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СЕССИЯ ЗАОЧНИКОВ НАЧАЛАСЬ
В институте идет сессия сту- 

дентов-заочников. Студенты, 
проживающие на территории 
Магаданской, Сахалинской, 
Камчатской областей, северных 
районов нашего края, не всегда 
могут приезжать на зимнюю сес
сию. В прошлом году но суще
ству лекции читались только 
для одной трети студентов. В 
результате самостоятельная ра
бота заочников в межсессион
ный период усложнялась: не
прослушав лекций, во многих 
вопросах студенты не смогли 
разобраться. Поэтому некото
рые шли на экзамены плохо 
подготовленными.

В нынешнем году зимняя сес
сия проводится необычно: она 
будет только зачетно-экзамена
ционной. Все лекции, семинар
ские и практические занятия со 
студентами будут проведены в 
летнюю сессию, в связи с чем 
она продлится на 10 дней 
больше.

Сейчас приехало около 450 
человек. 3 января студенты се
ми факультетов получили груп
повые и индивидуальные кон
сультации, 4 и 5 января прово
дились экзамены и зачеты по 
48 дисциплинам: политэконо
мии, истории КПСС, диалекти
ческому и историческому мате
риализму, логике, ботанике, ор
ганической химии, античной и 
зарубежной литературе, аохео- 
логии и истории средних веков, 
общей и детской литературе, 
анатомии и физиологии ребенка 
и др. Многие студенты успешно 
сдают экзамены. Так, например, 
Доровский А. Г., Ощепков Н. И. 
(IV истфак), Калинина (I лит
фак) показали особенно хоро
шие знания.

Однако те студенты, которые

в межсессионный период гото
вились не систематически, на
рушали график выполнения 
контрольных работ, не имели 
индивидуального плана работы, 
плохо подготовились и к экза
менам. Они уже на первом экза
мене получили неудовлетвори
тельные оценки. Это Серова Т. 
(IV истфак), Кочиева В. П. 
(IV истфак), Якушева Л. И. 
(I инфак), Виноградова (III лит
фак), Беляева (IV литфак).

Большую роль на сессии иг
рает организованность студен
тов. И в этом вопросе многое 
должны сделать старосты кур
сов и групп. Надо считать не
терпимым такое положение, ког
да некоторые студенты не во
время приходят на экзамен. 
Каждому старосте необходимо 
быть уверенным, что студенты 
его курса, его группы знают 
учебный план факультета, гра
фик представления контроль
ных и курсовых работ во вто
ром полугодии, тематику со
беседования, расписание ра
боты соответствующего УКП, 
планы семинарских занятий 
по всем предметам на лет
нюю сессию и т. п. Каждый сту
дент, уезжая с сессии, должен 
купить учебно-методическую 
литературу в магазинах города 
или библиотеке отделения заоч
ного обучения, составить инди
видуальный план работы на вто
рое полугодие получать г>се за
дания для работы в межсесси
онный период, консультации 
преподавателей и т. д.

Только ппи серьезном отно
шении к учебе и ее планирова
нию можно добиться хороших 
результатов.

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

Благодарность 
эа проведение 

практики
26 декабря пятикурсники фа

культета иностранных языков 
закончили педагогическую прак
тику. Многие из них проявили 
себя как хорошие, знающие пе
дагоги, умелые воспитатели де
тей. Об этом говорят письма 
учителей, директоров школ.

Так, например, директор 
средней школы № 1 г. Влади
востока тов. Нечаев пишет:

«Коллектив учителей средней 
школы № 1 выносит благодар
ность студентам пятого курса 
факультета иностранных язы
ков О. В. Винклаг, М. В Вол
ковой, Г. И. Федоровой, Т. В. 
Мельниковой, проходившим пед
практику в нашей школе. 
Все эти практиканты провели 
большую воспитательную рабо
ту с учащимися, к подготовке к 
урокам относились исключи
тельно добросовестно, прини
мали активное участие во всех 
мероприятиях, посещая роди
тельские собрания, педсоветы, 
учащихся на дому и т. д.

Нам приятно было видеть 
добросовестное отношение этих 
студентов, воспитанников ва
шего института, к работе учи
теля».

Без ..ш тур м о в ы х  
ночей

и

Сдан последний государственный экзамен. 
Студентки М. И. Симонова и М. И. Козина 
получили дипломы об окончании института.

Успешной, плодотворной работы вам, доро
гие товарищи!

На снимке: М. И. Симонова и М. И. Козина.
Фото Ю. Басова.

Первые итоги
государственных экзаменов

Г  ОСУДАРСТВЕННЫЕ
1 замены — это отчет

Студентка 5 курса литфака Л. И. Коньшина сдает экзамен 
по исторической грамматике русского языка.

Фото Ю. Басова.
-------  ♦  ♦  ♦

Спасибо за помощь
Наступили самые ответствен

ные дни в жизни студентов-заоч- 
никои, сдающих государствен
ные экзамены в январе I960 
года.

Пять лет учебы позади. Нам 
предстоит держать экзамен на 
свою зрелость и защищать пра
во на высокое и почетное зва
ние учителя советской школы.

В столь ответственный для 
каждого из нас момент хочется 
обратиться через институтскую 
газету со словами сердечной 
признательности к преподава
телям, работающим на кон- 
сультпункте. тт. Свердлову 
Н. В., Светачеву М. И., Авдее
вой Н. А., Тимофееву Е. И., 
бесхлебному И. И., которые 
оказывали студентам-хабаровча- 
нам повседневную и нужную нам 
помощь и контроль за учебой в

межсессионный период путем 
проведения с нами семинаров, 
декций и устных индивидуаль
ных консультаций. Они на
правляли нашу работу на ус
пешное и качественное выполне
ние учебного плана, и результа
ты не замедлили сказаться. 
Студенты Бонеурко, Янкевич, 
Загороднюк досрочно, за 4 года, 
выполнили учебный план и по
лучили право сдавать госэкза- 
мены в январе 1960 г.

Хочется пожелать препода
вателям нашего консультпункта 
в дальнейшем взять персональ
но каждого студента-заочника 
на учет и помочь им своевремен
но выполнить учебный план и 
подготовиться к предстоящим 
государственным экзаменам.

А. И. ВИНОГРАДОВ, 
студент-заочняк 5 курса.

эк- 
сту-

дента-заочника перед государ
ством о проделанной работе в 
течение пяти лет. За воемя уче
бы всем нам пришлось много 
потрудиться, теперь можно 
подвести и итоги.

Как же лучше подготовить
ся к государственным экзаме
нам? Какой метод подготовки 
даст лучшие результаты?

Думается, что главное зна
чение здесь имеет правильно 
организованная самосюятель- 
ная работа студента-заочника в 
течение вс^'о межсессионного 
периода. Тогда а период сессии 
в институте не будет «штурмо
вых» ночей, окажется доста
точно времени и на посещение 
обзорных лекций и на повтор
ное просматривание материала, 
и на отдых. В институт нужно 
ппиезжать в основном подго
товленным к экзаменам.

Планомерная, систематиче
ская подготовка по заранее со
ставленному индивидуальному 
плану приносит хорошие ре
зультаты. Именно так готови
лись к экзаменам студенты ли
тературного Факультета 3. Б. 
Безбородова, М. И. Козина — 
5 января они хорошо сдали по
следний государственный эк
замен и получили дипломы.

