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О д н а  из
На днях в газете «Тихоокеан

ская звезда» было опубликова 
ио сообщение о выходе в свет 
букваря на корякском языке. 
Его составитель — старший пре
подаватель кафедры русского 
язы ф  нашего института Нина 
АлеДсеевна Богданова.

Кто не знает у нас эту скром- 
иую труженицу — педагога, от
давшего 33 года своей жизни 
народному просвещению?

Двадцатилетней девушкой 
«риехала она на Дальний Во
сток и была направлена в Пень- 
женский район воспитателем 
детского сада. Здесь прояви- 
8нсь ее чуткость и заботливость 
о детях. «Доброе сердце у 
нее», — говорили родители де
тей о Нине Алексеевне. Затем 
ее переводят в одну из средних 
школ Корякского национально
го округа преподавателем ко
рякского и чукотского языков.

За два года кропотливого тру
да в детсаде она получила опыт 
работы с детьми дошкольного 
.возраста, но этого было мало. 
Школа — не детский сад! И это 
новое испытание Нина Алек
сеевна выдержала с честью. Она 
показала себя, как скромный, 
знающий и любящий свое дело 
педагог. Больше пятнадцати лет 
проработала Нина Алексеевна в 
Корякском национальном ок
руге.

В 1944 году Нина Алексеев
на была приглашена в Хабаров
ский пединститут преподавате
лем корякского и чукотского 
языков на отделении народов 
Севера.

За четырнадцать лет плодо
творного труда в институте она 
составила ряд букварей, руко
водств и методических пособий 
для учащихся и учителей на
циональных школ крайнего Се
вера. Нина Алексеевна горячо 

* любит свое дело. Эту любовь 
она прививает студентам, пере
дает учителям, работающим в 
школах Севера.

«Нина Алексеевна — опыт
ный преподаватель, отзывчивый 
старший товарищ. Когда к ней

В а г и т
Агитпункт .при нашем инсти

туте открыт для избирателей 
ежедневно с 10 часов утра до 
10 часов вечера. В нем установ
лено дежурство агитаторов и 
членов участковой избиратель
ной комиссии, которые могут 
дать ответы на интересующие 
избирателей вопросы.

Кроме того, в агитпункте 
установлено дежурство депута
тов районного, городсного и 
краевого Советов депутатов тру
дящихся, которые принимают 
посетителей в установленные
ДНИ.

Для избирателей организуют
ся вечера, читаются лекции, 
проводятся беседы. Так, напри
мер, 1 марта был неплохо под-
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л у ч ш и х
обращаются за советом, она 
всегда и во всем поможет», — 
с уважением говорят студенты 
734 и 744 групп историко-фило
логического факультета.

Нину Алексеевну, высокую 
пожилую, пятидесяти пяти лет 
женщину, с седыми волосами, 
добрым приветливым лицом ча
сто можно видеть за работой я 
в аудитории, и в читальном за
ле, и у себя дома.

Многие из ее воспитанников 
работают сейчас учителями, в 
партийных и комсомольских ор
ганизациях нашего Дальнево
сточного края. Так, выпускник 
института Анык Алотов рабо
тает вторым секретарем Тигиль- 
ского райкома партии, на Кам
чатке. Помимо своей основной 
работы, он занимается перево
дами книг с русского языка на 
корякский. Бывший студент и 
преподаватель, переписываясь, 
обмениваются опытом.

Выпускница института Косы
гина Тамара работает в Палан- 
окой средней школе. Она яв
ляется одной из лучших учи
тельниц Камчатской области.

Трудно перечислить все име
на и фамилии студентов, вышед
ших на самостоятельную дорогу 
жизни из стен института, в вос
питании которых немалое уча
стие приняла и Нина Алексе
евна.

За безупречную работу ее в 
числе лучших преподавателей 
института в декабре 1957 года 
Министерство просвещения на
градило знаком «Отличник на
родного просвещения».

Встречая Международный 
женский день и день выборов в 
Верховный Совет СССР. Нина 
Алексеевна с воодушевлением 
говорит: «Я очень люблю свою 
профессию и нисколько не жа
лею, что я специалист в об
ласти корякского и чукотского 
языков».

В. ПЕРФИЛЬЕВ, 
студент I курса историко- 
филологического факуль
тета.

пу н km е
готовлен и проведен студента
ми факультета иностранных 
языков вечер встречи с воинами 
Советской Армии, на который 
были приглашены молодые из
биратели. Тепло были 'встрече
ны присутствующими выступле
ния участников Великой Отече
ственной войны.

6 марта избиратели прослу
шают лекцию доцента кафедры 
географии Евцихевича В. Н. о 
преобразовании природы Даль
него Востока. 11 марта они 
встретятся с кандидатом в де
путаты Верховного Совета 
СССР по 97 избирательному ок
ругу тов. Червояровой Надеж
дой Николаевной.

. СОВЕТСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
Горшенев и Челяпов. Совет

ская избирательная система. 
Гоополитиздат, 1958 г.

Приближается день всена
родного праздника — день вы
боров в Верховный Совет 
СССР. 16 марта 1958 года на
роды Советского Союза выпол
нят свои гражданские права и 
изберут в высший орган Совет
ского государства лучших сво

их сыновей и дочерей. Об этом 
почетном праве и рассказы
вается в предлагаемой брошю
ре. Читатель найдет в ней от
вет на все вопросы, связанные 
с выборами, а также подробно 
изложенные избирательные 
права граждан СССР, гаранти
рованные Конституцией Совет
ского Союза.

К. В. ГЕНТОВ.

НА СНИМКЕ: В. Иванникова.

Хороший организатор, 
чуткий товарищ

Валю Иванникову мы знаем 
с первого курса Это необычай
но энергичная и веселая де
вушка. В начале учебы дирек
ция назначила ее старостой на
шей группы. Будучи старостой, 
Валя проявила себя хорошим 
организатором, чутким, отзыв
чивым товарищем.

Комсомольская организация 
института выразила ей большое 
доверие, избрав членом комите
та ВЛКСМ.

Большая общественная рабо
та не мешает Вале хорошо 
учиться. Ее ответы на экзаме
нах всегда оцениваются на «хо
рошо* и «отлично».

В. Иванникова очень серьез
но отнеслась к педагогической 
практике, которую она проходи
ла в 19-й средней школе г. Ха
баровска. Учителя школы лест
но отзываются о ее работе.

Мы поздравляем Валю с 
праздником и желаем ей даль
нейших успехов в жизни, учебе 
и общественной работе.

Студенты 541 группы.
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Передовики
учебы,

общественницы
В день 8 марта — женский 

праздник, мне хочется поздра
вить всех девушек нашего гео
графического факультета. Боль
шинство из них хорошо учится, 
принимает активное участие в 
общественной жизни института, 
особенно хочется отметить ком
сорга 622 группы Е. Евсееву. 
Она неплохо занимается, ведет 
большую воспитательную рабо
ту в группе.

