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комсомольцы и комсомолки, с о 

в е т с к а я  МОЛОДЕЖЬ! УЧИТЕСЬ ЖИТЬ И 
РАБОТАТЬ ПО-КОММУНИСТИЧЕСКИ! ВЫ

РАБАТЫВАЙТЕ В СЕБЕ ВЫСОКИЕ МО

РАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА! БУДЬТЕ СОЗНА
ТЕЛЬНЫМИ И НЕУТОМИМЫМИ СТРОИТЕ

ЛЯМИ КОММУНИЗМА!
(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1960 года).

Д И П Л О М Н Ы Е  Р А Б О Т Ы
Закон «Об укреплении свя

зи школы с жизнью и о даль
нейшем развитии системы на
родного образования в С С С Р »  
поставил задачу всемерного 
сближения преподавания и 
псей системы учебно-воспита
тельной работы с жизнью. Эта 
задача относится и к высшей 
школе, н частности, к педагоги 
ческим институтам.

Новые задачи требуют изме
нения содержания й методов 
преподавания педагогических 
дисциплин.

В текущем учебном году 
студенты нашего института 
впервые вместо экзамена по пе
дагогике с методикой специ
ального предмета пишут дип
ломную работу.

Дипломная работа прздо- 
ставляет возможности, с одной 
стороны, проверить теоретиче
скую подготовку студента, с 
другой стороны, ■—  его спо
собности и умение обобщать пе
редовой педагогический опыт, 
анализировать его и проводить 
простейший педагогический экс
перимент.

Уже первые работы, выпол
ненные студентами в качестве 
дипломных, свидетельствуют о 
целесообразности новой ф ор 
мы проверки профессиональ
ной педагогической подготов
ки студентов.

Несомненный интерес, на
пример, представляет работа 
студентки естфака Е. Ким на 
тему «Воспитание эстетических 
вкусов на природном материа
ле» (научный руководитель кан
дидат педагогических наук 
Б. А. Сазонтьев). Студентка 
проделала интересную работу 
в области определения критери
ев эстетического развития уча
щихся и сама поставила педа
гогический эксперимент. Часть

своей работы «Опыт изуче
ния эстетических вкусов уча
щихся по их отношению к при
роде» Е. Ким будет доклады
вать на научной студенче
ской конференции.

Студентка нстфнла Н. Кле- 
пицкая (научный руководитель 
ассистен! В. II. Шапошнико
ва) построила свою работу ьа 
обобщении передового опыта ра
боты в загородных пионерских 
лагерях. Ее работа может заин
тересовать не только наших сту
дентов, которые пойдут в этом 
году на пионерскую практику, 
но и широкий круг практиче
ских работников. /
'  К сожалению, не все сту

денты с должной ответствен
ностью отнеслись к выполнению 
дипломных работ. Третий ме
сяц не является на консульта
ции к своему научному руково
дителю студент Ю. Добрынин 
(физмат). То же можно сказать 
и о студентке этого факульте
та О. Соломатиной.

Кафедра педагогики и пси
хологии считает, что новая фор- 

] ма проверки профессиональной 
! педагогической подготовки сту- 
! дентов —  дипломная работа —
1 оправдала себя.

В нынешнем учебном году 
для того, чтобы предоставить 
студенту больше времени для 
написания дипломной работы, 
кафедра намерена определить 
темы дипломных работ не толь
ко для студентов 4, но и 3 
курсов.

К новой форме работы с 
большим вниманием должны 
отнестись все студенты, ком
сомольские и профсоюзные орга
низации института.

Ю. Д. ТРУХАЧЕВ, 
зав. кафедрой педагогики 
и психологии.

«Демонстрационный эксперимент по электротехнике в курсе 
средней школы» — тема дипломной работы студента-выиускни- 
ка физмата В. Луковенко, получившая одобрение на научно-ме- 
тодической конференции учителей.

На снимке: В. Луковенко у разработанной им схемы.

□V / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ;  • / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / У / / / / / / / / / / / / / / у

С к о р о  з а щ и т а
В первых числах мая сту

денты 5-х курсов будут защи
щать дипломные работы по 
педагогике и методикам.

Серьезно и добросовестно 
отнеслись к этой большой и от
ветственной работе студентки 
инфака тт. Пашкина, Дубро
вина и Фиткулина, студентки 
естественного факультета тт. 
Давыдова и Гальцева. Их дип
ломные работы написаны на

Ж Е  Л  Л Е М  У СiLE X O B

Успешно закончил дипломную работу «Тепловые двигатели» 
студент 5 курса физмата В. Довбило.

