического 
факультетов.

А. А. НАБОЖНАЯ,
зав. вечерним отделением.

----<>----

Серьезнее относиться к учебе
В настоящее время большие 

требования предъявляются к 
советскому учителю. Поэтому 
студенты нашего института 
должны быть хорошо подготов
лены к своей будущей работе. Я 
работаю в школе только тре
тий год, но за этот небольшой 
срок встретилось много труд
ностей: в планировании, в ра
боте с родителями, а особенно в 
индивидуальном подходе к уча
щимся. Оказалось, что мало тех 
знаний, которые я получила в 
педучилище по курсу педагоги
ки и отдельным методикам. При 
разрешении этих и других во
просов большую помощь оказа
ла мне заслуженная учитель
ница РСФСР Любовь Александ
ровна Бакшеева.

Я не хочу сказать, что нас к 
этому совсем не готовили в 
училище. А на сплошной прак
тике в школе мы сами мало за
нимались воспитательной рабо
той. Такой недостаток нужно 
устранить, а для этого студенты 
должны более углубленно изу
чать теорию и чаще практиче
ски участвовать в мероприяти
ях, проводимых школен.

Сейчас в нашей школе № 13 
проходят практику студенты

института, многие хорошо п о 
водят порученные им лекции' и 
беседы, а некоторые только «от
бывают» их, готовясь наспех, 
без души и без любви к делу.

Дети любят того учителя, ко
торый справедлив к ним и ко
торый кроме своего предмета 

(умеет что-то делать. В институ 
те много различных кружков, 
секций, где студент имеет воз
можность научиться выпили
вать, изготовлять маски, фото
графировать, петь, танцевать 
и т. д. Учитель, если он умеет 
все это делать, в школе органи
зует различные кружки. Здесь 
дети кроме развлечений при
обретут еще и полезные на
выки.

Конечно, работа в школе и 
учеба в институте для нас, ве
черников, требует четкого рас
пределения времени. Было бы 
лучше, если бы дирекция школы 
и института помогала нам в ус
пешной учебе и работе. Я не 
знаю, как поставлен этот вопрос 
в других школах, но в нашей 
школе никаких привилегий учи- 
телям-вечерникам не дают.

Н. КУРБАТОВА,
студентка II курса истфака
вечернего отделения.
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Об этом стоит подумать
В комитет ВЛКСМ пришла 

студентка второго курса фа
культета естествознания Люд
мила Масленникова.

— Мне нужно сняться с ком
сомольского учета, я уезжаю 
домой.

— А в чем причина?—спро
сила секретарь комитета 

ВЛКСМ Л. Я. Сорокина.
-  Я не люблю работу учите

ля. Меня не привлекает шко
ла...

Удивлению не было границ. 
Как! Студентка училась на вто
ром курсе! О чем же она дума
ла раньше? На этот вопрос 
Л. Масленникова ответила: — 
Я давно, еще на первом курсе, 
поняла, что педагогом быть не 
могу, не люблю эту профессию. 
Просто стыдно было подать за
явление об уходе, ругали бы 
сильно.

А на втором курсе ей сделать 
это было не стыдно! Хорошо 
еще, что она заявила об этом 
на втором курсе, а не на пятом. 
Потеряно два года. Государство 
затратило на обучение Маслен
никовой много средств! Вместо 
нее в институте мог учиться че
ловек, нужный нашему делу. 
Это возмутительно.

Мне не хочется верить, что 
такие, как Масленникова, у нас 
еще есть. Но подумать некото
рым студентам об этом стоит. 
Здесь ли их место? Любят ли 
они свою будущую профессию 
учителя? И если нет — лучше 
сразу об этом сказать, не кале
чить в будущем детей, не позо
рить почетный труд учителя.

Э. КАНТЕМИРОВА. 
студентка историко-фило
логического факультета.

-----О -----

Учимся пет ь \
Для будущих учителей очень 

важно уметь организовать дет
скую самодеятельность в шко
ле. С этой целью в институте 
организованы факультативы: 
музыкальный, хоровой, художе
ственного чтения и другие.

Хотя прошло всего три меся
ца, но мы уже кое-чему научи

лись. Посещая занятия по хо- 
роведению, мы познакомились с 
типами хоров, узнали, как про
изводится подбор голосов.

Все полученные знания помо
гут нам в будущей работе.

Ф. ГЕНДЕЛЬМАН, 
студентка 213 группы.



На физико-математическом
☆  ☆  

Совершенствовать 
политехнические навыки

Физико-математиечский 
^л ьтет  нашего института в на
стоящее время готовит учите
лей широкого профиля (физи
ки и основ производства), целе
сообразность которого весьма 
сомнительна в свете задач, стоя
нии х перед новой средней шко- 
Шой, к которой предполагается 
перейти через 3 — 4 года. Об 
этом свидетельствует хотя бы 
тот факт, что большинство вы
сказываний в периодической пе
чати и работников нашего фа
культета сводится к тому, что 
учителей политехнических дис
циплин для будущей трудовой 
школы должны готовить поли
технические институты или спе
циальные отделения пединсти
тутов.