Заслуженным уважением сре
ди студентов пользуется О. Сви
ридова. Второй год она являет
ся отличницей учебы. Ее отве
ты на семинарах, зачетах, экза
менах отличаются последова
тельностью, знанием фактиче
ского материала, глубиной.

Пример в учебе н обществен
ной деятельности показывают 
также Н. Бабинец, С. Ров да, 
Л. Галака, Л. Кучеренко, 
В. Скубко.

Н. КОЛОСОВА,
комсорг 621 группы.

------ +  ♦  ♦  ------

НА СНИМКЕ: студентка-от
личница (III курс физико-мате
матического факультета) Г. Тол
стых готовится к занятиям.
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НА СНИМКЕ: Л. Бочкарева

Люда Бочкарева
Люду Бочкареву, студентку 

второго курса физико-матема 
тического Факультета, знают в 
институте как одну из лучших 
девушек. Она — отличница уче 
бы. Всегда: на зачетах, экзаме
нах Люда радует преподавате
лей, однокурсников своими глу
бокими знаниями, эрудицией.

Активное участие Бочкарева 
принимает в общественной ра 
боте. В прошлом году она бы
ла членом бюро ВЛКСМ фа
культета. В этом году Люда яв
ляется комсоргом группы.

Нона факультете ее знают не 
только как отличницу учебы, 
активную общественницу, но н 
как лучшую физкультурницу. 
Люда—рекордсмен края по бе
гу на стометровую дистанцию. 
Занятия спортом не только не 
мешают, но, наоборот, способ
ствуют ей в успешной учебе.

Студенты группы уважают 
Люду за трудолюбие, веселый 
характер, скромность. К ней, 
как к комсоргу, подруги обра
щаются за советами, содействи
ем. И не было случая, чтобы 
она осталась безучастной к этим 
просьбам.

В день праздника — 8 марта 
—пожелаем Люде новых, боль
ших успехов в учебе, жизни.

П е д а
В любой школе всегда есть 

скромные труженики, кропотли
во воспитывающие и обучающие 
нашу молодежь.

В средней школе № 5 к ним 
откосится учительница IV клас
са Александра Павловна Афа
насьева, которая работает в ней 
с 1944 года.

Из года в год Александра j 
Павловна добивается высокой • 
успеваемости. Оно и неудиви- i 
тельно: Александра Павловна 
дает высокие по качеству уроки, j 
в то же время она, не считаясь 
со временем, много занимается i 
с отстающими учениками.

«Я ведь передаю своих уча
щихся другим учителям и надо, 
чтобы они не отставали в V 
классах», — говорит она. 20 
учеников ее выпускного класса 
не имеют троек. Вопрос о дис
циплине никогда не возникает в 
ее классе. Все свое время она 
проводит с ними, не выпускает

Г О Г  —  о т л и
из поля зрения до тех пор, пока 
последний ее ученик не уйдет 
из школы.

Приятно наблюдать за рабо
той ее учеников в классе. На 
уроке арифметики 1 февраля ее 
ученики занимались решением 
задач на вычисление кубиче
ских мер. После чего последова
ла проверка выполненного. За 
время урока класс успел само
стоятельно решить четыре зада
чи и показал, что в этом виде 
работы он подготовлен хорошо.

С интересом учащиеся изу
чали сказку «Лягушка-путеше
ственница», активно участвова
ли в составлении плана расска
за, читали по ролям вторую 
главу.

Уроки груда и кружок «Уме
лые руки», руководимые Алек
сандрой Павловной, дали свои 
положительные результаты: 
ученики неплохо шьют тапочки,

ч  н И К
рукавички; хорошие подарки 
они подготовили своим мамам к 
8 марта.

Александра Павловна являет 
ся душой коллектива учителей 
начальных классов. Она много 
лет подряд возглавляет методи
ческую комиссию учителей на
чальных классов. Свой опыт она 
передает через открытые уроки, 
доклады на методической комис
сии, педагогические чтения. 
Так, на последних педагогиче
ских чтениях в январе 1958 го
да она сделала сообщение на 
тему: «Мой опыт работы с от
стающими учащимися».

За свою добросовестную ра
боту в течение многих лет Алек
сандра Павловна удостоена зва
ния учителя-отличника.

Т. Т. МИНЦЕВА, 
преподаватель русского язы
ка н литературы базовой 
школы института.
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Советы студентам
Вечернее отделение при на

шем институте существует уже 
четвертый год. На всех его фа
культетах учится 303 студента. 
Подавляющее их большинство 
занимается добросовестно, с на
пряжением

Итоги зимней сессии показа
ли. что 86 процентов студентов 
отделения, несмотря на возрос
шие требования и занятость на 
работ', программу усвоили. 
Особенно следует отметить глу 
бокие и зрелые знания П. Ча- 
усова М. Игнатовой (историче
ский гЬакчльтет). Г. Гордлев
ской Е. Климчук (литератур
ный Факультет). Б, П одуст и 
О. Юрчо новой (физико-матема
тический).

Однако не все студенты ус
певают — 44 человека не сда
ли экзаменов. Когда анализиру 
ешь причины неуспеваемости, 
выясняется, что многие нз них 
йе умеют организовать свое 
время, не научились еще соче
тать учебу в институте с рабо
той. не приобрели навыков к 
самостоятельным занятиям.

Из бесед со студентами ста
новится ясно что очень немно
гие занимаются ежедневно, по 
плану. Систематически работа
ют Г Косоурова, В. Шохина. 
Л. Неклюдова (факультет 
иностранных языков). У некото
рых сгудентов не выработана 
самодисциплина, занимаются 
они от случая к случаю, бес
системно.

Очень важно также не зу
брить. а глубоко усваивать

- < > -  

П Е Р В Ы Й

учебный материал. Учиться это
му на отделении есть у кого. 
Студенты Э. Мирмович, О. Ба
ранов, Г. Мирмович умеют кон
спектировать как лекции, так и 
первоисточники.

Немаловажное значение име
ет и самопроверка знаний. Ее 
можно организовать втроем или 
вчетвером. Так. однокурсники 
И. Мишин. А. Нефедов И. Пэ- 
тахичев, М. Бахметьев (литера
турный факультет) регулярно 
изучают материал вместе, конт
ролируют друг друга в его ус
воении.

Главное — не бояться труд
ностей, проявлять упорство и 
выдержку. Студенту II кур
са исторического факультета 
В. Литвинову не давался ан
глийский язык. Вместо того, 
чтобы терпеливо настойчиво, 
упорно овладевать языком, он 
вообще перестал посещать за
нятия английского языка. В ре
зультате на экзамене получил 
неудовлетворительно. В этой же 
группе А. Бажин тоже плохо 
знал язык (среднюю школу он 
окончил давно), но систематиче
ской, упорной работой добился 
положительного результата.