На снимке: В. Довбило за изготовлением модели двигателя.
Фото А. Прокопова.

---  + + + ---

ВЫ П ОЛ НЯ ЕМ  Р Е Ш Е Н И Е  VI П Л Е Н У М А  ЦК ВЛКСМ

Рано еще говорить об оконча
тельных итогах, но предвари
тельные наблюдения за работой 
дипломантов дают основание для 
утверждений — дипломные ра 
боты повысили интерес студен
тов к изучаемым дисциплинам, к 
вспомогательной литературе, к 
работе школы. Так, студентка 
Б. Иоплавская, работая над те
мой «Графики функций, их обра
зовательное и прикладное зна
чение», и студент В. Костин — 
«Трансцедентные уравнения в 
курсе алгебры средней школы и 
методика их изложения», про

работали книги, с которыми при 
других условиях они может быть 
и не познакомились бы на сту
денческой скамье.

Дипломант студент В. Костин 
удачно систематизировал мате
риал по затрагиваемому вопро
су и, самое главное, доводит его 
до поурочных разработок в све
те проекта новых школьных 
программ.

До защиты дипломных работ 
остается меньше месяца, поже
лаем же дипломантам творче
ских успехов.

С А Б РА М О В .
— 0 _ _ _  

Н а к а н у н е  с е с с и и

В октябре 1959 года со
стоялся VI пленум ЦК ВЛКСМ, 
который объявил всесоюзный 
поход за повышение об
щеобразовательного и техниче
ского уровня молодежи. Пле
нум призвал комсомольские ор
ганизации вузов страны принять 
самое активное участие в вы
полнении этого решения.

В ответ на решение VI пле
нума ЦК ВЛКСМ комитет ин
ститута послал на предприятия 
нашего города более двадцати 
комсомольцев, которые должны 
оказать помощь молодежи в 
повышении общеобразователь
ного, технического и культурно
го уровня.

В настоящее время в Крас
нофлотском районе работают 
4 студента, которые помогают в 
учебе 40 молодым рабочим. 
Особенно хорошо здесь ведет

работу студентка Л. Лукаше- 
ва. Рабочим УНР-272 помо
гают студенты Р. Дергелева, 
Э. Кузнецова, Б. Шерайзина 
(физмат), В. Туркенич, Л. При- 
луцкая (истфил). В городской 
больнице №  2 работает Г. Ки- 
чаева (физмат), которая взя
ла шефство над семью девуш
ками. 4 студента занимаются с 
учащимися в школе рабочей 
молодежи №  2.

Это — только начало дела. 
Нужно, чтобы комсомольцы ин
ститута развернули самый ши
рокий поход за повышение 
культурного и технического 
уровня нашей молодежи. Тог
да мы с полным правом смо
жем сказать: «Постановление 
пленума мы выполнили».

член
В. лосик,

комитета ВЛКСМ.

Если сравнить зимнюю сессию 
(три экзамена) с весенней на 
втором курсе нашего факульте
та, то сразу  становится понят
ным волнение студентов перед 
экзаменами. Сессия очень серь
езная и ответственная: 4 годо
вых экзамена и 1 полугодовой.

Экзамены начинаются в пер
вых числах мая, и в эти послед
ние три недели, когда предстоит 
такая большая работа, нельзя 
терять времени попусту. Вот по
чему каждое практическое и ла
бораторное занятие стараешься 
использовать для подготовки к 
экзаменам. Хорошие ответы А. 
Ломакиной, Л. Смоляной, Н. 
Мышеловой на коллоквиумах по 
зоологии — результат серьезно
го труда и ответственности пе
ред экзаменами.

*

Приближается летняя сессия, 
и нужно хорошо подготовиться 
к экзаменам.

У нас уже закончился пер
вый цикл практических заня
тии по ботанике и химии и мы 
сдали два зачета. Из 28 чело
век в группе Н. Кияткина, 
К. Кротенко, Г. Мережко, 
К. Нутырультына не. сдали за
чета по химии. Имеются опозда
ния и пропуски лекций. Часто 
пропускает лекции комсорг 
В. Гельруд а на замечания 
группы он обижается.

В нашей группе начинают про
водиться консультации по исто
рии КПСС. Этот серьезный и 
более глубокий разбор материа
ла — хорошее подспорье в под
готовке к сессии.