Но даже при условии раз
дельной подготовки учителей 
физики и технических дисцип
лин в учебный план физической 
специальности должны быть 
включены те технические учеб
ные предметы (теоретические 
курсы и практикумы), которые 
входят в ныне действующий 
учебный план широкого профи
ля. (Что касается программ по 
этим курсам и времени, отводи
мого на их изучение, то эти во

просы требуют специального 
“•^суждения).

Обусловлено это тем, что 
учитель физики обязан хорошо 
знать основные отрасли совре
менной техники и перспективы | 
их развития, а также должен 
обладать необходимым миниму
мом практических навыков и 
умений по изготовлению и ре
монту физических приборов.

Секцией политехнических 
дисциплин кафедры физики 
разработан план работы мастер
ских, предполагающий изготов
ление полезных предметов, 
нужных для оборудования ка
бинетов кафедры и мастерских, 
часть из которых уже находится 
в заделе. В этом учебном году 
силами студентов предполагает
ся изготовить токарный станок 
по дереву, деревообрабатываю
щий станок, готовальни для на- 
бопа столярного и слесарного

инструментов и для токарного 
инструмента по дереву, ручки 
для напильников и отверток, 
ручки для молотков, гаечные 
ключи разных размеров, запра
вочные воронки и емкости под 
масла и горючее, верстак сле
сарный на 8 рабочих мест, об
лицовочные рамки для затемне
ния, демонстрационный стол и 
подставку для проекционной ап
паратуры в 36 аудиторию, обо
рудование цехов горячей и хи
мической обработки металлов и 
многое другое.

Говоря о плане работы учеб
ных мастерских, нельзя не от
метить тех факторов, которые 
затрудняют выполнение этого 
плана.

Работу мастерских в настоя
щее время затрудняет целый 
ряд причин, основными из кото
рых являются:

1) не совсем удачная сетка ча
сов по практикуму г. учебных 
мастерских. Ныне действующая 
сетка не позволяет отработать 
навыки по обработке древесины 
и металла на 1 курсе. В связи с 
этим представляется целесооб
разным часть часов со 2 курса 
перенести на 1-й;

2) недостаточность в станоч
ном оборудовании;

3) неукомплектованность не
обходимыми столярным и сле
сарным инструментами, а так
же резцами;

4) разобщенность помещений 
столярной и слесарной мастер
ских и малая их площадь;

5) непригодность помещения 
для столярной мастерской. Пос
ледняя располагается в старом, 
полуподвальном, темном поме
щении, рядом с которым нахо
дится прачечная;

6) отвлечение учебных масте
ров от их непосредственных 
обязанностей по обеспечению 
учебного процесса различными 
должностными лицами без ведо
ма кафедры и деканата.

Многие из этих недостатков 
мы можем и должны устранить.

Д. ШЕВЧУК, 
зав. кафедрой физики.

фа-
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НЕРАЗДЕЛИМЫ

Без выполнения лаборатор
ных заданий невозможно хоро> 
шо усвоить курс общей физики. 
Поэтому работу лаборатории 
молекулярной физики и теплоты 
мы стараемся стоить так, что- 
:бы студенты получали необхо
димые навыки в обращении с 
аппаратурой.

В этом году теоретическая 
подготовка студентов проводит
ся по сокращенным руковод
ствам, в которых нет плана вы
полнения тех или иных заданий, 
это должен сделать студент. Не 
подготовившийся к выполнению 
работы не допускается, и это 
правило стоого соблюдается.

Чтобы студенты могли зани
маться систематически, лабора
тории открыты каждый день и

предназначены для выполнения 
экспериментальной части зада
ния.

Итоги работы студента под
водятся в виде отчета с после
дующей дифференцированной 
оценкой.

Повседневная связь теории и 
практики повышает качество 
знаний. В целом студенты зани
маются добросовестно. Лучшие 
из них: Г. Унгер, Д. Дегтярева, 
А. Чистякова (121 группа), 
Г. Гордеева, В. Лобанова, В. По- 
вилайтис (122 группа). Хуже 
других дела у С. Мущенко, 
Г. Усачевой, В. Исаева. Этим 
студентам необходимо подтя
нуться.

М. П. КРИВОВЕЗЮК, 
ассистент.

—О—

ЧЕРЧЕНИЕ—ВАЖНЫЙ ПРЕДМЕТ
В связи с возрастающим зна

чением черчения в новой школе 
наши студенты должны хорошо 
овладеть графической грамотой, 
овладеть так, чтобы привить 
необходимые навыки ученикам.