Именно так готовиться к эк
заменам советуют будущим вы
пускникам те, кто на своем 
опыте убедился, что основа
тельно повторить материал мож
но только в том случае, если 
составлен четкий план работы 
на полугодие, месяц, неделю и 
если этот план будет строго 
выполняться.

Следует всегда придержи
ваться пословицы: «Ничего
не откладывать на завтра из 
того, что можно сделать се
годня»,

А. В, СОРОКИНА,
М. И. СИМОНОВА, 

выпускники факультета рус
ского языка и литературы.

36 студентов - выпускников 
факультета истории, русского 
языка и литературы 4 и 5 ян
варя сдавали первый государ
ственный экзамен по истории 
КПСС. Государственная комис
сия отмечает, что студенты 
серьезно отнеслись к своему от
чету перед государством и в 
основном неплохо подготови
лись к сдаче экзаменов. Хоро
шие и отличные оценки получи
ли 14 человек, удовлетворитель
но — 21 человек и один — не
удовлетворительно.

Отличные знания истории на
шей партии показал X. Ш. На- 
биулин, хорошо отвечала 3. Ф. 
Безбородова, В. А. Кайко, А. И. 
Виноградов. Студент историче
ского факультета Ю. М. Янке
вич хорошо раскрыл вопрос о 
борьбе В. И. Ленина против на
родничества, а также материалы 
XVI партийной конференции.

Однако необходимо отметить, 
что слишком много в эти дни 
студентами было получено 
удовлетворительных оценок и 
мало — отличных. А заочница

А. И. Франгопуло показала аб
солютное незнание материала 
по вопросу о методах советской 
индустриализации, утверждая, 
что индустриализация проходи
ла через государственный капи
тализм. Не могла студентка 
объяснить и объективную необ
ходимость индустриализации на
шей страны, допустила ошибки 
в вопросе о вооруженном вос
стании.

Выпускники факультета рус
ского языка и литературы Без
бородова 3. Ф.. Кириллова
Е. С.. Козина М. И., Симонова 
М. И. в эту сессию досдавали 
только олин экзамен по истории 
КПСС. Государственная комис
сия своим постановлением от 
5 января присвоила им квалифи
кацию и звание учителя русско
го языка и литературы средней 
школы. Бывшие студенты-заоч
ники уже получили дипломы. 
Пожелаем им на деле решать 
вопросы перестройки школы, не 
терять связи с институтом и ни
когда не останавливаться в со
вершенствовании своих знаний. 
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Льготы для студентов-заочников
Новая школа требует нового 

учителя, вооруженного хороши
ми теоретическими знаниями и 
практическими навыками. не
обходимыми для подготовки 
учащихся к жизни, к произ
водству, к общественно-полезно
му труду.

Зачастую сочетание большой 
работы и учебы не давало воз
можности студентам-заочни- 
кам хорошо подготовить себя к 
большой и ответственной роли 
учителя. Многие студенты в са
мостоятельной работе ограни
чивались учебником, слабо 
знали специальную научную и 
методическую литературу. За
частую, несмотря на то, что учи
теля-заочники по нескольку лет 
работали в школе, они оказы
вались методически недостаточ
но подготовленными, особенно 
по методике проведения воспи
тательной и внеклассной ра
боты.

Коммунистическая партия и 
Советское правительство по-

хорошие условия для само
стоятельной работы студентов- 
заочников, особенно студентов 
старших курсов. Так, на пери
од выполнения лабораторных 
работ, сдачи зачетов и экзаме
нов студентам, обучающимся на 
третьем и последующих курсах, 
ппи условии успешного выпол
нения учебного плана, ежегодно 
предоставляется не 30 кален
дарных дней. как это было 
раньше, а 40.

Студентам 5-го курса на про
тяжении 10 месяцев на под
готовку к занятиям устанавли
вается еженедельно i свобод
ный от работы лень с оплатой 
его в размере 50% получаемой 
заработной платы. Руководите
лям поелпрнятий и учреждений 
разрешено предоставлять в ука
занный период дополнитель
но по желанию студентов еще 
один-два свободных от работы 
дня з неделю без сохранения 
заработной платы, л для сдачи 
вступительных экзаменов — 10

стоянно заботятся о подготовке календарных дней без сохране
ния заработной платы, не счи
тая времени проезда к месту 
нахождения учебного заведения 
и обратно.

Проезд к месту нахождения 
учебного заведения и обратно 
оплачивается предприятием или 
учреждением по месту работы 
студента один раз в год в раз-

высококачественных специали
стов. Недавно Совет Ми
нистров Союза ССР принял 
постановление о льготах для 
студентов вечерних и заочных 
вузов и учащихся вечерних и 
заочных средних специальных 
учебных заведений. Основное 
направление этого постановле
ния — создать максимально мере 50% стоимости проезда.
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Учеба помогает работать 
в школе

1ДОТ уже одиннадцать лет я 
работаю в школе пос. Ка- 

тангли на Сахалине. Последние 
годы работы сочетаю с учебой в 
Хабаровском пединституте. Сей
час готовлюсь к сдаче последне
го госэкзамена.

Конечно, много трудностей и 
забот у студента-заочника, рабо
тающего в школе. Мало време
ни! Но учеба не мешает работе, 
а способствует улучшению ее. 
Лекции, беседы, практические 
занятия, просто советы препода
вателей пединститута всегда 
приходят на помощь, когда 
встречаешь трудности, особенно 
методического характера.

Очень много внимания уделя
ет методическому вооружению 
студентов-словесников Алек
сандр Петрович Большаков. 
Конкретно, понятно раскрывает 
он перед студентами и приемы 
характеристики художественных 
образов, и методы обучения со
чинению в старших классах, и 
способы обучения письму худо-^ 
жественных очерков .

Александр Петрович Больша
ков обращает наше внимание на 
систематическую работу над 
развитием устной речи, над ис
правлением дефектов в речи 
учащихся. Он учит нас быть 
наблюдательными и чуткими к 
речи учащихся, указывает на 
наши речевые погрешности. Так, 
на экзамене по методике лите
ратуры он сделал мне замечание 
о неправильном произношении 
звука «г». С тех пор я стала 
внимательнее относиться к сво
ей речи и культуре речи уча
щихся, провожу с ними фоне
тические упражнения на уроках, 
а некоторых оставляю после 
уроков для исправления рече
вых недостатков, советую ро
дителям, в каком направлении 
надо совершенствовать речь 
учащихся. А ведь эго очень 
важно, особенно в условиях 
сельской местности, где нет 
логопеда.

Большие трудности встреча
лись у меня в проведении грам
матического разбора, использо
вании картин на уроках русско
го языка, применении нагляд
ности при изучении раздела фо-

------- О

нетики. Их стало значительно 
меньше после того, как я про
слушала лекции по методике 
русского языка Екатерины Ни
колаевны Пучковой и прошла 
практические занятия под ру
ководством Татьяны Борисовны 
Ивановой. Таких примеров мож
но привести много.

В заключение хочется пере
дать благодарность преподава
телям пединститута за то, что 
они так заботливо вооружают 
нас знаниями и навыками, по
могающими работать лучше, в 
соответствии с задачами, по
ставленными перед нами XXI 
съездом КПСС.

3. БЕЗБОРОДОВА, 
выпускница литфака.

С ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ ЗАОЧНИКОВ

УЛУЧШИТЬ РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ
ЗАОЧНИКОВ

1959—1960 учебный год — 
первый год претворения в 
жизнь Закона об укреплении 
связи школы с жизнью и о 
Дальнейшем развитии системы 
народного образования. На пер
вое место сейчас выдвигается 
подготовка учашихся к жизни, 
к производительному труду.