Очень жаль, что к практиче
ским занятиям по педагогике 
серьезно готовятся только Г. З о 
това, В. Смородинова и некото
рые другие. Остальные же пред
почитают молчать.

Предэкзаменационное настро
ение уже захватило студентов, и 
это говорит о том, что результа
ты сессии должны быть хороши
ми, но при условии самой серь
езной подготовки к практиче
ским и семинарским занятиям.

Е. СН ЕТОВСК А Я , 
студентка 523 группы.

¥ *

На этой неделе у нас начал
ся второй цикл практических 
занятий по зоологии. Было не
сколько занятий, которые помо
гают нам тщательно разобрать
ся в материале. Темы, не во
шедшие в практические заня
тия, мы прорабатываем и раз
бираем на семинарах и коллок
виумах.

Такая организация занятий 
очень помогает нам в подготов
ке к экзаменам.

Э. Л И Д ЕРМ А Н , 
студентка 513 группы.

Ленинские
дни

в институте\
11 апреля начала свою ра- , 

боту научная студенческая 
конференция, посвященная 
90-летию со дня рождения \ 

| В. И. Ленина. На пленарном \ 

; заседании было заслушано ' 
! два доклада. С 14 апреля на- 
! чали работать секции.

На историко-филологиче- 
( ском факультете читается 
\ цикл лекций, посвященный 
> жизни и деятельности В. И.
' Ленина. С интересными и 
| содержательными лекциями 
выступили доцент И. В. | 
Свердлов «В. И. Ленин и 

| международное коммунисти
ческое движение», кандидат 
филологических наук И. Н.

{ Лерман— «Образ В. И. Лени
на в прогрессивной зарубеж
ной литературе».

На физико-математическом 
факультете с докладами в 
группах выступают студен- '  

ты. Были заслушаны докла
ды Девицинон в 211 группе 
«В. И. Ленин о комсомоле 
как активном помощнике 
Коммунистической партии в 
строительстве коммунистиче
ского общества», В. Осипова 
в 221 группе — «В. И. Ле
нин о сущности пролетарской 
и буржуазной демократии», 
Н. Бородиной в 223 груп
пе — «Любовь трудящихся 
всего мира к В. И. Ленину».

большом фактическом материа
ле из опыта работы школ и 
представляют практическую 
ценность. Они систематиче
ски посещали консультации, 
равномерно трудились над 
дипломными работами в тече
ние всего учебного года и вы

полняли их в установленный 

срок.

А. В. Л ЯШ Е Н К О .

Выполняя обязательства, 
взятые в честь 90-летия со 
дня рождения В. И. Ленина, 
студенты всех факультетов 
приступили к сбору металло
лома. Первенство в соревно
вании держат студенты ин
фака. Они собрали 10 тонн 
из 16, сданных институтом. 
Больше всех (3 тонны) собра

ла металлолома 322 группа 

(комсорг Л. Гончарук, ста

роста Л. Богащенко, проф

орг Л. Миленькая).

СОРЕВНОВАНИЕ
ГРУППЫ

Прошел месяц с того дня, 
когда комсомольцы 1 курса 
физмата организовали соревно
вание между группами. И вот 
подведены итоги. Первое .ме
сто было решено не присуждать, 
так как ни одна группа не 

j включилась в сбор металлоло
м а . Второе место заняла 211 
группа (комсорг Л. Девицина),

|третье — 111 группа (комсорг 
; Н. Акшенцева).

211 группа хорошо готовится 
к практическим и семинарским 

; занятиям. Активно выЬтупают 
| на семинарах по истории КПСС 
Л. Девицина, Р. Хаустова.

, В. Романова. Интересно про
ходят и политчасы. Студенты 
систематически читают газеты.

! Из 24 человек на различные 
I издания подписалось 19 сту- 
, дентов. Группа активно участ- 
; вует в жизни факультета.

Прямо противоположны дела 
в 212 группе (комсорг Г. Афа- 

; насьева). Здесь актив группы 
| работает плохо, часто пропуска
ются занятия без уважительных 
причин (Н. Лапуха и др.). ,

Сегодня, когда вся страна 
трудовыми победами встреча- 

j ет 90-летие со дня рождения 
! В. И. Ленина, студенты наше- 
1 го факультета должны работать 
так, чтобы успешно сдать лет- 

I нюю сессию.

Н. С О РО Ч И Н С К А Я .