В заключение хотелось бы 
пожелать студентам, чтобы их 
знания, полученные в институ
те, увязывались с практической 
работой. Весь смысл учебы — 
в умении широко применять 
приобретенные знания на прак
тике.

Е. М. БЛАНКОВА, 
зав. вечерням отделением.

Опыт подсказывает

У С П Е Х
Каковы итоги зимней экзаме

национной сессии в нашей груп
пе? Если сравнивать их с прош
лыми годами — очевидные ус
пехи. Раньше, как правило, пос
ле каждой сессии группа имела 
10— 12 неудовлетворительны х 
оценок. Сейчас только две (у 
Ю Маликова и Н. Мисюры).

Успехи эти объясняются, пре
жде всего, тем, что в этом год/ 
студенты стали более добросо
вестно заниматься: реже про
пускали занятия, лучше готови
лись к ним. В течение первого 
семестра группа аккуратно, 
один раз в неделю, собиралась 
на дополнительные занятия по

математическому анализу. Боль
шую помощь в учебе нам ока
зал старший преподаватель ка
федры математики Н. Е. Гне- 
тецкий. Он часто давал нам кон
сультации, приходил на допол
нительные занятия.

Во втором семестре учиться 
нам будет труднее: прибавится 
несколько новых предметов. Но 
мы не думаем ослаблять своих 
усилий и надеемся к весенней 
сессии прийти с еще лучшими 
показателями в ччебе.

Ю. СТЕПАНОВА, 
но поручению студентов III 
курса физико-математиче
ского факультета.

За тесную связь 
института со школой

Во второй половине февраля 
в базовой школе института со
стоялся педагогический совет. 
На нем с докладом о оезулъта- 
тах проверки учебно-воспита
тельной и научно-методической 
работы в школе выступил зав. 
кафедрой педагогики нашего 
института, кандидат педагоги
ческих наук Ю. Д. Трухачев.

Выводы комиссии, с которы
ми согласились все участники 
совета, сводятся к следую
щему.

Переход на новые учебные 
планы, состояние политехниче
ского обучения, научное совер
шенствование всего учебно-вос
питательного процесса в свете 
решений XX съезда КПСС 
осуществляются неудовлетво
рительно. Это зависит от учи
телей, руководства школы и от 
кафедр института. Кафедры не 
ориентировали учителей на раз
работку научно-методических 
проблем, а директор школы 
И. Ф. Вихляев даже делал по
пытки уйти от того нового, что 
ставила жизнь перед школой. 
Вот почему в школе не создан 
единый творческий коллектив, 
который бы под .руководством 
кафедр обобщал все лучшее и 
распространял его.

Не случайно, работа методи
ческих предметных комиссий 
отаничивается отдельными вто

ростепенными вопросами, часто 
сводится к подготовке компиля
тивных сообщений, не связана 
с планом научной работы ка
федр. Все это отрицательно 
сказывается на учебно-воспита
тельном процессе школы, ведет 
к тому, что не все учителя яв
ляются образцом педагогическо
го мастерства. Многие из них 
не занимаются внеклассной ра
ботой по своему предмету: ни в 
форме предметного кружка, ни 
в какой-либо другой ее форме.

В отсутствии целеустремлен
ности методической работы 
школы повинны прежде всего 
институт, его кафедры.

До сих пор имеет меето по
требительский подход к базовой 
школе: провести педагогиче
скую практику, занятия студен- 
тов-заочников, собрать матери-, 
ал для отдельной статьи, в луч
шем случае — для диссертации. 
Ни одна из кафедр на протяже
нии почти десяти лет не стави
ла и не разрешила ни одной 
научно-методической проблемы 
на базе своей школы. Прежде 
всего это относится к кафедрам 
педагогики, математики, физи
ки, русского языка. Кафедра 
русского языка, например, не 
занималась и не занимается 
изучением причин неуспеваемо
сти по русскому языку, научным 
решением проблемы повышения

Педагогическая практика бы
ла серьезной проверкой наших 
знаний по русскому языку и 
литературному чтению: мы
вплотную познакомились с ор- 

I ганизацией и проведением учеб
ной и внеклассной работы, узна
ли свои достоинства, а, глав
ное — свои недостатки как бу
дущих учителей.

Мы убедились, что у нас еще 
не хватает навыков в пршерке 
изложений учащихся, поняли, 
как важна хорошая каллигра
фия учителя на уроках, умение 
поддержать тишину во время 
объяснения и опроса, быть до 
конца требовательным и только 

i в исключительных случаях от- 
[ ступать от этого правила.

Мы научились правильно мо
тивировать ответ ученика, про
водить урок в форме беседы, 
привлекать учащихся принимать 
участие при переходе от старо
го материала к новому, правиль
но ставить вопрос перед клас
сом.

Большую практическую по
мощь во всем этом, а также в 
эффективном использовании на
глядных пособий оказали нам 
методист Л. В. Кудрявцева и 
учительница П. А. Бояркина, 
за что мы им благодарны.

Большие трудности встрети
лись нам при подготовке к уро

кам, особенно во время состав
ления конспекта: на его подго
товку уходило от четырех до 
пяти часов рабочего времени.

На практике мы убедились и 
в том, что между вузовской и 
школьной программами сущест
вует известный разрыв. Это ска
зывается прежде всего, в от
сутствии тех часов, которые бы 
отводились на практикум по 
школьной грамматике. Обладая 
навыками грамматического ана
лиза, мы лучше бы были подго
товлены к практике.

В школе мы встретились с 
фактами второгодничества сре
ди учащихся к плохой успевае
мостью по таким важным пред
метам, как русский язык и 
арифметика. Мы предлагаем,

I начиная со второго курса, при
креплять студентов для систе
матической работы с отстающи
ми учениками хотя бы в шко
лах, находящихся в одном райо
не с институтом. Это еще более 
укрепит связь института со 
школами, даст возможность 
студенту лучше познакомиться 
с профессией педагога и повы
сит успеваемость учащихся.

А. НЕФЕДОВ,
И. МИШИН, 

студенты IV курса литера
турного факультета вечер
него отделения.
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НА СНИМКЕ: студент физико-математического факуль

тета П. Соломоденко помогает учащимся V «В» класса 5 ба
зовой школы в выпуске фотогазеты.

Фото В Киселева.

успеваемости учащихся по это
му предмету.

В результате получилось, что 
коллектив преподавателей ин
ститута и учителя школы вы
ступают как два обособленных 
коллектива, каждый со своими 
интересами. По существу базо
вая школа до сих пор не яв
ляется экспериментальной' ла
бораторией института.

Чтобы средняя школа № 5 
стала настоящей базовой шко
лой, нужно изменить стиль ру
ководства и, выполняя единый 
научно-методический план, соз
дать единый дружный коллек
тив. Добиться сокращения ко
личества классов в школе до 20 
и перевода ее на систему каби
нетного преподавания, макси
мально разгрузить школу от 
студентов-практикантов, оста
вив лишь тех, кто занимается 
экспериментальной работой. 
Только в этом случае базовая 
школа сможет давать обосно
ванные научно-методические ре
комендации школам города и 
края.