Текущий учебный год можно 
по праву назвать годом творче
ской проверки на практике но
вых учебных планов и про
грамм.

Перестройка работы школы 
требует значительного повыше
ния уровня подготовки учите
лей. Для профессиональной 
подготовки студентои-заочников

большое значение имеет педаго
гическая практика. Существую
щая же система педагогической 
практики на заочном отделении 
недостаточно аффективна. Мно
гие виды педагогической прак
тики не предусмотрены учеб
ным планом заочного отделе
нии сроки педпрактики крайне 
малы.

За последнее время заочное 
отделение настойчиво ищет но
вые формы и методы проведе
ния педпрактики. Многие сту
денты были направлены в шко
лы рабочей молодежи. Студент 
Чернышов Д. М. проходил пед
практику п школе № 19 г. Ха
баровска в течение целого года. 
Практикант проводил интерес
ную и разнообразною внеклас
сную работу: совершил с детьми 
экскурсию на Волочаевскую
сопку, организовал коллектив
ный просмото кинофильмов,
подготовил и провел несколько 
бесед. Изучение интересов де
тей. любовь к ним помогли тов. 
Чернышову успешно провести и 
практику по учебной работе: 
уроки в его классе проходили 
живо и интересно

Студент Сапожников (мето
дист В. А. Голованова, школа 
№ 34) при прохождении прак
тики большое внимание уделял 
воспитательной работе. На уро
ках и при проведении внекласс
ных мероприятий он знакомил 
учащихся с достижениями нау
ки и техники: всю работу стро
ил с учетом интересов учащих
ся, опираясь на их инициативу. 
Так, по желанию учащихся, бы- -

ли проведены беседы: «Наш 
край», «Минута семилетки», 
«О культуре поведения». Гото
вили и проводили эти беседы 
сами учащиеся под руководст
вом учителя.

Большинство учителей-мето- 
дистов города уделяли студен 
там много внимания, особенно 
следует отметить тт. Штурман 
М. Б. (школа № 2), Бернацкую 
Н. П (школа № 45), Саломатк 
ну Н. 13. (школа № 19). Они по
могали студентам овладевать 
методикой ведения урока, зна
комили с возрастными и инди 
видуальнымн особенностями 
учащихся, учили проводить вос
питательную работу.

Однако большим недостатком 
в проведении педпрактики яв
ляется то, что кафедры и мето
дисты кафедр оставили практи
ку студентов-заочников без вни
мания « руководства. Ни один 
методист и преподаватель ка
федры педагогики не побывал 
на уроках и внеклассных меро
приятиях заочников, итоги пед
практики не были обсуждены на 
кафедрах и факультетах.

Не руководили методисты фа
культетов и учнтелямн-методн- 
стамн, поэтому некоторые из 
них плохо относились к своим 
обязанностям.

Преподаватели института 
должны принимать самое актив
ное участие в руководстве пед
практикой студентов-заочников, 
оказывая повседневную помощь 
студентам и методистам-учите- 
лям. В. УШАКОВА,

методист 0 3 0 .

Активно посещает занятия 
на Хабаровском консульт- 
пункте студентка-заочница 
Л. И. Командрина. Сейчас у 
нее особенно горячая пора — 
она готовится к сдаче экзаме

МОИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

нов.
Фото Ю. Басова.

За действенную помощь 
студентам

Дирекцией института неодно
кратно указывалось на необхо
димость составления методиче
ских пособий и написания тек
стов лекций по наиболее мало
доступным темам для студентов 
стационара и 0 3 0 .

В этом отношении на кафедре 
зоологии дело обстоит не совсем 
благополучно. Тексты лекций 
требуются, например, по курсу 
зоологии позвоночных. Учебни
ки по зоологии позвоночных при 
нсех их достоинствах не пол
ностью отвечают требованиям 
учебной программы по этому 
курсу. Самым слабым местом 
является очень краткое изложе
ние биологии животных отдель
ных систематических групп. В 
учебнике почти отсутствуют дан
ные по дальневосточным видам. 
Эти недостатки учебника срав
нительно легко устранить путем 
максимального использования 
краеведческого материала на за
нятиях. Но если учесть, что кро
ме вопросов морфологии, эко
логии и филогении, за 24 лек
ционных часа в IV семестре по 
зоологии требуется осветить 20 
отрядов птиц и 13 отрядов мле
копитающих, то станет ясно: 
нельзя сколько-нибудь полно 
изложит!) этот материал в уроч
ное время. Чтобы у студентов 
были хоть самые минимальные 
знания по биологии основных 
групп животных, необходимо 
кроме учебника прочитать нема
ло дополнительной литературы. 
По зоологии литературы, вооб
ще, много. Но в г. Хабаровске, 
и в частности в библиотеках на
шего института, эти литератур
ные источники если и есть, то в 
1—2 (реже в 5) экземплярах. 
Некоторых очень важных нет 
совсем. Необходимо учесть, что 
на втором курсе естфака обу
чается 96 человек. И вот полу

чается такая картина, что в по
гоне за какой-либо книгой сту
денты должны тратить массу 
времени, не достигая поставлен
ной цели.

Мне представляется, что вы
ход из создавшегося положения 
можно найти путем составления 
письменных текстов лекций. Эти 
лекции позволят студентам не 
только стационара, но и 0 3 0  
более глубоко изучить некото
рые группы животных, исполь
зовать этот материал в даль
нейшем для работы в школе. 
Если в краевом городе студент 
испытывает нужду в дополни
тельных к учебнику пособиях, 
то эта необходимость особенно 
возрастает у заочников, живу
щих в-сельских отдаленных ме
стностях. Выигрывается время 
и для устных лекций препода
вателя, т, к. оставшийся мате
риал может быть изложен с 
большей полнотой.

Тематику этих лекций и авто
ров следует определить на ка
федре. Для написания лекций 
необходимо выделять препода
вателям соответствующее время.

Сейчас же на кафедре по это
му весьма важному вопросу нет 
единого мнения, а дело от это
го страдает.

Со страниц «Советского учи
теля» я хочу обратиться к ад
министрации н общественным 
организациям института с 
просьбой помочь кафедре в на
лаживании работы по написа
нию текстов лекций по наиболее 
малодоступным темам. Этот 
вопрос, надеюсь, волнует пре
подавателей п других кафедр. 
Мы должны актинией помогать 
в учебе студентам, особенно за
очного отделения.

Д. С. ЗАГОРОДНЕВА,
доцент кафедры зоологии.

За время прохождения прак
тики я прежде всего осознал, 
что проведение уроков —- это 
ответственная работа, которая 
требует глубоких знаний и по
стоянного большого творческого 
труда. И главное состоит в 
том, что навыки серьезной под
готовки к урокам, их творче
ское проведение должны выра
батываться с самого начала ра
боты молодого педагога.

В процессе прохождения 
практики я пришел к выводу, 
что преподаватель после каж
дого проведенного урока дол
жен давать себе критическую 
оценку. Только самокритичный 
анализ каждого урока даст 
возможность учителю лучше и 
быстрее овладеть педагогиче
ской наукой, быть настоящим 
советским педагогом. Не боять
ся увидеть и признать свои 
ошибки — одно из лучших ка
честв преподавателя.