--О--

Д р у ж б а  п о м о г а е т  в учебе
О работе групп судят по 

результатам экзаменов. В зим
нюю сессию студенты 123 

1 группы добились стопроцент
ной успеваемости. Большую 
роль в этом сыграла взаимопо- 

| мощь в группе. К экзаменам го
товились по нескольку человек. 
Все решили плохих оценок 

I и в эту сессию не получать.

Т. ЗОТО ВА .
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В институте 
за неделю

Партийное собрание ист- 
фила рассмотрело вопрос о 
состоянии научной работы на 
кафедре литературы. Приня
то решение, направленное на 
улучшение научной работы 
на факультете.

★ * *

12 апреля в институте бы
ла прочитана лекция «СШ А 
на современном этане». Лек- 

\ тор зав. сектором ЦК КПСС (
тов. Н. В. Мостовец.

* * * )

( 12 апреля состоялось сове-) 
( щание выпускников институ-!
I та и слушателей курсов усо
вершенствования учителей по 

j вопросу «Постановление ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР «О мерах по дальней
шему развитию экономики и 

( культуры народов Севера». )

Разговор продолжается

Открылась городская мате
матическая олимпиада школь
ников, организованная ка
федрой математики. В пер
вом туре, состоявшемся 10 
апреля, приняло участие 118 
учащихся 8 — 10 классов из 
24 школ города.

Оживить работу
Наш институт является чле

ном-коллективом общества с о 
ветско-китайской дружбы. Энту
зиасты почетного дела укрепле
ния дружбы народов крупней
ших стран социалистической си
стемы — С С С Р  и Китая прове
ли немалую работу. Проведено 
несколько содержательных вече
ров. Подготовлен специальный 
соорник. В институте любовно 
оборудована комната советско- 
китайской дружбы.

С лекциями и беседами
о КНР часто выступают зам. ди
ректора Т. С. Ерохина, недав
но возвратившиеся из турист
ской поездки Н. И. Хоменко, 
М. К. Давыдова, Т. Б. Иванова 
и др. \.

Эту работу можно и дальше 
активно проводить. Но из 11 
человек, избранных в состав 
правления, многие выбыли. Р а 
бота стала замирать.

Комитет ВЛК СМ  (т. Сороки
на Л. Я.), профком (т. В. Таба
кова), местком (т. Вашку- 
лат П. Н.) должны в самое бли
жайшее время принять меры по 
укреплению состава правления 
институтского отделения общест
ва советско-китайской дружбы.

Каждый учитель, по какой 
бы специальности он ни рабо
тал, должен быть прежде все
го воспитателем молодого по
коления. А  для того, чтобы 
быть хорошим воспитателем, 
нужно знать свое дело.

* Некоторые студенты худо
жественно-графического факуль
тета серьезно готовят себя к 
воспитательной работе в шко
ле. Ведь в будущем году они 
пойдут на практику в школу, а 
там нужно будет организовать 
кружок, помочь оформить 
классный уголок, стенгазету. 
Да и по окончании института 
многим придется работать в 
сельской местности и там обя
зательно обратятся к учителю, 
который окончил художествен
но-графический факультет, с 

! просьбой помочь оформить 
[ клуб или школу. А  для того,
I чтобы помочь — нужно уметь.

Это хорошо понимают многие 
! студенты. Настойчиво рабо-

! чппшттпнггншгннт  р

ЧИТАЙТЕ 
ЭТУ КНИГУ!

Совсем недавно Приморским 
книжным издательством г. Вла- 
дивостока была выпущена кни
га крупного специалиста по 
археологии профессора А. П.

I Окладникова «Далекое прош
лое Приморья». Книга пред
назначена не только для спе* 
циалистов-историков и археоло
гов, но и для всех, кого инте
ресует прошлое Дальнего Во
стока, исторические судьбы 
этого замечательного края — 
самого далекого в нашей 
стране.

Книга богато иллюстрирована.

Н. ТЕРЕЩ ЕНКО, 
член совета СНО.

тают Ю. Черепков, Г. Моча- 
лов, А. Новодворский и дру
гие. Они часто ходят на этю
ды. Ю. Черепкова всегда можно 
найти в мастерской рисунка и 
живописи за работой. О таких 
студентах можно сказать, что 
они придет в школу не с пусты
ми руками.

Но что могут принести в 
школу такие студенты, как 
Л. Романова и Л. Паламарчук, 
которые, уж не говоря о само
стоятельных, не выполняю! к 
сроку академических работ?