Черчение у нас изучается до
статочно основательно. Вся ра
бота строится на выполнении 
практических заданий.

Основная масса студентов 
добросовестно относится к чер
чению: задания выполняются в 
срок. Так, А. Анисовец, Г. Шев
цова (221 группа) досрочно по
лучили зачет с оценкой «отлич
но». Неплохо занимаются Н. Фе- 
ник, И. Куричер, А. Симоненко 
<113 группа), П. Здорнова, 
Л. Городилов (114 группа).

Но среди части студентов 
сложилось неправильное мнение 
о том, что черчение — предмет 
второстепенный. Некоторые из

них пропускают занятия, к за
даниям относятся небрежно: 
Б. Соколов (111 группа), В. Оси
пов (211 группа). Ни одного 
задания не сдал А. Басс; всего 
лишь одно выполнили О. Мель
ничук, И. Серебоянский, 
А. Свердликов.

Для лучшей организации за
нятий оборудован кабинет чер
чения, где имеются наглядные 
пособия и где студенты могут 
получить консультацию. Ветре 
чаются и трудности, связанные 
с недостатком помещений. Но 
есть главное — кабинет, кото
рый нужно максимально исполь
зовать, помня о том, что черче
ние — один из важных предме
тов учебной программы.

Е. П. ГОРДЕЕВА, 
ассистент кафедры матема
тики.

Чуткий товарищ
Унгер Гера — староста на- i 

{ шей группы. Она хоюошо 
I учится, активная обществен- 1 
5 ница. Но главное в ней —
| ее отзывчивость к товари- 
J щам.

( Многим в нашей группе 
очень трудно дается мате
матический анализ, и Гера 

I никогда не отказывает в по-

| мощи, она находит время, 
чтобы помочь товарищам.

Честно выполняет она и 
обязанности старосты, стро- 

j го относится к нарушителям 
I дисциплины.
j Умение Геры своевремен- | 
{ но и качественно готовиться 
} к занятиям и участвовать в 
I общественной жизни группы 
{ и факультета является при- 
( мером для нас.
; Г. ВЯЛАЯ,

студентка 121 группы.

Факультативы 
и школа

Фотодело, как учебный пред
мет, у нас введено недавно, но 
уже можно сказать, что студен
ты физмата многому научились. 
Они приобретают необходимые 
навыки обращения с фотоаппа
ратом. фотопленками и бумагой, 
готовят растворы.

Каждый студент делает до 
30—40 снимков и до 100 фото
отпечатков.

Большое место в программе 
факультатива занимает подго
товка к руководству фотокруж
ком в школе.

Немало пользы приносит сту
дентам и факультатив кинодела. 
Они изучают методику изготов
ления диафильмов, световые га
зеты. Знакомятся с устройством 
фильмоскопа, эпидиаскопа, про
екционного фонаря, киноуста
новки, демонстрируют всевоз
можные виды проекций.

Основная часть студентов 
справляется с программой фа
культатива, серьезно относится 
к занятиям. Все это позволит в 
будущей школьной работе сде
лать уроки наглядными, инте
ресными и привить детям лю
бовь к знаниям.

И. П. АНАШКИН, 
преподаватель.

Н. П. ЗАЯЦ,

Практикум по оптике
Вот уже два с половиной ме

сяца, как студенты 131 и 132 
групп выполняют общий прак
тикум по оптике. За это время 
они освоили такие приборы, как 
микроскоп, рефрактометр, спек
трометр и др.

В нынешнем учебном году об
щий практикум по оптике про
водится несколько иначе, чем в 
прошлые годы. Изменение это 
выражается в том, что многие 
работы (изучение микроскопа, 
определение показателя прелом
ления жидкостей с помощью 
рефрактометра, изучение линей
ных спектров испускания и др.) 
усложнены, ранее применяв
шиеся подробные описания за
менены краткими заданиями, 
значительно повышены требова
ния при приеме работ.

Подобная реорганизация 
практикума позволяет студен
там глубже усвоить теоретиче
скую и практическую части кур
са, приобрести необходимые на
выки.

Такие студенты, как Л. Ле-

рер, С. Грецкая, А. Нигай. 
В. Мищенко, Т. Федорчук, 
А. Протченко и многие другие 
успешно справляются с рабо
тами.

Вместе с тем, постановка 
практикума в такой форме тре
бует от студентов значительно 
больше времени и сил на вы
полнение каждой работы. Этого, 
видимо, недопонимают студенты
А. Петров, В. Никитенко,
Н. Долгова, В. Пименова,
А. Федонюк, А. Моноконов.
Р. Дергилева, которые на 12 де
кабря не отчитались ни по од
ной работе.