В прениях по отчету комис
сии выступило 15 человек, в 
том числе 8 учителей школы. 
Это и понятно: вопросы обуче
ния и воспитания в свете за
дачи сближения школы с 
жизнью являются кровным де
лом преподавателей школы и 
института.

Преподаватель английского

языка В. Д. Куликова справед
ливо сделала ряд критических 
замечаний в адрес комиссии, в 
частности о том, что она затяну
ла обсуждение вопроса, не ука
зала на лучший опыт препода
вателей, подлежащий изучению 
и оаспространению.

Нельзя не согласиться с за
мечаниями старшего преподава
теля кафедры математики М. Н. 
Барабанова о том, что институ
ту пора отказаться от «тоталь
ных» обследований своей шко
лы и заменить их повседневным 
систематическим вниманием к 
ней.

О перегрузке новых учебных 
планов, недостаточной матери
альной базе школы, отсутствии 
в ней условий для кружковой 
работы и мест для удовлетво
рительного хранения наглядных 
пособий говорила учитель исто
рии М. К. Сотова.

Рассказав об опыте работы 
по новым учебным планам, за
служенная учительница РСФСР 
Е П. Лучшева отметила хоро
шее начинание кафедры биоло
гии по укреплению связей с учи
телями школы и подвергла кри
тике кафедру ботаники и основ 
сельского хозяйства за слабую 
помощь школе. В заключение 
Е. П. Лучшева заявила, что 
коллектив учителей школы име
ет достаточно сил и опыта, что
бы резко улучшить научно-ме
тодическую работу.

☆  £  
Недостатки нашей

педпрактики
Студенты литературного фа

культета вечернего отделения с 
нетерпением ждали педагогиче
ской практики.

За три с половиной года нами 
много изучено теоретического 
материала в области педагогики, 
русского языка, литературы и 
других дисциплин. Хотелось, 
как можно быстрее проверить 
свои знания и силы в школе, 
где нам придется трудиться 
после окончания института.

И вот это время наступило. 
13 января у нас началась педа
гогическая практика. В школе 
нас приняли хорошо. Вначале 
мы познакомились с учащимися, 
учителями, а потом стали давать 
уроки. К каждому уроку тща
тельно готовились, писали под
робные конспекты. Вначале у 
нас были крупные промахи в 
работе. Потом с помощью мето
диста В. А. Беспаловой мы их 
постепенно изживали. Давая 
уроки литературного чтения, 
почувствовали, что не умеем 
выразительно читать: институт 
нас к этому не подготовил.

При проведении внеклассной 
работы мы придерживались 
планов классных руководителей. 
Эти планы были выполнены. Но 
нам хотелось сделать это так. 
чтобы хорошая организация 
мероприятий соответствовала 
всем требованиям педагогики.

Когда нас направляли в шко
лу, сказали, что с нами будет 
работать преподаватель кафед
ры педагогики Л. В. Калашни
кова, но позднее выяснилось, 
что в связи с отъездом она не 
может нами руководить. В кон
це второй недели к нам пришла 
Г. В. Глинская, которая прове
ла с нами беседу об организа
ции внеклассных мероприятий, 
назвала ряд очень ценных и 
нужных мероприятий, но на их 
выполнение у нас времени оста
валось мало. Таной порядок в 
распределении методистов отри
цательно сказывается на вне
классной работе студентов.

Н. ПОЛУХИНА,
Е. ЗАРУБИНА, 

студентки IV курса литера
турного факультета вечер
него отделения.

9  !111111штн1П1Н1Мшшм1штттл1тв№
Об оторванности многих пре

подавателей института от базо
вой школы, о случаях ревизор
ского отношения их к учителям 
говорили старший преподава
тель кафедры литературы А. П. 
Большако-в и зав. кафедрой не
мецкого языка К. И. Щегоцкая.

С целью оказания помощи 
учителям А. П. Большаков пред
ложил организовать семинары 
по важнейшим научно-теорети
ческим проблемам, а К. И. Ще
гоцкая — включать в учебные 
поручения преподавателей ин
ститута их педагогическую ра
боту в школе и тем самым соз
давать лучшие условия для их 
наушно-методических исследова
ний.

Старшая пионервожатая шко
лы Д. Н. ШелестоЕСкая выска
зала комитету комсомола инсти
тута пожелание контролировать 
работу своих комсомольцев, вы
деленных в качестве вожатых в 
соответствии с учебным планом 
института, всемерно помогать 
пионерской организации своей 
базовой школы.

В заключение на педагогиче
ском совете выступили зам, ди
ректора по учебной работе А. Г. 
Иванков, директор института 
В. М. Михайлов и зав. отделом 
школ и вузов крайкома КПСС 
А. Г. Юферов.

С целью устранения отмечен
ных недостатков совет принял 
конкретное решение.

И. И. БЕСХЛЕБНЫЙ, 
старший преподаватель иа- 
фелры истории. >
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в е ч е р н е г о  о т д е л е н и я
> Учитель должен быть 

грамотным
В начале февраля закончи

лась педагогическая практика 
студентов литературного фа
культета вечернего отделения.

Основная задача которая 
стояла перед студентами,—это 
проверить и углубить свои зна
ния по предмету, овладеть ме
тодикой проведения разнообраз
ных типов уроков по русскому 
языку и литературному чте
нию.

Все студенты к проведению 
практики отнеслись добросове
стно: аккуратно являлись в 
школу, работали с большой на
грузкой.

Несмотря на многие положи
тельны»? стороны, практика име
ла и недостатки.

Во время работы в школе 
выяснилось что некоторые сту
денты иногда оказывались, по 
■меткому выражению одного из 
практикантов, в роли учителей, 
ученики которых знают факти
ческий материал лучше учи
теля

А
Так, студентка Иванова ис

правила ученика, который отве
чал правильно. В предложении 
«Выше пояса была замочена 
одежонка лесника» ученик пра
вильно разобрал слово «лесни
ка» как определение, учитель 
«исправил», назвав это слово 
дополнением. Дополнением бы
ло названо и сочетание «выше 
пояса». 3. Лощина слитно на
писала на доске частицу не с 
глаголом было Студентка 
А. Мигловец перепутала имени
тельный и винительный падежи, 
а О. Баранов неправильно пазо- 
брал слово по составу. Много 
ошибок встретилось и в студен
ческих отчетах В них можно 
встретить и орфографические 
ошибки, и пунктуационные, и 
■стилистические. Например: 
учавствовали (О. Баранов, 
А. Нефедов), дежурит на не
дели (В. Валовая), на второй 
недели практики (И. Фридман), 
помощники, причиной неуспе- 
ваимости, в карточке было 
понескольку предложений
{В. Валовая); матевирован 
(А. Нефедов) оплатить (А. Миг
ловец), педпрактика научила 
как готовится к урокам (Ё. За
рубина); защитываются, добро- 
совесно (Иванова) и многие 
другие.