Хотелось бы, чтобы Л. Ро
манова, Л. Паламарчук и не
которые другие, кто «работает» 
такими методами, более серьез
но задумались о своей даль
нейшей учебе и работе.

М. ЧЕРЕПОВСКАЯ, 
студентка художественно
графического факультета.

□ itiinuHrrtrrmimtinniHtiHimt.

з а  экономию
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Большую тревогу среди р а 

ботников хозяйственной части 
вызвало перерасходование элек
троэнергии в первом квартале 
этого года.

Н а совещании, состоявшемся 
на днях, коллектив А Х Ч  взял 
на себя конкретные обязатель
ства по экономии электроэнер
гии: гасить свет в аудиториях и 
коридорах в положенное время, 
заменить электролампочки в ко
ридорах и на лестничных клет
ках в корпусах и общежитиях 
на меньшие, следить за исправ
ностью розеток и т. д.

Участники совещания обрати
лись во всем работникам инсти
тута и .студентам: экономить 
каждый киловатт электроэнер
гии.

Л. А. БАШ АРИНА.

В помощь атеисту Воспитывать
у пионеров принципиальность

Составной частью коммуни
стического воспитания яв
ляется воспитание атеизма.

В эти дни верующие гото
вятся к своему главному цер
ковному празднику — пасхе. 
Поэтому сейчас одной из задач 
студентов II и III курсов, про
водящих практику внеклассной 
работы, должна стать разъяс
нительная работа об этом реак
ционном празднике.

Основной целью этой атеи
стической работы должно стать 
не только разоблачение реак
ционной сущности религии и 
пасхи, но и воспитание у уча
щихся коммунистической прин
ципиальное ги.

Реакционный характер пасхи 
проявляется в ее антинаучном 
мифе о Христе. Пасха проводит 

I идею' классового мира и любви 
к врагам, учит верующих стре- 

1 миться к «загробному царству» 
и пренебрегать земной жизнью. 
Кроме того, пасха связана с 
пьянством, что губительно ска
зывается на здоровье людей.

Верующие пытаются этим 
праздником влиять на детей 
вкусным куличом и раскраш ен
ными яичками. Некоторые де
ти, увидя крашеную скорлупу 
на улицах, просят своих неве
рующих родителей покрасить 
яички. Эти дети, а часто и ро 
дители, при этом не думают о 
том, что все это на руку ду
ховенству.

Мы обязаны помешать этим 
попыткам церковников влиять 
на молодежь. Пионеры долж
ны добиться, чтобы в их доме
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не красили яйца, не пекли ку
личей. А если у кого-либо из 
пионеров родители верующие, 
то пионеры не должны есть пас
хальные яички и куличи. Пусть 
они берут пример с Эммы Гер- 
тер, пионерки из Омской обла
сти, которая наперекор запре
щению отца стала пионеркой н 
отец-фанатик не смог сломить ее 
волю даже жестоким избиением.

Студенты могут взять за 
основу беседы статью «А  ря 
дом с вами не живет Лариса?», 
опубликованную в «Пионерской 
правде» за 25 марта I960 
года.

Пионеры, стойко защищаю
щие свое коммунистическое 
мировоззрение, борющиеся с 
религиозным дурманом, стоят 
в одном ряду с Павликом Мо
розовым, Леней Голиковым, 
Зоей Космодемьянской. Прин
ципиальность пионеров помо
жет стать им настоящими 
строителями коммунистическо
го общества.

Так небольшой разговор и 
пасхе будет важным этапом а 
коммунистическом воспитании 
учащихся. Эта беседа может 
вылиться в систематическую 
работу чо воспитанию пионер
ской принципиальности. Н а
пример, студенты могут посо
ветовать пионерам составить 
альбом-альманах о принципи
альности пионеров, в частно- 
сти, об участий и задачах пио
неров в идейной борьбе с ре
лигией.

Н. М. БАЛАЛАЕВА.

Н а  л е к ц и и

Наша первая практика
Наша группа практикантов в 

количестве одиннадцати чело
век работает в 55 средней шко
ле. Большинство из нас ра 
ботают помощниками учите
лей и классных руководителей 
в 3— 7 классах. Студент Л. Го- 
родилов руководит кружком 
«Умелые руки». Отношение у 
всех к работе серьезное. На со
вещании по итогам работы за 
первое полугодие педагоги 
школы оценили работу всех 
студентов на «хорош о» и «от
лично».