Говоря о совершенствовании 
практикума по оптике, следует 
указать, что лаборатория нуж
дается в значительном пополне
нии и обновлении оборудования. 
Крайне необходимы такие при 
боры, как гониометр, измери
тельные микроскопы, мощная 
рентгеновская трубка.

П. БАБИН, 
преподаватель кафедры 
физики.

ИЗУЧАЕМ АВТОМОБИЛЬ

П Е Р В Ы Е  Р Е Й С Ы
По Чернореченскому шоссе, 

удаляясь от города, осторожно 
движется автомобиль. На пе
реднем буфере и сзади, на ку
зове, надпись — «учебный». 
Автомобиль часто останавлива
ется, проскрежетав переключа
емыми шестернями, надрывно 
«ревет», рывками трогается и 
продолжает свой путь.

За рулем сосредоточенное, 
напряженное лицо девушки или 
юноши. Это студенты физико- 
математического факультета 
141 и 142 групп начинают свои 
первые рейсы по практическо
му обучению вождения автомо
биля. В связи с перестройкой 
нашей школы учитель физики 
должен быть вооружен знания
ми по технике, чтобы передать 
эти знания учащимся.

На занятиях по машиноведе
нию студенты изучают устрой
ство автомобиля, производят 
сборку и разборку узлов и ме

ханизмов, занимаются практи 
ческой ездой. Хуже дело об 
стоит с практической ездой. 
Во-первых, один инструктор не 
успевает в рабочее время на
ездить со студентами минимум 
часов. Во-вторых, машины, 
имеющиеся для практической 
езды, требуют капитального 
ремонта. Много усилий и лич 
ного времени тратят препода
ватель Б. В. Даниленко и ин
структор Ф. М. Пономарев, что
бы обучить студентов вожде
нию автомобиля. Успешно изу
чают материальную часть и 
приобретают навыки в вожде
нии такие студенты, .как 
П. Соломоденко, А. Махотина, 
В. Киселев, Г. Самусенко, В. За 
валин и др. Они имеют все воз
можности сдать экзамены по 
программе шоферов III класса.

Ф. СОРОКИН, 
староста автокружка, сту
дент 142 группы.

УЧИМСЯ РЕМОНТИРОВАТЬ
лаборант.

- < > -

ХОРОШАЯ ТРАДИЦИЯ
Хорошая традиция сложилась 

у нас: из года в год наш фа
культетский хор укрепляется, 
повышает качество исполнения. 
Сейчас он состоит из 200 участ» 
ников.

Много сделали в организации 
хора комсомольское бюро, де
кан факультета и руководитель

На занятиях автокружка мы 
готовимся стать шоферами III 
класса. Уже изучили тормоза 
автомобилей ГАЗ-51 и ЗИЛ-150, 
коробку перемены передач и 
другие детали.

Очень хорошо, что перед на
ми поставлена задача не только 
знать общее устройство автомо
биля, но и уметь разбирать от
дельные механизмы, «пощу
пать» каждую деталь. Так, мы 
разобрали, прочистили и отре-

хора В. К. Молодцов. Вик-1 гулировали тормоза, отремонти-
тор Кузьмич с большой лю
бовью относится к своему де
лу. Он находит время и для 
серьезного разговора, и для сме
ха, и для остроумной шутки.

Сейчас мы заняты подготов
кой к межфакультетскому фес
тивалю, который откроется в 
марте 1959 г. Намечено раз
учить песни «Сильна советская 
страна», «Дубинушка», «Заку- 
вала та сива зозуля» и др.

В прошлом году наш хор -в 
институте завоевал первое мес
то, а на городском межвузов
ском фестивале получил оценку 
«отлично».

Мы надеемся, что и в этом 
году добьемся хорошего успеха. 

Л. НИКУЛИНА, Л. ОВ- 
ЧАРЕНКО, студентки 4 
курса физмата.

ровали рулевое управление. В

этом активное участие приняли 
студенты Бондаренко и Дов- 
било.

Мы не стесняемся мыть и 
чистить автомобиль, но некото
рых такая работа испугала, и 
они перестали посещать кру
жок. На это следует обратить 
внимание.

Факультатив но автоделу ва 
жен для нас, как будущих учи
телей, и мы постараемся полу
чить права шофера III класса.

В. КИСЕЛЕВ, 
студент 141 группы.

М О Й  о п ы т
С 1 сентября 1958 года я 

стал членом автокружка.
Не имея представления об 

устройстве автомобиля и тех
нике его вождения, я познако
мился с устройством двигате
ля, коробки передач, сцеплени
ем, рулевым управлением, тор
мозами и научился основным 
приемам вождения автомобиля. 
Изучением материальной части 
мне приходится заниматься в 
свободное время (во время за
нятий кружка) по. плакатам, 
узлам и механизмам, имею
щимся в автоклассе. По неяс
ным вопросам обращаюсь к 
преподавателю Б. В. Данилен-

-----< > -

В К Л Ю Ч И Л И С Ь  В  К О Н К У Р С
Наше общежитие № 3, где 

живут студенты физико-мате
матического факультета, вклю
чилось в конкурс на луч
шее общежитие пединститутов 
РСФСР.