Среди 'пунктуационных оши
бок мы видим и отсутствие за
пятой перед союзным словом,

с которого начинается прида
точное предложение (В. Вало
вая); и перед причастным обо
ротом, стоящим после опреде
ляемого слова; и после вводных 
слов (А. Нефедов) и другие слу
чаи.

Примером стилистических 
ошибок могут служить такие 
фразы, как «уделить серьезное 
значение» (И. Мишин); «я спра
шивала, почему у него невни
мательные ошибки» (В. Раго
зина) и т. п.

О недостаточном знании
школьног* учебника говорят и 
такие выражения при объясне
нии нового материала по лите
ратурному чтению, как-то:
«Святыми назывались люди, 
безгрешные люди»; «На площа
ди идет выступление гусляров: 
они кувыркаются» (3. Лощина).

Из-за слабого знания мате
риала студенты испытывали 
большую трудность в методике 
проведения урока. Они не мог
ли исправить ученика, хотя и 
чувствовали, что он говорит не
правильно. Например, 3. Лощи
на оставляла без замечаний вы
ражения: «Когда Калашников
сказал речь, Кирибеевич стру
сил», «Кирибеевич не сказал, 
что полюбил перевенчанную 
Алену Дмитриевну. В этом ска
залась его несправедливость».

Некоторые студенты литера
турного факультета ставили не
четкие вопросы: «Кто же такой 
Иван Васильевич?», «Всегда ли 
был честен Кирибеевич?». Иног
да неправильно мотивировались 
ответы учащихся.

Недостатком практикантов в 
работе по литературному чте
нию является их неумение ор
ганизовать беседу по содержа
нию произведения.

Причины этих недостатков 
кроются, прежде всего, в сла
бом знании студентами школь
ной грамматики и учебников по 
литературе для V—VII клас
сов, в неумении методически 
правильно преподнести матери
ал учащимся. Это связано с 
тем, что кафедры русского 
языка и литературы слабо при
вивали студентам практические 
навыки в грамматическом раз 
боре и анализе текстов художе
ственных произведений.

Л. В. КУДРЯВЦЕВА,
преподаватель кафедры
русского языка.

Х орош ая инициатива
За три с половиной года мы, 

студенты вечернего отделения 
литературного факультета, уз
нали много нового из истории 
русского языка и грамматиче
ских учений, поняли, что 
язык—сложное, развивающееся 
явление. И в то же время мы 
останавливаемся перед фактом 
общего снижения грамотности 
студента, особенно в части пра
вописания.

Первый за время нашей уче
бы в вузе диктант, проведен
ный недавно, показал, что по
давляющее большинство сту
дентов, в том числе и я, на
писали его безграмотно. А ведь 
в средней школе многие из нас 
редко допускали ошибки в дик
тантах.

Для того, чтобы исправить по
ложение, нам самим необходи
мо-почаще заглядывать в школь
ные учебники. Но этого, конеч
но, недостаточно. Дело в том, 
что наша работа по развитию 
навыков в грамматическом раз
боре не стимулируется вузов
ской программой. Возможно по
этому и преподаватели кафедры 
русского языка до сих пор мало 
выносили на практические за
нятия материал школьной грам
матики.

В последнее время кафедра !

русского языка решила помочь 
нам восстановить забытые зна
ния по школьному курсу рус
ского языка. Это очень хорошо!

Педпрактика еще раз показа
ла, что перед тем, как идти в 
класс, школьный учебник нам 
нужно знать назубок. Иначе 
трудно проводить повторение 
пройденного и организовать 
творческую работу всего клас
са. В таких случаях практикант 
меньше думает о классе и боль
ше о себе самом: правильно ли 
он сказал, так ли написал, а 
это резко снижает качество 
урока.

Студенты нашей группы 
И. Мишин, И. Потахичев и дру
гие по своей инициативе объе
динились в своеобразный кру
жок по изучению русского язы
ка и добились известного ре
зультата. Эту инициативу нужно 
поддержать. Желательно, что
бы перед педагогической прак
тикой студента в вузовской 
программе определенное число 
часов отводилось для изучения 
школьной грамматики.

О. БАРАНОВ, 
студент IV курса факуль
тета русского языка и ли
тературы вечернего отде
ления.

НА СНИМКЕ: студент 131 группы В. Довбило — руково
дитель кружка по киноделу в 37 средней школе (слева, на зад
нем плане) следит за ходом демонстрации кинофильма.

♦  ♦  ♦

НАШИ ПОЖЕЛАНИЯ
Каждый из нас волнуется, 

войдя впервые в класс, как учи
тель. Волновалась на первом 
своем уроке и я. Проходя прак
тику в VI классе 30 школы 
г. Хабаровска, я стремилась 
взять из уроков учителей все 
самое хорошее, интересное. Го
товя уроки, я часто задумыва
лась над тем, как их разнооб
разить.

Учащиеся писали предупре 
дительные диктанты, выполня
ли контрольные упражнения, 
работали с карточками и на
глядными пособиями, писали 
зрительные и объяснительные 
диктанты.

После изучения союзов уча
щиеся выполняли домашнее со
чинение на тему: «Союз». При 
проверке их интересно было от
мечать места, где ученик мыс
лил самостоятельно, находить 
удачно придуманные примеры.

Много полезного я получила 
на практике. Этим я обязана 
методисту нашей группы пре
подавателю А. П. Большакову и 
директору 30-й школы Л, Е. 
Богдановой.

Но хочется сказать и о том, 
что так или иначе мешало ра
ботать.

В «Памятке студенту-прак- 
тиканту» сказано, что он дол 
жен быть в школе ежедневно не 
менее 6 часов. Мне кажется, 
что это требование делать обя
зательным во всех случаях не 
следует. Например, когда у ме
ня были уроки и внеклассные 
мероприятия, приходилось ра
ботать с классом и находиться 
в школе более, чем это опре
делено в инструкции. Но были 
и такие дни, когда у меня был 
лишь один первый урок. Я шла 
домой, чтобы проверить тетра
ди, ознакомиться с методически
ми пособиями, лекциями препо
давателей, подготовить урок,

продумать свою работу на бли
жайшие дни.

Говорят, что студент на пе
ременах должен работать с 
классом, но терять час или не
сколько часов ради десяти ми 
нут! Разумно ли всегда тратить 
то драгоценное время, которое 
так необходимо для подготовки 
к урокам?

Много занимает времени под
час ничего не дающая писани
на. Планы и конспекты уроков 
должны быть. Они обязательны, 
но нужно представить еще 
дневник наблюдений за учени
ком объемом (обязательно) не 
менее школьной тетради. Непо
нятно, почему обязательно не 
менее школьной тетради? Для 
чего?