Из наблюдений за работой от
дельных учителей во время 
практики я понял, какое зна-

педагогом, который регулярно 
повышает научные и политиче
ские знания, систематически ра
ботает над собой. У такого учи
теля есть чему поучиться. Та
ким педагогом является мой ме
тодист В. В. Фартукова (ши. 
■N® 35). Но я присутствовал и на 
уроках учителя истории т. Гур- 
вец, который на протяжении ря
да лет нигде не учится, само
стоятельно над собой не рабо
тает, политический уровень 
не повышает, на уроках поль
зуется скудным старым запа- 
сиком знаний. У такого препода
вателя уроки проходят на низ
ком уровне.

Педагогическая практика на
учила меня многому: как лучше 
организовать опрос, постройгь 
рассказ, подобрать наглядные 
пособия, использовать литера
туру, как лучше пронести урок 
в целом. По мере возможности 
я старался увязывать материал 
с жизнью, с современностью, с 
задачами, поставленными пар
тией и правительством, при-

чение имеет для педагога рас- | лагая все усилия, чтобы идей- 
ширение своих знаний. Я на- но-политический уровень урока 
блюдал за проведением уроков : был как можно выше.

Но мне кажется, что в идей
но-политическом содержании 
урока и я во время прохожде
ния практики, и некоторые учи
теля, работающие уже не пер
вый год, не достигают главно
го — умения убеждать. Ведь 
результат идейно-политического 
воспитания детей определяет
ся не только тем, что ученик 
правильно отвечает, но и тем. 
насколько он убежден в том. 
о чем говорит. Вот этому-го 
мы часто не придаем должного 
значения.

Во время прохождения прак
тики я понял, что надо вы
рабатывать у себя одно из цен
ных качеств педагога — умение 
убеждать. Надо так строить 
идейно-политическое содержа
ние урока, чтобы способство
вать формированию у учащихся 
диалектико-материалистическо
го мировоззрения, верности иде
ям ленинизма, чтобы политиче
ское содержание ответа исхо
дило из их убеждений.

Н. А. БАНДУРКО. 
студент 5 курса истфака.

Несколько замечаний о практике
В системе подготовки учите

лей большое место принадле
жит педагогической практике, 
однако, времени, которое отво
дится учебным планом для 
предпрактнки на заочном от
делении, явно недостаточно для 
овладения навыками учебной и 
воспитательной работы. За ме
сяц невозможно ознакомиться 
не только с возрастными и ин
дивидуальными особенностями 
детей, но даже хорошо запом
нить их фамилии, а тем бо
лее, оказать существенную по
мощь школе в учебно-воспита
тельной работе. А польза долж
на быть и для студента, и для 
школы.

В 1958 —1959 учебном году 
я проводил практику в 6 «в» 
и 10 «б» классах школы № 19 
гор. Хабаровска в течение все
го года. И школе бывал за ред
ким исключением ежедневно от 
одного до шести часов, догово
рившись со своими руководите
лями о том. что положенного 
отпуска для педпрактики брать 
не буду, а вместо этого обеден
ный перерыв будет продолжать
ся 3 часа. Кроме того, руковод

ство на службе согласилось пе- i следует проводить практику
ренести мне выходной день с 
воскресенья на среду, и этот 
день я полностью проводил в 
школе.

Думаю, что где бы ни рабо
тал студент-заочник, админист
рация согласится вместо месяч
ного отпуска для педпрактики 
предоставлять несколько часов 
в неделю для работы и школе, и 
пользы больше будет и для 
студента и для школы, хотя по 
существу времени будет затра
чено на педпрактику столько 
же, но распределено оно будет 
равномерно и студент больше 
узнает о работе школы в тече
ние всего года. Мне кажется, 
что в этом вопросе следует пой
ти дальше, и практику начинать 
с первого года обучения в вузе. 
Но для того, чтобы прово
дить ее с достаточной пользой 
для себя и для школы, необхо
дима предварительная теорети
ческая подготовка, поэтому не
избежно встанет вопрос о пе
реносе таких предметов, как 
педагогика и методика на 1 и 2 
курсы.

Разумеется, первые два года

пассивную: ознакомиться с ра 
Оотой пионерской и комсомоль
ской организаций, педсовета, 
пронаблюдать за учебой и вне 
классной работой какого-нибудь 
класса, познакомиться с домаш 
ними условиями учащихся, а 
затем начать проведение от
дельных мероприятий: полит
информаций, бесед, сборов, 
походов и т. д. На IV и V кур 
сах мы будем работать уже и. 
как учителя, и как классные 
руководители. Таким образом, 
ко времени окончания институ
та у нас уже будет 3 —4-летннй 
стаж работы в школе. Конеч
но, периодически следует зна
комиться с опытом нескольких 
школ, но активную практику 
лучше проводить в одном клас
се, и по результатам работы 
этого класса можно будет су
дить о подготовленности студен
та к самостоятельному учитель 
скому труду.

Д. М. ЧЕРНЫШОВ, 
студент 5 курса историче
ского факультета заочно
го отделения, военнослу* 
жащнй.
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На снимке: студенты 3 курса факультета естествозна
ния за подготовкой к экзаменам.

Фото О. Комолых.
♦  +

О рецензировании контрольных
работ

— Разрешите мне сдавать 
экзамен без контрольной рабо
ты. У меня есть список литера
туры по июньскому восста
нию в Париже. Видя на лице 
декана изумление, студентка-за
очница Ю. Сидорова поспешно 
разъяснила: «Дело в том.
что я на эту тему писала кон
трольную работу, в институт ее 

■отослала в октябре месяце, но 
тов. Нефедова Г. В. рецензиро
вала ее с 28 октября по 15 де
кабря. В рецензии указано, что 
тема хорошо раскрыта, но ра
бота не зачтена, так как не 
был приложен список исполь
зованной литературы. Получив 
работу перед отъездом на сес
сию, я захватила с собой спи
сок литературы».

Единичен ли этот случай, ког
да контрольные работы у пре
подавателей, лаборантов ка
федр, секретарей факульте
тов задерживаются больше уста
новленного срока? Подобные 
случаи были у преподавателей 
Давыдовой М. К., Кошкина 
В. В.. Щербакова А. Н. и др.

Слов нет, за последние годы 
многие кафедры института твор
чески подошли к выбору форм 
контроля за самостоятельной ра
ботой студентов: некоторые
контрольные работы заменили 
собеседованиями, по отдельным 
дисциплинам изменили тема
тику и т. д. Основная масса 
преподавателей понимает, что 
контрольные работы являются 
важным средством проверки 
самостоятельной работы студен
тов и помощи им в межсессион
ный период. А в настоящее 
время, когда сессия проводится 
один раз в год, — одним из 
основных средств. Качествен
но и в срок рецензируют ра
боты такие преподаватели, как 
Степанов В. А., Авдеева Н. А.. 
Влащик М. В. и др. Многие ка
федры на своих заседаниях сис
тематически обсуждают вопрос 
о качестве рецензирования 
контрольных работ студентов- 
заочников.

Однако до сих лор есть фак
ты грубого нарушения поряд
ка рецензирования контроль

ных и курсовых работ сту
дентов. Многие студенты не 
выполняют графика представ
ления письменных работ, а зав. 
кафедрами, деканы не прини
мают мер к этим студентам. От
дельные зав- кафедрами даже 
не знают сроков представления 
работ студентами, не знают, 
сколько поступило, сколько 
прорецензировано. сколько
должно поступить и т. д.