Мы перешли на самообслу
живание: сами убираем,следим 
за порядком и поддержанием 
чистоты в комнатах, коридо
рах, на лестничных клетках.

В общежитии стало чище,

це
на

потому что мы начинаем 
нить время, затраченное 
убопку помещений.

Хорошо помогает нам и «бо
евой листок», в котором метко 
указывается на отдельные на
рушения, которые еще есть.

В соревновании на лучшее 
общежитие мы должны доби
ваться хорошего пезчльтата.

Л. ПУРГИНА, 
член совета общежития.

ко и мастеру Ф. М. Пономаре
ву, под руководством которого 
осваиваю технику вождения ав
томобиля. На своем небольшом 
опыте я убедился, что освоить 
устройство и технику вожде
ния автомобиля в наших усло
виях возможно, только требует
ся желание.

В. КОСТИН, 
студент 241 группы.

ОРГАНИЗОВАТЬ 
ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Многие студенты изучают 
автомобиль и учатся его вож
дению. Однако самостоятельно 
в автоклассе занимаются дале
ко не все.

Чтобы мы смогли успешно 
сдать материальную часть ав
томобиля в феврале, во время 
зимних каникул нужно орга
низовать ежедневные занятия в 
автоклассе.

Г. САМУСЕНКО, 
студент 142 группы.
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ХОД САМООБСЛУЖИВАНИЯК Т О  П Е Р В Ы Й ?
Каждому человеку присущи 

определенные манеры, вошед
шие в привычку внешние фор
мы поведения. В этих манерах 
проявляются его нравственный 
облик, внутренняя культура и, 
прежде всего, отношение к ок
ружающим.

В своей заметке мы, конечно, 
не задавались целью составить 
инструкцию о правилах хоро
шего тона, о манерах и нормах 
поведения наших студентов. Об 
этом много говорилось и гово
рится сейчас. Мы хотели просто 
указать на некоторые «роди
мые пятна», которые еще быту
ют в нашей среде и которые не 
к лицу студентам педвуза.

Однако, как ни странно, «ро- 
димых пятен» у нас более чем 
достаточно. Вот на некоторых 
из них мы и остановимся.

Любой студент, уважающий

устраиваются поудобнее на 
стульях. А все из-за того, что 
студенты не усвоили простой 
истины, что, передвигая стул, 
не следует делать этого сидя 
прежде всего потому, что чело
век выглядит некрасиво, а бо
лее того, он вызывает шум и 
может поцарапать пол, что уже 
сделано в аудитории № 38.

Хорошая вещь — умение бе
речь свое и чужое время, а что 
же мы видим у нас? Что ска
зать о собраниях, которые обыч
но начинаются с получасовым 
опозданием. Товарищи студен
ты! Давайте вспомним, что ска
зал об этом А. С. Макаренко. 
«Точность — это большое де- 

В точности проявляется 
уважение к коллективу, без 
чего не может быть коммуни
стической этики».

Китайская пословица гласит:
надо быть всегда тщательно вы- <<Л>'ЧШС сто 1>аз ° ™ т ь ,
себя и окружающих, знает, что

j чем один раз не исполнить обе 
' щанного». Как было бы хорошо, 
если бы студенты придержива
лись ее! И тогда, когда им что

бритым, аккуратно подстри 
женным и причесанным. Что же 
мы .видим у нас? Нельзя, ко
нечно, сказать о всех, но порой 
некоторые из студентов прихо
дят на занятия с излишней 
«растительностью» на лице, и 
дело доходит до того, что де
вушкам приходится писать «по
вестки» и «направления» таким 
студентам.

А что можно сказать о так 
называемых «гривастых» сту
дентах? Смотришь на них и 
диву даешься. Невольно начи
наешь думать: или он подра-

либо поручает комитет комсомо
ла, и тогда, когда его просит 
его же товарищ. Особенно нуж
но учесть это при взятии груп
пами социалистических обяза- 

1 тельств.
Хочется сказать несколько 

слов о культуре нашей речи. 
Кажется, студенты педвуза, 
изучающие гуманитарные нау
ки и готовящиеся ехать препо
давателями в школах, должны

слышать жаргонизмы от деву
шек.

А что можно сказать о том, 
как студенты относятся к сту
денткам? Но нам кажется, что 
об этом пусть лучше скажут де
вушки.