А на физико-математическом 
факультете велись даже прото
колы анализа уроков. Я долж
на сказать, что мы, группа сту
дентов, проходивших практику 
в 30-й школе, очень благодарны 
А. П. Большакову за то, что 
он не требовал ведения подоб
ных протоколов во избежание 
лишней писанины. При разборе 
уроков каждый учитывал не
достатки и стремился не допус
кать их.

Хочется еще заметить, что 
четыре недели практики для 
нас мало. Больше нужно бы 
поработать в школе, особенно 
приобрести навыки в проведе
нии внеклассной работы, чего 
мы были почти лишены: в клас
се работало два студента. Тот 
и другой проводили мероприя
тия, нарушая ритм нормальной 
работы, учащиеся хуже готови
лись к занятиям. Меропниятия 
иногда проводились ради меро
приятий.

Э. ДУБИНСКАЯ, 1 
студентка IV курса литера
турного факультета вечер
него отделения.

-----О-----

Больше практических занятий
Большую роль в успешном 

усвоении учебного материала 
играют практические занятия. 
Однако они у нас проводятся в 
очень ограниченном количестве.

стигутского курса математики 
со школьным. Во время пед
практики выяснилось, что неко
торые студенты плохо знают 
школьный курс математики. А

☆

Развивать у ш кольников 
интерес к живописи
На перемене, во время пед

практики, меня окружили самые 
любознательные школьники и с 
интересом рассматривали при
несенные мною в школу репро
дукции.

— Как называется эта кар
тина?

— «Тройка».
— А кто ее написал?
— Перов.
Во время беседы я услыша

ла от ребят что художники. 
изображающие зверей, называ
ются «зверинцами» и что «порт
рет — это не живопись, жи
вопись — это пейзаж».

Семиклассники 30-й школы 
живо интересуются изобрази
тельным искусством, но очень 
мало знают названий картин, 
их авторов, не всегда умеют 
читать картины, не донимают 
красоту скульптурных изобра
жений.

Я решила помочь ребятам. 
Почти каждый день приносила з 
школу репродукции и во время 
бесед с учениками стремилась 
не только показать, но и расска
зать историю создания картин, 
их значение. Постепенно круг 
интересующихся изобразитель
ным искусством расширился. С 
очень большим вниманием про 
слушали семиклассники беседу 
о картинах: Левитана—«У ому
та», о «Боярыне Морозовой» — 
Сурикова, о «Бурлаках» — Ре 
пина.

Но учиться понимать изобра
зительное искусство по репро
дукциям трудно. Решили пойти 
в Хабаровский музей, где была 
открыта выставка картин и 
скульптур из фондов Третья
ковской галереи.

Перед экскурсией в музей 
провели беседу, уяснили что 
называется графикой, скульпту
рой, живописью, учились чи
тать картины.

Из 38 учеников VII класса в 
музей пришло 34. Здесь и вы
явился результат всей прове
денной мною работы по приоб
щению ребят к искусству. Здесь 
пришлось убедиться, что нс 
все ребята усвоили даже ту ма
ленькую часть знаний, которую 
я стремилась донести до них. 
Но вместе с тем. теперь уже 
многие с уверенностью говори
ли, что портрет А. Кони Репи 
на — живопись -и что у адвока
та — проницательные глаза. 
Интересные и правильные суж
дения учащихся подтвердили 
понимание ими и других, осо
бенно доступных им портлетов, 
пейзажей. скульптур. Менее 
всего ребята понимают картины 
с жанровым, бытовым содержа
нием.

После просмотра выставки 
мы объявили конкурс на луч
ший рисунок. Без принуждения 
художники VII класса приня
лись за работу. Через неделю 
ребята принесли свои рисунки. 
Видимо, посещение выставки 
не прошло даром, у ребят про
будилось стремление к творче
ству. Один из учеников, Хари
тонов М., попытался даже изо
бразить В. И. Ленина с карти
ны А. Герасимова «Ленин на 
трибуне», которую мы видели в 
музее

А. АГАПОВА,
студентка IV курса литера
турного факультета.

- < > -
Например, при прохождении 
курса теории чисел с нами ни 
разу :не проводилось практиче
ских занятий. Я считаю, что для 
успешного и правильного усвое
ния учебного материала, необ
ходимо увеличить количество 
практических занятий. Ведь ес
ли студент будет знать, где

получается это потому, что в 
институте очень мало уделяется 
внимания этому вопросу. Мне 
кажется, что в будущем необ
ходимо проводить опросы сту
дентов по школьному курсу ма
тематики, обратив особое вни
мание на изучение элементар
ной математики.

ЦЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Педагогической практике на 

вечернем отделении нужно от
водить большее количество 
времени, по- крайней мере, 
столько же, сколько для студен
тов стационара.

Н. Коростелева.
*  *  *

На лекциях и практических 
занятиях больше внимания уде-

можно, например, применить 
теорию чисел и как ее приме
нить, то он с большим интере
сом будет изучать ее.

Несколько слов о связи ин-

А. МАКСИМОВ, 
студент IV курса физико- 
математического факультета 
вечернего отделения.

лять тому материалу, с кото
рым студенты непосредственно 
сталкиваются в школе; чаще да
вать возможность посещать 
уроки лучших учителей города.

И. Потахичев.
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НА СНИМКЕ: студентка III 
курса физико-математического 
факультета, лучший комсорг 
131 группы Н. Медведева на 
занятиях по методике препода
вания физики.

+  +  +  ------
ПОБЕДИТЕЛИ 

I ФЕСТИВАЛЯ 
НАГРАЖДЕНЫ

2 марта в актовом зале со
стоялся вечер, посвященный 
итогам II институтского фес
тиваля.

После сообщения председате
ля художественного совета 
В. К. Молодцова был зачитан 
приказ директора по итогам 
смотра.

Победителю фестиваля — Фи
зико-математическому факуль
тету были вручены переходя
щий вымпел и премия — малый 
оркестр народных инструмен
тов.

16 участников фестиваля на
граждены грамотами и ценными 
подарками. Среди них студенты 
Богданова В., Ри Фун-ха, 
В. Кротова, Г. Зарицкая, Л. Це- 
йельская, В. Табакова, Б. Гар- 
куша, Я. Жирко® и другие.

Свыше 60 участников на- 
граждены грамотами.

За активное участие в сту
денческой самодеятельности 14 
преподавателям института вы
несены благодарности.

После официальной части со
стоялся заключительный кон
церт.

* * *
На экзаменах по античной литературе студент литературно

го факультета вечернего отделения Н. вместо ответа на вопрос 
о творчестве античного поэта Горация стал рассказывать о не
коем поэте «Брации», никогда не существовавшем. Причем, 
студент Н. на ходу сочинил биографию выдуманного им 
«Брация», приписав ему произведения разных поэтов 
Греции.