Многие .рецензии преподава
телей не носят обучающего 
характера, не помогают студен
ту исправить недостатки ра
боты, подготовиться к зачету и 
экзамену.

Вопрос о рецензировании кон
трольных работ студен гов-заоч- 
ников обсуждался на сове 
щании деканов, где были 
вскрыты крупные недостатки в 
этом вопросе. Приказом ди
ректора института предупреж
ден зав. кафедрой зоологии 
тов. Щербаков А. Н. за не
принятие мер к преподавателям, 
грубо нарушающим порядок 
рецензирования контрольных 
работ студентов. Зав. кафедра
ми истории, русского языка, 
литературы и другим предло
жено рассмотреть па кафедрах 
вопрос о плохом отношении 
некоторых преподавателей к 
рецензированию работ студен
тов.

Вопросу качества рецензиро
вания и соблюдения сроков 
проверки контрольных работ не
обходимо уделять внимание 
всем кафедрам.

Давно настала пора силами 
преподавателей кафедр соз
дать пособия по методике вы
полнения контрольных и курсо
вых работ, методике подготов
ки к собеседованиям, зачетам, 
экзаменам и т. д.

Необходимо ликвидировать 
ненормальное положение, когда 
преподаватель, закрепленный 
за группой студентов, недоста
точно оказывает помощь и осу
ществляет контроль за их са
мостоятельной работой в меж
сессионный период.

В КАБИНЕТЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ЭКОНОМИИ

В самостоятельной работе 
студентов большую роль играет 
организация работы кабинета, 
который призван оказывать си
стематическую помощь в глубо
ком освоении курса политиче
ской экономии, С этой целью к 
началу каждого семестра разра
батывается план работы каби
нета, который утверждается на 
заседании кафедры.

В первом семестре этого учеб
ного года в помощь студентам, 
изучающим курс политической 
экономии, и для связи препода
вания курса политической эко
номии с жизнью приглашались 
лекторы с производств, руко
водители предприятий.

Так, очень интересные лекции 
были прочитаны, начальником 
крайплана тов, Миневичем 
М. Б. «О перспективах разви
тия Хабаровского края в семи
летие», тов. Барановским Е. А. 
«О структуре и деятельности 
совнархоза», начальником отде
ла труда и зарплаты завода 
«Энергомаш» тов. Нечаевским 
Ю. И. «Об опыте перехода пред
приятий на 7-часовой рабочий 
день и об изменении оплаты 
труда рабочим».

Однако не все студенты ис
пользовали эту возможность по
лучить интересные материалы, 
расширить свои знания и кру
гозор.

Хуже всех отнеслись к лек
циям студенты IV курса исто
рико-филологического факуль
тета и факультета иностранных 
ягыков.

Нс в пример им студенты IV 
курса факультета естествозна
ния и физико-математического 
факультета очень активно посе

щали эти лекции. К ним можно 
отнести студентов 541 группы 
Архипцева, Ростовскую и др.

Студенты факультета физвос- 
питания и спорта считают, ве
роятно, что они очень хорошо 
все знают, их поэтому нельзя 
было увидеть ни на одной из 
вышеназванных лекций.

Кроме лекций, по линии ка
бинета совместно с членами ка
федры политической экономии 
проводились экскурсии на про
мышленные предприятия горо
да Хабаровска. Студенты фа
культета физвоспитания и спор
та III курса совершили экскур
сию по Сталинскому району г. 
Хабаровска и подробно познако
мились с заводом «Амурка- 
бель» Студенты IV курса фи
зико-математического факульте
та побывали на заводе руберо
идном, масложиркомбинахе. 
Студенты факультета иностран
ных языков посетили завод 
«Энергомаш». Это посещение 
закончилось очень интересной 
беседой с тов. Нечаевским 
Ю.. И. по целому ряду экономи
ческих вопросов.

Во время этих экскурсий, ко
торых в этом семестре было 
шесть, студенты знакомились 
непосредственно на производст
ве с материально-технической 
базой социализма, с работой 
предприятий, с бригадами ком
мунистического труда, с перс
пективами развития предприя
тий в семилетие. Материа
лы этих экскурсий студенты ис
пользовали на семинарах по 
курсу политической экономии 
социализма.

Кабинет политической эконо
мии строит свою работу и в

другом направлении: по линии 
обеспечения студентов литера 
турой и проведением консульта
ций преподавателями кафедры 

Очень отрадно отметить, что 
в этом году студенты активно 
использовали возможности ка
бинета но снабжению их лите
ратурой. Резко увеличился 
спрос на произведения К. Марк
са, Ф. Энгельса, В. И. Ленина, 
материалы и решения Плену
мов ЦК КПСС и съездов. Очень 
активно готонились в кабинете 
к семинарским занятиям студен 
ты IV курса факультета иност
ранных языков. Они занимались 
даже в воскресные дни

Нужно отметить, что в этом 
семестре кабинетом политиче
ской экономии была сделана 
первая попытка перейти на са
мообслуживание. Это было 
хорошо встречено студентам;! 
III курсов факультета иностран
ных языков и историко-филоло
гического факультета. Три де
вушки: Галиусова Маша (331
группа), Пинигина Тоня (733 
группа) и Солонинкина Женя 
(731 группа) очень добросовест 
но относятся к порученному де
лу. Они дежурят в кабинете 
один раз в неделю, выдают 
книги.

В следующем семестре мы 
думаем увеличить количество 
экскурсий, чтобы каждая груп
па IV курса побывала на одном 
из заводов по теме: «Хозяйст
венный расчет».

Будем продолжать организо 
Бывать лекции и беседы при ка
бинете работников предприятий.

Т. Б. БОРИСОВА, 
зав. кабинетом политэконо
мин.

Н А  В А С  Б У Д У Т  Р А В Н Я Т Ь С Я
Коллектив — большая сила.. 

Эти слова ни для кого не новы. 
Только не всегда мы еще пом
ним об этом, не всегда делаем 
так, чтобы сила эта станови
лась больше.

Пятьдесят студентов на фа
культете—это мало. Но студен
ческий коллектив в 50 чело
век — это много. Есть ли та
кой коллектив на художествен
но-графическом факультете? По
жалуй, студенты сами согласят
ся, что его пока нет. Иначе на 
факультете не сложилось бы та
кое тревожное положение, что 
комитету ВЛКСМ и преподава
телям пришлось бить тревогу по 
поводу дел на факультете.

Если бы кто-нибудь посто
ронний присутствовал на недав
но состоявшемся комсомольском 
собрании, ему могло бы пока
заться, что на факультете все 
люди удивительно вялые, скуч
ные и равнодушные.

Секретарь курсового бюро 
ВЛКСМ Ь. Амвросов очень не
решительно и робко говорил о 
том, что студенты часто пропу
скают лекции, плохо готовятся 
к семинарам. Его сменил 
В, Джунь, комсорг 611 группы. 
С видом провинившегося учени
ка он назвал несколько фами
лий, сказал, что нужно серьез
нее относиться к делу и этим

ограничился. Все остальные не 
проронили ни слова. В. Амвро- 
сову пришлось обращаться к 
присутствующим с просьбой вы
ступить.

А ведь было о чем погово
рить!

Почему студенты имеют боль
шую задолженность? Почему 
плохо готовятся к семинарам по 
истории КПСС, пропускают лек
ции? Почему задания по жи
вописи исполняют при электри
ческом свете?