Немного о бесцеремонности. 
Люди, обладающие ч\ вством ме
ры, не имеют этой плохой чер
ты. Они не допустят развязно
сти в поведении не только тог
да, когда имеют дело с препода
вателями, что, к сожалению, 
встречается у нас, но и по отно
шению к своим товарищам и 
друзьям. Вспомните, что сказал 
об этом Л. Н. Толстой: «Есть 
приятели, которые хлопают 
друг друга... и приговаривают: 
«Подлец ты, мой любезный!» 
или «Ах ты, милая моя ка
налья!». Вот так зачастую и у 
нас разговаривают между собой 
студенты. Л. Н. Толстой назвал 
это «свиной дружбой». Не пора 
ли нам прекратить подобные 
разговоры?

Много можно написать и о 
других недостатках, о «роди
мых пятнах». Но этого невоз
можно высказать в одной газет
ной заметке. Мы хотим, чтобы 
другие студенты выступили по 
этому вопросу и через газету 
высказали свое мнение.

Кто первый?
В. ПЕСКОВ, В. ДЯДЕЧ-
КИН, студенты 711 груп
пы.

У б и р а е м  с а м и
По примеру студентов, про

живающих в общежитиях № 1 
и № 2, мы тоже решили перейти 
на самообслуживание.

Установили твердый график 
дежурств, санитарная комиссия 
проверяет качество уборки. И 
мы сейчас видим, что в нашем 
общежитии № 3 стало больше 
порядка и чище. Студенты ува
жают свой труд и труд товари
щей, Хорошо дежурили Петр 
Самар, Алексей Моноконов, 
Владимир Билинсон и другие 
из комнат №№ 20, 21, 28.

В воскресенье, 21 ноября, вме

сте с комендантом М. Н. Бако
вой все вышли на генеральную 
уборку общежития: обмели сте
ны, вымыли панели, окна, две
ри, словом, навели образцовый 
порядок.

Прошло уже больше недели, 
как мы перешли на самообслу
живание в учебном корпусе. 
Наша 142 группа убирает 39 
аудиторию, и студенты доброшу 
вестно относятся к наведенйю 
чистоты.

А. МАХОТИНА, 
студентка 142 группы.

— < > -

ПросЬба студентов
Самообслуживание—дело хо

рошее. Но и делать его нуж
но по-хорошему. Посмотришь, 
в какой одежде были студен
ты на занятиях, в той же и 
остаются мыть полы в аудито
риях, протирать пыль, а затем 
вынуждены долго выбивать 
пыль из своих платьев и ко
стюмов.

Те, кто живет в общежитии, 
могут сходить переодеться, а

----О—

кто живет далеко от институ
та, этой возможности не имеют.

Это не порядок. Мы просим 
помощника директора по хо
зяйственной части тов. А. М. 
Зайцева приобрести для де
журных по учебному корпусу 
халаты.

Р. БОГУСЛАВСКАЯ, 
студентка 731 группы.

Беречь социалистическую собственность
Общежитие № 2 давно пере

шло на самообслуживание. В 
основном студенты дсбросовест-

жает Тарзану, или это жертва \ знать русский язык очень хоро̂  
последней моды? Интересно, шо. О некоторых же товари- 
как будут смотреть ученики на Щах этого сказать нельзя. Од- 
такого «львопедобного» учи нажды, проходя по коридору об 
теля? j щежития № 2, мы услыхали та-

Об узких брюках. По этому | кую фразу: «Машка, иди домой, 
вопросу было много сказано и в ! а то жратвы не получишь!», 
печати и литературе. Но, знае- Как ни странно, но оно было
те, как-то не особенно приятно 
смотреть на «страусосбразного» 
студента. Было очень много 
споров об этих узких брюках,

высказано одной из студенток 
истфила. А сколько можно ус
лышать фраз у наших студен
тов: «Держи хил», «чуваки» и

но, видимо, было решено, что много др., которые «непросве
щенный» человек и не поймет. 
А вспомним, что говорил о рус
ском языке Тургенев? А какое 
значение русской речи придавал 
М. И. Калинин, говоря: «Изу
чение родной речи — это вели
кое дело. Самые высшие дости
жения человеческой мысли, са
мые глубокие знания и самые 
пламенные чувства останутся 
неизвестными для людей, если 
они не будут ясно и точно 
оформлены в словах»,

Тот, кто любит родной язык, 
не станет говорить витиевато, 
малопонятными оборотами. 
Примитивная речь режет слух, 
а особенно возмутительно упо-

по одежде не судят о человеке, 
а так ли это? Конечно, тот, кто 
не обращает внимания на свой 
внешний вид и не заботится о 
красоте одежды и обуви, попро
сту лишен чувства прекрасного 
и не дорожит личным достоин
ством. В свою очередь, кто 
старается сделать одежду не
обычной, вызывающей удивле
ние окружающих, не понимает, 
что подлинная красота предпо
лагает простоту и скромность.