Н Е
Утром серым, утром ранним 
Петр пошел сдавать экзамен. 
Тянет он билет несмело — 
Сел за стол он н—за дело. 
За какой вопрос приняться? 
За второй! Какой-то Браций? 
Очень даже интересно.
Что за Браций неизвестный! 
Предположим, он — поэт. 
Много ли прожил он лет,
И в каком творил он веке. 
Что сказать о человеке?.
Как придумать что-нибудь? 
Вот!
«Прошел он трудный путь,
С нищетой борясь суровой. 
Поднимал он грозно слово 
Против жадных богачей.
Пять ораторских речей

* *

У ч
Написал в словесных битвах, 
Семь поэм и две молитвы 
В честь победы патриотов 
Над флотильей киприотов». 
Как творил, боролся Браций, 
Лепетал минут он двадцать. 
Но не смог он разобраться, 
Что не Браций, а Гораций 
Вписан был ему в билет,
Что не жил такой поэт,
Не писал в словесных битвах 
Семь поэм и две молитвы.J * * *
Спутал, братец, «Б» и «Го». 
Знать, не знает ничего!

А. ФЕЛЬДМАН, 
студентка III курса истори
ко-филологического факуль
тета.

СТУДЕНЧЕСКАЯ КАССА ВЗАИМОПОМОЩИ
По просьбе студентов в ин

ституте создана студенческая 
касса взаимопомощи. О том, что 
касса нужна, свидетельствуют 
■десятки заявлений, поступив
ших в первые же дни ее суще
ствования. Между тем, членами 
ее состоят очень мало студен
тов, всего 140 человек.

Почему студенты не вступа
ют в члены кассы?

— Слишком большие член
ские взносы. — заявляют неко
торые. Так ли это? Нет. Вйяосы

небольшие—3 рубля в месяц, 
причем при выезде они возвра
щаются, следовательно, член
ские взносы, в известной степе
ни, являются копилкой.

Наша каоса организована не
давно. Она нуждается в помо
щи. Между тем, мы ее не всегда 
получаем, в частности, профком 
не выдает нам обещанной дота
ции.

М. НАБИТОВСКИЙ, 
председатель правления 
кассы взаимопомощи.

О ЧЕН Ь

Я давно мечтала сшить себе 
приличное платье, но накоплен
ных сбережений было мало. Что 
делать? Обратилась в студенче
скую кассу взаимопомощи. Там 
мне помогли. На деньги, выдан
ные кассой, да имея свои сбе-

УДОБНО

реже кия, я приобрела себе 
платье.

Свою задолженность я буду 
погашать в течение четырех ме
сяцев. Брать деньги в кассе 
взаимопомощи очень удобно.

Е. АНЬКА, 
студентка 541 группы.

ПОДДЕРЖИВАТЬ ДРУГ ДРУГА
Перед экзаменами у меия 

случилась неприятность. Мне 
срочно потребовались деньги. 
Где их взять? У товарищей не 
оказалось. Меня выручила кас
са взаимопомощи. Нужную сум
му я получила из кассы свое

временно и убедилась, что, под
держивая кассу взаимопомощи 
членскими взносами, мы тем са
мым поддерживаем друг друга.

В. МОНАСТЫРЕВА, 
студентка 631 группы.

Экскурсия на завод „Энергомаш"
Дружба с коллективом моло

дежи завода «Энергомаш» на
чалась у нас задолго до эк
скурсии. Еще в декабре про
шлого года наш III курс совме
стно с юношами и девушками 
завода провел вечер дружбы. 
Вечер прошел хорошо, весело. 
Он оправдал свое название. У 
нас действительно началась 
дружба.

25 февраля 1958 года мы по
сетили завод «Энергомаш» в 
качестве экскурсантов. Во вре
мя экскурсии мы узнали, что 
завод начал строиться в 1932 
году. В ноябре 1958 года ему 
исполнится 25 лет; в эксплуа
тацию он был лущен в 1936

дование. Продукция его рас
сылается во все концы страны 
и за ее пределы.

Коллектив завода непрерыв
но повышает свой общеобразо
вательный и профессиональный 
уровень. Каждый вторсн^рабо 
чий учится. Учатся они в шко 
лах рабочей молодежи. заоФ 
ных и вечерних техникумах, 
институтах, кружках повышения 
квалификации и т. д.

Во время пребывания на заво
де мы не только интересовались 
работой предприятия, но и узна
ли, как работают наши друзья, 
познакомились с их жизнью и 
еще теснее укрепили узы дру
жбы.

Г. ШУРШИЛОВА,
Л. ИВАНОВА,

студентки 632 группы.

году.
Завод «Энергомаш» выпуска

ет сейчас энергетическое ооору-
-----< > -

На межфакультетских лыжных 
соревнованиях

Межфакультетские лыжные 
соревнования явились итогом 
напряженной спортивной рабо
ты. Это самые крупные и ре
зультативные соревнования за 
всю историю института. В теку
щем году в них приняло участие 
130 студентов. Норму первого 
всесоюзного разряда выполнили 
двое, второго разряда — де
вятнадцать, третьего — сорок 
три студента.

Среди общих факультетов 
первенство завоевала команда 
физико-математического фа
культета. На втором месте — 
факультет иностранных языков, 
на третьем — естествознания.

Лучшее время в лыжном беге 
на Ь километров среди женщин 
показала студентка 1 курса Фа
культета физвоспитания и спор
та Л. Кошман (ЗЪ м. Зп сек. — 
1 место) и О. Запорожец (26 м.

45 сек. — 2 место). На десяти
километровой дистанции среди 
женщин победительницей ока
залась Н. Виноградова (й^лин.), 
студентка 1 курса факультета 
физвоспитания и спорта.

Среди мужчин на десятики
лометровую дистанцию первым 
финишировал П. Малахов (37 
мин. 42 сек. — факультет физ
воспитания я  спорта), вторым 
пришел Г. Самар (39 мин. 13 
сек.) того же факультета. На 
пятнадцатикилометровой гонке 
результат первого разряда (55 
мин. 44 сек.) показал студент 
Н. Линтарев.

Межфакультетскне лыжные 
соревнования могли бы превра
титься в большой студенческий 
зимний праздник, но но вине 
организаторов соревнований 
этого не произошло.

т. Я. СИЗЫХ.

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК
23 февраля в честь 40-летая 

Советской Армян на стадионе 
имени Ленина состоялся спор
тивный праздник, в котором 
приняли участие и студенты на
шего института.

Праздник открылся физкуль
турным парадом. Перед трибу
нами по полю стадиона про
шли спортсмены железнодорож
ного, медицинского, педагогиче
ского институтов и спортсмены 
воины.

После парада начались мас
совые выступления гимнастов.

Особенно понравилось при

сутствующим выступление веш- 
нов-пограничников. Они показа
ли эпизоды из жизни границы, 
и то, как наши воины зорко 
охраняют мирный труд совет 
ских людей.