На собрании часто фигуриро
вали имена Э. Буланцева, 
В. Завражновой, В. Дяксула. 
Они недобросовестно относятся 
к учебе. А разве у других все 
получается легко и просто? Очс 
еидно, не все еще умеют пра
вильно организовать свое вре
мя. составлять конспекты, с 
трудом привыкают к самостоя
тельной работе. Здесь-то и дол
жен подействовать коллектив — 
от одних потребовать, другим 
помочь. Маленькую попытку 
сделали студенты 612 группы, 
организовав групповые заня
тия. Но можно ли ограничивать
ся этим?

У большинства студентов 
сложилось неправильное отно
шение к физике. И неужели 
даже здесь требуется вмеша
тельство преподавателей, чтобы

этого

П е р в ы й з а ч е т
В 111 группе (староста Л. Си- 

мукова, комсорг А. Истомина) 
на основании текущей успевае
мости подготовленности и ак
тивности на семинарских заня
тиях выставлены зачеты по 
истории КПСС.

В целом с первых же занятий 
группа серьезно взялась за ра
боту. И не случайно, что в груп
пе, кроме Н. Ломовой, все сту
денты получили зачеты. В те
чение семестра систематически 
готовились к занятиям, активно 
участвовали в обсуждении по
ставленных вопросов студенты 
Н. Акшинцева, А, Богун, 
Ф. Жигалкин, А. Истомина, 
С. Скопенко.

Эти студенты заблаговремен
но начинали подготовку к семи
нарским занятиям, посещали 
проводимые консультации. У 
них всегда появлялись вопросы, 
которые их интересовали и ко

торые они выясняли на кон
сультациях и семинарах. Ответы 
этих и других студентов отлича
лись глубиной понимания, про
стотой и ясностью изложения, 
попытками связать изучаемый 
материал с жизнью и деятель
ностью КПСС, братских комму
нистических и рабочих партий. 
Некоторые студенты составляют 
развернутые планы выступле
ний по отдельным вопросам се
минарского занятия.

Если на первых семинарах 
Александр Грибков отмалчи
вался, ответы его были недоста
точно продуманы и аргументи
рованы, то во второй половине 
семестра он освоился и стал од
ним из активных участников 
дискуссий, развертывающихся 
на занятиях. В течение семест
ра значительно улучшили свое 
отношение к изучению истории 
КПСС. В Блох, В Молчанова,

Р. Овечкина, Н. Сорочинская, 
В. Фисун. На комсомольском 
собрании группы обсуждался во
прос о подготовке к семинар
ским занятиям, о конспектиро
вании первоисточников.

Но и в этой, в целом хоро
шей и дружной группе, есть свои 
недостатки. Не всегда хорошо 
подготовленными приходили на 
занятия 3. Прокопенко, Н. Ло
мова. Некоторые студенты еще 
не научились внимательно слу
шать выступления своих това
рищей, умению оценить их и 
отметить неточные и неряшли
вые формулировки, не полно
стью раскрытые и продуманные 
Еопросы. Не вес студенты на
учились начинать свое выступ
ление замечаниями по предыду
щим выступлениям, не задают 
вопросов выступающим на се
минарах, чтобы уточнить его 
понимание данного вопроса. В

силу этих и других причин на 
семинарах не всегда получалась 
живая беседа. Не все студенты 
имеют конспекты обязательной 
литературы. Актив группы еще 
не добился того, чтобы студен
ты выписывали и читали га
зеты,

В группе не изжиты факты 
пропуска занятий. Так, В. Гон
чаров пропустил около полови
ны семинарских занятий по ис
тории КПСС. Пропуски имели 
Г. Ковалева, Н. Крыжанов- 
ская, Н. Ломова, Г. Трубина и 
Другие.

В целом же складывается 
мнение, что 111 группа имеет 
все возможности стать одной из 
лучших групп института по 
успеваемости и другим показа
телям работы, если сумеет уст
ранить указанные недостатки.

И. С ХАРЧЕНКО.

разъяснить важность 
предмета?

Чем живут, чем интересуются 
студенты факультета? Об этом 
трудно составить представле
ние. Похоже на то, что каждый 
живет сам по себе и для многи* 
вместе с последним звонком 
уходит в сторону все, что ка
сается института.

Большинство студентов не 
имеют общественных поручений 
Объясняют это тем, что нет сво
бодного времени. Программа 
действительно насыщена. Но 
дёканат уже сделал все, что 
мог: сокращен курс физики и 
некоторые факультативы, снят 
английский язык. Большего сде
лать нельзя.

Много вносит в жизнь каждо
го коллектива его ядро — ак
тив. Но актив на художествен
но-графическом факультете пас
сивен. Хочется спросить у 
В. Джуня. В. Ерешко, II. Бель
кова, почему они сами так стро
го ограничили круг своих обя
занностей: иногда выступают на 
собраниях, откликаются, если 
кто-либо кличет комсорга или 
старосту, и только.

За полгода студенческой жиз
ни на факультете не было ни 
одного интересного собрания, 
ни одного большого спора, ин
тересного события. Здесь вина 
не только актива, но и всех сту
дентов Почему они не требуют 
от своих руководителей настоя
щей работы?

Студенты факультета мало 
знают друг друга, поэтому н
получилось так, что на собра
нии подняли совершенно непод
готовленный вопоос о студенте 
Г. Суворове. Г, Суворов в чем 
то ошибается. И только среда 
своих товарищей, живя с нимг 
одной жизнью, он исправит все 
плохое и неправильное.

Закончится сессия. Факуль
тет начнет свое второе полуго
дие. Неужели же ничего не 
изменится? Есть ведь студен 
ты, которые умеют жить инте
ресно! Хотят этого, хорошо 
учатся. К ним относятся: Г. Мо
чалов, М. Отставной, Н Горде
ева, М. Череповская.

Осенью на факультет придут 
новые люди.

Ведь вал!, товарищи, созда
вать его традиции, на вас будут 
равняться.

Л. ШИЛОВА 
и Э. БЕЛКИНА, 

студентки 741 группы.
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Повышать спортивное 
мастерство

В спортивных факультативах 
и секциях факультета естество
знания занимается около ста 
человек. Кроме того, 48 студен
тов факультета принимают ак
тивное участие в спортивной 
жизни, но не состоят в секци
ях. Они занимаются самостоя
тельно, а в различных соревно
ваниях участвуют, болея за 
честь своего факультета.

Сейчас у нас на факультете 
36 студентов имеют спортивные 
разряды. Так, первый разряд по 
пыжам имеет Н. Точикова (4 
курс), втооой — В. Чечелева (3 
курс) и Ю. Басов (4 курс), вто
рой оазряд по шахматам имеет 
А. Вальдю (5 курс), по гимна
стике — Т. Колесникова (4 
купе).

Больше всего студентов зани
мается легкой атлетикой и гим
настикой. По этим видам спор
та 16 человек, в основном сту
дентов 2 и 3 курсов, имеют 
разояд.

Надо сказать, что большинст
во студентов пришли в институт, 
не имея разряда, и получили 
его. занимаясь в спортивных 
факультативах и секциях. Так, 
второкурсникам Н. Бабиной,
Л. Ковалевой. В. Красниковой

----о----

и другим в прошлом году при
своен третий разряд по гимна
стике. Сейчас эти студентки го
товятся к сдаче на второй раз
ряд. Особенно хороших показа
телей по гимнастике добились 
Е Меньшикова и Г. Тигунова 
(522 группа).