Возьмем второй факт. Начи
наются занятия. Преподаватель 
входит в аудиторию, студенты 
встают. А после приветствия на
чинается невообразимый грохот 
-» нет, это не _гроза, ведь на 
улице зима. '

требление грубых слов и выра- 
Просто студенты жений. И особенно неприятно 
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Вечер вопросов и ответов
В распахнутые двери актово

го зала входят студенты. Все 
стремятся занять место побли
же к сцене. Зал переполнен. На 
сцену вышли преподаватели и 
студенты, готовившие ответы. 
Так начался вечер «вопросов и 
ответов». «Ответят ли на мой 
вопрос?» — это волновало мно
гих.

Первой отвечала Н. И. Хо
менко на вопрос «Является ли 
равнодушие к смерти призна
ком большого ума?». Конечно, 
нет. Человек не может быть 
равнодушен к смерти так же, 
как не может быть равнодушен 
к жизни. Жизнь прекрасней, 
чем смерть!

Задавали вопросы и во время 
вечера. Интересные ответы да
ла П. С. Иванченко, преподава
тель философии. Многих инте
ресовал вопрос о том, вечно ли 
человечество и что бы делал 
первобытный человек, попав в 
наше общество. Интересные от
веты были даны преподавате
лями физики и биологии.

Как всегда, было много во
просов на тему любви и друж
бы, А. В. Калашникова очень 
интересно и увлекательно отве
чала и давала советы. Много 
полезного услышала наша мо
лодежь, наши любящие и влюб
ленные. Чем девушка может за
воевать любовь юноши?, можно 
ли любить двоих сразу?, не 
значит ли жертвовать собою, 
живя с человеком, имеющим

физический недостаток? Лю
бовь — это благородное чув
ство. Не каждый умеет любить. 
Любить — это значит требовать 
много, а давать еще больше. 
Ясно, что скромность украшает 
человека. Человек должен быть 
красив и душой и внешностью.

Мнсго вопросов было и по 
философии, литературе, о про
исхождении отдельных слов и 
крылатых выражений. Студен
ты спрашивали: можно ли рас
топить лед Северного Ледовито
го океана, каковы температу
ры в космосе и т. д.

После вечера споры продол
жались. Л. В. Калашникову, 
Н. И. Хоменко и других препо
давателей окружила молодежь. 
Снова вопросы, отстаивание 
своих точек зрения, горячие 
споры. Время прошло интерес
но, и все остались довольны.

Вечер «вопросов и ответов» 
показал, что наша молодежь 
очень интересуется вопросами 
жизни, искусства, техники. Хо
чется, чтобы такие вечера, дис
путы проводились чаще. Не
плохо было бы, чтобы и газета 
«Советский учитель» на своих 
страницах тоже печатала инте
ресные статьи и заметки о 
любви, дружбе, товариществе, 
хорошо было бы в газете орга
низовать диспут студентов на 
эти темы.

Н. БУЯНОВА, 
студентка 731 группы.
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С читательской конференции
Хорошо, организованно про- консультациями и общими раз- 

шла конференция читателей на- говорами на заседаниях редкол 
шей многотиражной газеты легии.
«Советский учитель» на физи- [ М. Набитовский правильно 
ко-математическом факультете отметил, что газета не следит 
с участием студентов факульте- ; за выполнением обязательств, 
та естествознания. t принятых студентами в честь

После сообщения редактора XXI съезда КПСС, хотя обяза- 
газеты был высказан целый ряд ; тельства публикует охотно, что 
критических замечаний и цен- : некоторые номера газеты епла- 
ных предложений. | нирсваны непродуманно, враз-

Выступившие студенты тт. ; брос.
Хохлова, М. Набитовский, ' Студент т. Черкашин крити

М. Лучанова, Черкашин и : ковал редколлегию за отсут-
др. отметили, что в студенче- \ ствие в газете материалов об 
ских корреспонденциях с фа- агитаторах и для агитаторов, за 
культетов еще слабо освещает-! то, что в газете нет настоящей

странички сатиры и юмора, ре
бусов, загадок и задач.

Студентка т. Хохлова посове
товала проводить дискуссии, ос

ся опыт организации самостоя
тельной работы студентов, 
идейное воспитание в комсо
мольских группах. Мало гово
рится о педагогической практи- i вещать жизнь студентов за ру
ке студентов физмата, а особен-; бежом.
но факультета естествознания, 
их работе в пионерских лагерях 
и в качестве помощников клас
сных руководителей. Мало пе
чатается материалов о культуре 
поведения.

Редколлегия почти не помо
гает корреспондентам в работе 
над качеством материала, уче
ба для корреспондентского ак
тива не организована. Она ог
раничивается индивидуальными I статки.