Праздник закончился финаль
ным шествием всех спортсме
нов, выполнивших фигурное 
построение «40 лет Советской 
Армии».

В. ГОРКОВЕНКО, 
студентка I курса истори
ко-филологического фа
культета.

Как работать над книгой
1. ВЫБОР КНИГИ

В. И. Ленин придавал боль
шое значение тому, чтобы на
родные массы приобщались к 
чтению книг как вернейшему 
средству развитая культурной 
революции в стране.

Он говорил, что умение чи
тать и писать должно служить 
повышению культуры.

Но к книгам надо найти 
ключ, так как, по мнению Д. И. 
Писарева, «много есть на све 
те хороших книг, но эти книги 
хороши только для тех, кто 
умеет читать их».

Следовательно, нужна подго
товка к умению читать хорошие 
книги. Насколько этот вопрос 
значителен, видно из суждения 
В. И. Ленина: «...Без достаточ
ной подготовленности населения 
к тому, чтобы пользоваться 
книгами, нам своей цели не до
стигнуть». Отсюда возникает 
вопрос о выборе книги, ибо важ
но не только то, как читать, но 
главным образом, что читать.

«Читать дурно выбранные 
книги — хуже и вреднее, чем 
ничего не читать», — замечал 
В. Г. Белинский.

Кроме того, нужна известная 
система при чтении книг, т. е. 
органическая связь читаемого 
материала с ранее приобретен
ными знаниями.

При выборе нужной книги на
до воспользоваться советом, ре
комендацией специалиста по ин

тересующему вас вопросу, про
смотреть библиотечные катало
ги, сборники, специальные отде
лы в журналах, газетах, витри
ны, выставки, рецензии, аннота
ции и т. д.

«Правильный выбор книги,— 
писала Н. К. Крупская, — дает 
огромную экономию во времени 
н затрате энергии. Важно по 
каждому вопросу прочесть не 
все книги, написанные на дан
ную тему, а две—три лучшие 
книги, в которых сказано все 
самое существенное, основное».
2. НЕКОТОРЫЕ ВНЕШНИЕ 

УСЛОВИЯ ЧТЕНИЯ
При ознакомлении с книгой 

необходимо запомнить ее авто
ра, обратить внимание на год 
издания, издательство. Надо 
прочитать предисловие, ознако
миться с комментариями, если 
они имеются. Очень полезно 
вначале бегло перелистать кни
гу. Нередко бывает, что на той 
или другой странице просматри
вающий находит что-то инте
ресное для себя.

При чтении необходимо 
учесть некоторые внешние ус
ловия, чтобы избежать пере
утомления: рекомендуется поль
зоваться больше освещением 
естественным. Искусственным 
освещением надо пользоваться 
таким, которое не раздражает 
сильно зрительный нерв. Осве
щение должно падать на чита
ющего с левой стороны. Сидеть 
надо в свободной позе, жела

телен свободный воротник ру
башки. Тишина (изоляция внеш
них раздражителей — важней
шее условие для читателя). При 
сильной усталости надо прекра
тить чтение на некоторое вре
мя. Нельзя читать после приня
тия пищи (организм занят пи
щеварением), а также перед 
сном. Лучше в это время совер
шить прогулку на 20 — 30 ми
нут, либо проветрить комнату: 
читать следует сидя, но не ле
жа (сдавливается грудная клет
ка), глаза держать в тени; де
лать перерывы (10— 15 минут).
3. ОБ АКТИВНОМ ЧТЕНИИ

Чтение — это сложный акт 
восприятия мыслей и чувств 
автора. Важно правильно его 
организовать. Неправильно ор
ганизованное чтение ослабляет 
волю н понижает способность к 
самостоятельному мышлению.

При чтении незнакомого ма
териала следует читать медлен 
но, вдумываясь в каждую Фра
зу, делать перерывы после каж
дой главы, раздела (надо 
проверить себя, все ли по
нятно).

Дальше стремиться к бегло
му чтению по мере приобрете
ния навыка.

Вот почему рекомендуется на 
первых порах чтение вслух, 
после чего можно переходить 
к чтению про себя (это эконо
мит энергию).

Чтение должно быть актив
ным, сознательным, ибо пассив
ное чтение, рабское следование 
за автором, не обостряет мыш 
ления. Даже случается так, как

у героя поэмы Некрасова 
«Саша»: «Что ему книжка пос
ледняя скажет, то ему на душу 
сверху и ляжет».

«Дорого не то знание, кото
рое накопляется как умствен
ный жир, а то, которое может 
переработаться в умственный 
мускул», — правильно говорил 
английский педагог-мыслитель 
Спенсер.

Активное чтение складывает
ся из следующих трех основных 
моментов: 1) Усвоение прочитан
ного; 2) Критическое отношение 
к нему; 3) Практическое ис
пользование прочитанного.

Иначе говоря, читая книгу, 
статью, рецензию, следует, 
прежде всего, усвоить точку 
зрения автора по данному во 
просу, критически продумать 
прочитанное, определить пра
вильность суждений автора и 
насколько полезна данная кни
га, статья, брошюра для наших 
дней, для социалистического 
строительства.

Активное чтение имеет не
сколько видов: 1) Беглый про
смотр, когда вопрос знакомый, 
2) Выборочное чтение, когда 
много известных цитат; 3) Уг
лубленное чтение—когда изуча
ющий анализирует, продумы
вает прочитанное; 4) Параллель
ное чтение отдельных глав по 
разным книгам (учебникам) по 
данному вопросу; 5) Повторное 
прочитывание несколько раз.

Как добиться быстроты чте
ния? Выше уже говорилось, что 
для этого надо развивать систе
матически навык такого чтения.

Надо упражняться на легком

материале, читая несколько раз, 
пока читающий не научится 
«схватывать глазами» целые 
фразы. Такие упражнения обе
спечат затем скорость чтения и 
усвоение трудного материала.

Быстро прочитайте ту или 
иную главу, повторите ее про
смотр, мысленно подчеркивая 
основные ее мысли. Переписы
вайте текст целыми фразами, 
скорее усвоите смысл его.

Если чувствуете, что чтение 
идет механически, без усвоения, 
необходимо прекратить на вре
мя чтение, ибо механическое 
чтение — потеря дорогого вре
мени. Начните снова, и, если 
повторите прочитанное, это ска
жется положительно на усвое
нии.

А. Г. КОЛОСКОВ, 
кандидат педагогических 
наук.

(Продолжение следует).

Редактор В. Г. ПУЗЫРЕВ.

Дирекция, партийное 
бюро, местком, комитет 
ВЛКСМ и профком ин
ститута выражают глу
бокое соболезнование 
зав. кафедрой физики 
СОРОКИНУ Всеволо
ду Александровичу по 
поводу смерти его отца

( СОРОКИНА 
Александра 

Васильевича.
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