В нынешнем году на спор
тивный факультатив по гимна
стике пришли первокурсники. 
Все они серьезно занимаются и 
готовятся получить третий 
спортивный разряд.

Но та работа, которая про
водится на факультете, явно не
достаточна. На факультете 300 
студентов, а занимаются в 
спортивных факультативах и 
секциях всего около ста чело
век. Перед комсомольской ор
ганизацией и Факультетским со
ветом ДСО «Буревестник» сто
ит серьезная задача — вовлечь 
не менее половины стедентов в 
спортивные факультативы и 
секции. Этим мы добьемся зна
чительного повышения спортив
ного мастерства студентов.

М. РЯБ КОВ А, 
член бюро ВЛКСМ факуль
тета естествознания.

У ю н ы х  краеведов

По страницам новогодней печати
Немало потрудились редкол

легии факультетских стенных 
газет, чтобы выпустить к но
вому году красочные содержа
тельные номера. Заранее ого
вариваемся, что на факультете 
ФВ и С, вместо страниц ново
годней газеты, читатель должен 
удовлетвориться только распи
санием лекций. Вся газета это
го факультета представлена од
ними пожеланиями студентов 
1011 группы . А где газета все
го факультета, существует ли 
она вообще и как работает ее 
редколлегия? На эти воппогы 
должно ответить бюро ВЛКСМ 
Факультета.

Одни пожелания — и мало 
здоровой принципиальной кри
тики—это можно сказать сразу 
и о газетах художественно- 
графического Факультета и ино
странных языков. Необходимо 
отметить, что редкотлегии этих 
Факультетов не стремятся вне
сти новую живую струю в 
свое творчество, отразить спе
цифику факультета и будущей 
специальности, ограничиваясь 
лишь общей критикой и позд
равлениями в адрес преподава
телей.

Хорошие газеты выпущены 
на естфаке, физмате и истфи- 
лс. Пожалуй, наиболее со
держательная газета историко- 
филологического факультета. 
Литературная страница пред
ставлена стихами и фельетоном 
факультетских авторов. Здесь 
вы встретите дружеские шаржи 
и крепкую товарищескую кри
тику, теплые пожелания сту
дентам 5-го курса и «Зимние 
картинки». И хотя истфчл

далек от техники, он вместе со 
студентами естфака совершил 
новогоднее «путешествие» на 
ракете.

«Про Емелюшку с ведром 
Сказку хорошо мы знаем. 
Все сидим и все мечтаем: 
«Море синее кругом.
А из моря щука тянет 
Нам готовенький диплом» 
Такими стихами «поздравля

ет» «Новогодний биолог» сту
денток пятого курса Бисарюк 
и Василец. Украшают газету 
веселые сатирические стихи ч 
злободневные частушки.

Большое внимание привлек
ла к себе газета Физмата «Но
вогодний дефектоскоп». Напо 
сказать, что резкая и принци
пиальная критика «Дефекто
скопа» кое-кому пришлась не 
по нраву, и сейчас газета вы
глядит так, как будто над ней 
пооведена неудачная операция 
ножом и бритвой.

«Таинственные злоумышлен
ники» сорвали несколько Фо
тографий, а наиболее «понра
вившиеся» им места вырваны «с 
мясом».

И хотя эти факты говорят о 
действенности «Дефектоскопа», 
но. видимо, партийным и ком
сомольским руководителям физ
мата нужно заняться выявле
нием «хирургов».

Бросается в глаза еще один 
факт: почти ни в одной газете 
не указаны состав редколлегии, 
ни даты выпуска, ни номера. 
Особенно стихийно ведет вы
пуск газет редколлегия худо
жественно-графического фа
культета.

Н. СЕРГЕЕВ

13 ТОРОЙ год я состою чле- 
ном краеведческого круж

ка нашего факультета. Инте
ресную и полезную деятель
ность проводят кружковцы. Они 
изучают наш замечательный 
край, посвящают ему беседы, 
доклады. Летом мы участвовали 
в туристском походе по Се
верному Сихотэ-Алиню, кото
рый расширил наш краеведче
ский кругозор и дал нам бо
гатый материал для научных и 
курсовых работ. Однако дея
тельность кружка не ограничи
вается стенами института. По
сильную помощь мы оказываем 
юным краеведам школы.

Недавно я провел беседу с 
учащимися средней школы № 2 
г. Хабаровска на тему: «Расти
тельность Дальнего Востока». 
Кроме кружковцев-краеведов на 
беседу пришло много желающих 
из разных классов. Я не в пер
вый раз проводил беседу на 
подобную тему, но все же вол
новался. Но оказалось, что вол
нение мое было напрасным. 
Учащиеся интересовались всем 
Они задавали вопросы: «Поче
му трава борец именно так 
называется? Почему нектар 
цветков ядовитого багульника 
оказывается безвредным для 
пчел? Почему в наших лесах 
сохранилось много южных 
форм растений и животных? 
Как муравьи растаскивают се
мена по лесу? и многие дру
гие

Во время беседы юные крае
веды узнали практическое зна
чение древесины ели, кедра, 
пихты, дуба и где она исполь
зуется. познакомились с амур
ским бархатом, из коры кото
рого на Хабаровском экспанзн- 
товом заводе делают пробко
вые изделия, услыхали о нег
ной-дереве, доживающем до 
4000 лет. С большим интересом 
они рассматривали гербарий 
растений, собранный нами во 
время туристского похода, с 
удивлением узнали о значении 
многих растений в народном 
хозяйстве. Особенно вниматель
но слушали юные натуралисты, 
когда беседа перешла на ле
карственные растения Дальнего 
Востока. Они узнали о лечеб
ном значении легендарного 
женьшеня, китайского лимон
ника, секуринеги и других.

Свой рассказ я иллюстриро
вал фотографиями нашего ту
ристского похода, по которым 
учащиеся знакомились с гигант
скими травами: белокопытни
ком, лнзихитоном, дудником, 
борщевником. с растениями вы
сокогорного пояса: кедровым
стлаником, золотистым родо
дендроном. с растительностью 
морского побережья. В заклю
чение беседы я познакомил 
юных натуралистов с растения- 
ми-хищниками: росянкой, жи

рянкой, пузырчаткой и альдро- 
вандой, обратив особое внима 
ние на их удивительные при 
способления для улавливания 
насекомых и переваривания 
животного белка.

Несмотря на то, что беседа 
длилась более часа и я ужь 
хотел ее заканчивать, уча
щиеся хором попросили меня 
продолжать свой рассказ о рас 
тениях края. А после встречи 
я случайно услыхал как юные 
краеведы, обменипаясь мнени
ем о беседе, говорили: «По
больше бы таких встреч и рас
сказов». Мне кажется к этому 
мнению нужно прислушаться 
Нам, будущим учителям-биоло- 
гам, надо чаще бывать в шко 
лах и притом не только на пе
дагогической практике, а на 
различных сборах, беседах и 
других мероприятиях. Особое 
внимание должно быть обра- 
щено на работу школьных круж 
ков юных краеведов, юных на
туралистов. Надо помогать и и 
в изучении нашего края, в зна 
комстве с растительностью, жи
вотным мипом, геологическим 
строением Дальнего Востока.