---- О -----

Участники конференции го
ворили и о том, что в газете 
еще мало критики недостатков 
и промахов в работе института, 
что за последнее Еремя редко 
выступают учителя школ.

Редколлегия газеты учтет 
справедливые критические за
мечания в свой адрес и вместе 
с активом будет работать над 
тем, чтобы устранить недо-

Сурен Кочарян у студентов
Выступление одного из луч

ших мастеров художественною 
слова страны Сурена Кочаряна 
вызвало огромный интерес сту
дентов нашего института. Су 
рен Акимович исполнил лите
ратурную композицию «Крей- 
церовой сонаты» Л. Н. Тол
стого. Автором этой компози
ции является сам С. А. Коча
рян.

С. А. Кочарян проявил себя 
как талантливый литератор и 
превосходный артист. Его ис
полнение отличается вырази
тельной мимикой и продуман
ными, сдержанными жестами. 
Артисту удается ярко очертить 
каждый образ, найти интерес
ную деталь, характерную для 
личности героя. Особенно вы
разительно нарисован образ 
Позднышева. Сурен Акимович 
сумел подчеркнуть, что траге
дия Позднышева—не случай
ность, она явилась необходи
мым следствием лжи, насилия 
и разврата, на которых строят
ся буржуазные семейные отно
шения.

А вот с некоторыми деталя
ми исполнения мы не соглас
ны: излишней кажется чрез
мерная истеричность Поздны 
шева. Но нельзя не видеть, ка
кое огромное впечатление про

изводит чтение Кочаряна: в те
чение всего концерта в зале 
стояла напряженная тишина, 
слушатели ловили каждое сло
во артиста.

Успех концертов С. А, Ко
чаряна говорит о росте куль
турного уровня студенчества. 
Необходимо чаще приглашать в 
институт мастеров искусства: 
работников театра, дальнево
сточных композиторов, худож
ников, скульпторов, артистов, 

М. ЗАРХИ, 
студентка 731 группы.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
ВЫСТУПЛЕНИИ

«НАРУШАЮТ ПОРЯДОК»
Так, в номере 38 нашей га

зеты была озаглавлена коррес
понденция о студентах 1 курса 
физико - математического фа
культета, нарушавших распоря
док в общежитии № 3. Мате
риал рассматривался на совете 
общежития. Факты подтверди
лись. В настоящее время со 
стороны жильцов комнаты 
№ 33 нарушений распорядка
не наблюдается.

но выполняют обязанности по 
уборке, по соблюдению внутрен 
него распорядка. Правда, неко
торым трудно еще привыкнуть 
к тому, что за ними не уберет 
мусор уборщица, что никто за 
них не заправит постель, не - 
ведет порядка в комнате. Не _ 
нократно, например, получав ’ 
замечания от старост • по эта 
жу жильцы 28 и 42 комнат.

Горячо взялись студенты и за 
самообслуживание во втором 
учебном корпусе. Хороший по
рядок в аудиториях, где за 
нимаются 741, 711 и многие 
другие группы. Большую рабо
ту здесь проводят профорги 
М. Деркач, М. Зеленова и др. 
Однако есть еще у нас группы, 
которые не следят за чистотой 
в своих аудиториях, уборку про
изводят от случая к случаю, 
профорги там только говорят о 
самообслуживании, но организо 
вать это дело как следует не 
сумели.

Немного скажем . и о бе
режливом отношении к социа
листической собственности. У 
нас нередки случаи поломки 
стульев и другого имущества. 
А сколько исписанных и исца
рапанных столов! И ведь никто 
еще не понес за это серьезной 
ответственности.

Видимо, пора от увещеваний 
переходить к более строгим ме
рам наказания за порчу иму
щества, чаще обсуждать этот 
вопрос на комсомольских собра
ниях. За каждый поломанный 
стул, исписанный и исцарапаЯ. 
ный стол виновники должны 
отвечать рублем.

Р. ЛИБКИНА, Н. ШЕВ-
НЕНКО,

студентки 741 группы.

«ПУСТЬ ДЕРЖИТ ОТВЕТ
ПЕРЕД КОЛЛЕКТИВОМ»
Под таким заголовком в на

шей газете 5 декабря 1958 го
да была помещена корреепон 
денция о недостойном поведе
нии студента 754 группы ком
муниста В. Наянова.

Секретарь партийного бюро 
историко-филологического фа
культета И. И. Бесхлебный со
общил, что вопрос о В. Наяно- 
ве обсуждался на партийном со
брании факультета. Партийное 
собрание вынесло В. Наянову 
строгое партийное взыскание и 
предупредило его о том, что по 
своим деловым качествам и 
знаниям он не отвечает высо
ким требованиям, предъявляе
мым к советскому учителю.
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