Сейчас юные краеведы сред 
ней школы К? 2 много работают 
в кружке, хотят лучше изучить 
свой любимый край, как можно 
больше знать о нем. На буду 
ший год они мечтают совершить 
туристские походы на Петро
павловское озеро, Хехцир, по 
бывать на Амуре. Серьезным и 
полезным делом заняты юные 
краеведы школы. И наша зада
ча — оказать им всяческую 
помощь при изучении родного 
края.

В. ШАГА,
студент 542 группы.

Г1 РЕКРАСНА и
* * обильна дара

Еще раз о нашем гардеробе
Много нареканий со стороны 

преподавателей и студентов вы
зывает работа гардероба нового 
корпуса. Зачастую студенты 
приходят за 10 —15 минут до 
звонка и опаздывают на заня
тия, так как не успевают за это 
время раздеться. По вине АХЧ 
не закончены надписи над 
крючками и из 770 мест работа
ет 440 — с номерками! Но ка
чество и этих, недавно получен
ных номерков, желает лучше
го — кольца плохо припаяны, 
номерки теряются.

В валепках ходить в институ
те не разрешается, и вот де
вушки из дальних общежитий 
каждый день несут туфли с со
бой. У них большая просьба —

выделить шкаф, чтобы можно 
было оставлять обувь на ночь и 
не носить ее каждый день.

А почему бы не сделать та
кой же подход к вешалке, как 
в старом корпусе? Это ускори
ло бы пропускную способность 
вешалки.

О сложившемся положении 
знают пом. директора И. Т. 
Кравченко и комендант корпуса 
А. И. Андрианова. А порядка 
все нет, хотя велось много раз
говоров го этому поводу. Не по
ра ли партийной организации 
АХЧ разобраться, наконец, в 
этих «мелочах», мешающих 
учебному процессу?

Г. КАЛЫГИНА. 
гардеробщица.

ми наша приамур
ская тайга В этом 
году в составе не
большой геологиче
ской партии мне по
счастливилось две недели побы
вать в тайге. Я делила со сво
ими товарищами все невзгоды и 
радости таежной жизни. Мы 
искали минералы, горные поро
ды, делали неглубокие шурфы, 
стараясь разобраться в причуд
ливом хаосе геологического 
строения местности. Несколько 
найденных нами каменных об
ломков изучаются в лабора
тории геологического управле
ния и, как уверяют, представ
ляют научный интерес. Мы каж
дый день с утра шли по лесу, 
то спускаясь в тенистые распад
ки, где встречали говорливые 
ключи, то поднимались на вы
сокие хребты, с которых любо
вались величавой панорамой 
тайги. На нашем п^ти нередко 
вставали непроходимые заросли, 
из которых мы с трудом выле
зали, топкие болота, где прова
ливались наши ноги, скалистые 
склоны, обдуваемые ветром 
Мы ночевали у костров, варили 
обед из рябчиков, наслаждались 
густым чаем, приятно пахнущим 
таежным дымком.

Когда спускающиеся тени 
вечером укутывали землю, мы 
останавливались на ночлег. Ма
ло кто знает как чудесна тайга 
глубокой ночью, когда так 
много непонятных запахов, та
инственных звуков. Чуткое ухо 
настороженно ловит неясные 
звуки, многократно увеличен
ные лесным эхом. Шорох па
дающего листа кажется шумом 
ломящегося через чащу зверя, 
падающая шишка — ударом 
упавшего дерева. Вот совсем 
рядом кричит ночная птица, 
вдалеке ей вторит другая. 
Вдруг оглушительный грохот. 
Кажется, обрушилась камен
ная глыба от ближайшей скалы. 
Нет — это всего лишь упало 
подгнившее дерево, сметая на 
своем пути малорослых сосе
дей и выворачивая их с кор
нями. Снова тишина, зовущая 
к покою, к неясной мечте, к 
желанию сделать что-то необык
новенное. Смотришь широко 
открытыми глазами на темные 
тени в лесу и чудятся образы 
из полузабытых детских ска
зок. Причудливо изогнутые ство

В  п ри ам урской
е

лы кажется фантастическими 
чудовищами, черные извиваю
щиеся ветви .— когтистыми ла
пами или смертоносными щу
пальцами. А над сказочным 
лесом сверкают яркие звезды, 
увлекая все дальше от земли, 
туда, куда всегда стремился че
ловек. Но вот, приподняв лег
кую вуаль, из-за тучки выгляну
ла насмешливая .пуна, и минут
ное очарование исчезает.

И снова рядом весело по
трескивает такой родной ко
стер, с которым ничего не 
страшно. Но мысль упрямо воз
вращается к лесу. Ночь — ак
тивная пора для многих его жи
телей. Бесшумно они проходят 
мимо нас, не выдавая себя ни 
единым звуком, скрывая от че
ловека свои тайны. Не раз на 
своем пути мы встречали сле
ды проделок лесного хозяи
на — Михаила Топтыгина. Он 
то разорил улей таежных пчел 
и лакомился медом, то разво
ротил крохотный городок трудо
любивых муравьев, то так сжал 
мощными объятиями полу
сгнившее дерево, что от него 
осталась одна труха. Мы ви
дели и работу дикого кабана. 
Как добрый пахарь он добро
совестно разрыхляет большие 
участки лесной почвы, содей
ствуя посеву таежных трав, за
делывая семена деревьев.

А мы все шли вперед и впе 
ред, поднимались все выше и 
выше в горы, искали ценные 
камни, растения, источники. И 
вот тайга словно сжалилась 
над нами и открыла одну из 
своих тайн. На большой высо
те в глубокой и широкой лож
бине мы обнаружили пышный 
яркоцветущий луг. Высокие 
травы с яркими крупными цвет
ками достигали до пояса, оду
ряющий аромат цветочного нек
тара стоял в неподвижном воз
духе, а где-то внизу в густой 
зелени журчал холодный ключ. 
Вода била из расщелины скалы, 
низвергалась вниз крошечным 
водопадом, протекала несколь
ко метров и снова исчезала в 
земле. Наши уста, жаждущие 
прохладной влаги, приникли к

роднику и долго не- 
могли оторваться. 
Вряд ли кто из жи
телей города пил 
такую чудесную во
ду. чистую, прохлад 
иую н шипящую. С 

ней не может идти в сравне
ние газированная вода, продаю
щаяся на улицах Хабаровска.

Находясь в экспедиции н 
встречала много знакомых зе
леных друзей. Это необъясни
мое замечательное чувство, ког
да сознаешь, что разбираешься 
в разнообразии таежных рас 
тений. Но ведь человек так 
устроен, что никакие знания 
его не устраивают и ему хо
чется знать все больше и боль
ше. И я поняла, что все-таки я 
многого не знаю. Мне неиз
вестны названия многих де
ревьев. кустарников и трав, 
неведома биология рпспрост 
ранения их, практическое ис
пользование. И я подумала, что 
два года изучения ботаники в 
институте — это слишком не
большой срок, чтобы действи 
тслыю сносно разбираться к 
ней. Хотелось бы так знать 
ботанику, чтобы она навсегда 
осталась в памяти, чтобы я н° 
боялась бывать с учащимися 
в природе и передавать им свои 
знания.

Вот почему я считаю, "то 
ботанику в институте нужно 
изучать все пять дет пребыва
ния в стенах института. А 
для этого нам надо больше 
лекций, лабораторных заня
тий, лучше организовать поле 
вую практику, больше пропо 
дить туристских походок, экс
курсий в тайгу. Мое мнение 
мне кажется, поддержат все 
студенты нашего факультета.

С. ЖАРСКАЯ, 
студентка 524 группы.
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