Общение с учащимися научи
ло нас многому: понимать пси
хологию детей, выбирать нуж
ный педагогический прием 
для каждого дела, работать

над собой, глубже понимать спе
циальность.

Наиболее удачными меропри
ятиями были: сбор «О  дружбе» 
в 4 «В »  классе, использование 
световой газеты на классных 
часах и просмотр диафильмов 
в 5 «Б »  классе, беседа об 
искусственных спутниках Зем
ли в 4 «Б »  классе и др. Очень 
заинтересовал своей работой 
учащихся 4 классов Л. Городи- 
лов.

Но в нашей работе встрети
лись и трудности: незнание ме
тодики преподавания матема
тики во время проведения за
нятий.

Г. НОВИКОВА, 
староста группы.Н. М ИХАЙЛОВА.
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О творчестве учителя

i Заглянем в аудиторию, где
• читается лекция для студен- 
j тов 2 курса естфака.

Чем же заняты некоторые из 
студентов?

Окинув взглядом всех си
дящих, можно подумать, что 
все пишут лекцию, внимательно 
слушают лектора. Но, пригля
девшись, убеждаешься, что jt o  

далеко не так. Почему, напри
мер, не пишет лекцию Т. Ка- 
раикоза? Да она занята... раз
говором с соседкой.

Некоторые из студентов ре
шают задачи по химии, пишут 
письма и т. д. Очень многие чи
тают художественную литерату
ру во время лекции. Так, В. Зы
кова, не отрываясь, читает кни- 

( гу «М оре», а Г. Желтова сов- 
1 мещает сразу две работы:
: щелкает семечки и увлеченно 
I читает книгу. Правда, она 
I иногда оглядывается по сто- 
1 ронам в целях предосторэж- 
1 ности.
j А  вот С. Пичугина не забы
вает даже и здесь о своей при

ческе, она то и дело поправля
ет волосы. Сладко зевая, она 
начинает что-то писать, но 
только не конспект лекции, так 
как лектор не может говорить 
так медленно, как пишет Пнчу- 
гина. Вот она задумалась, но 
не надолго, ее голова снова 
опустилась вниз.

Уже к концу лекции Р. О р 
лова просит у соседа чернила, 
чтобы дописать... письма.

Таких примеров можно при
вести очень много. Это наблю
дается не только на 2 курсе, а 
и на 1 ,3  курсах естфака.

Товарищи студенты, не пора 
ли прекратить такое безобраз 
ное отношение к лекциям? Не 
забывайте, что скоро экзамены 
и внимательное прослушивание 
и конспектирование лекций 
играет большую роль в усво
ении материала. А может быть 
у Т. Карайкозы, В. Зыковой, 
Г. Желтовой, С. Пичугнной дру
гое мнение?

Н. М ЫШ ЕЛОВА.
студентка 523 группы.

В учебный план физико-мате
матического факультета по спе
циальности математика и черче
ние в курс методики преподава
ния математики, кроме лекци
онных занятий, входят и прак
тические. Одним из видов прак
тических занятий являются на
блюдения с последующим ана
лизом уроков опытных учителей.

Недавно студенты 242 груп
пы наблюдали урок в 10 классе 
базовой школы заслуженной 
учительницы школы Р С Ф С Р
В. П. Солодовой. Тема урока: 
«Объем усеченного конуса». 
Цель —  вывести и усвоить ф ор 
мулу для вычисления объема 
усеченного конуса, показать 
применение этой формулы при 
решении разных зад'ач.

По установившемуся трафа
рету урок можно было бы на
чать с проверки домашнего за
дания и опроса, затем объяснить 
новое, проверить усвоенное оп
росом или решением задачи из 
задачника, дать работу для 
приготовления дома.

Варвара Павловна выбрала 
другой путь. Урок ее состоял из 
пяти частей: повторение и под
готовка к усвоению правила вы
числения объема усеченного ко
нуса, самостоятельного (по учеб
нику) доказательства теоремы с 
последующей проверкой учите-

М. Н. БАРАБАНОВ,

заслуженный учитель школы 
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лем, решения задачи на опреде
ление веса металлической дета
ли, имеющей форму усечен
ного конуса, двумя способами 
(измерением размеров с приме
нением соответствующей форму
лы и непосредственным .взвеши
ванием), сравнения полученных 
результатов: в конце урока —  
подвёден итог и дано домашнее 
задание.

На уроке теоретические поло
жения сочетались с  практикой, 
совершенно без «натяжки», как 
говорят, осуществлена связь с 
физикой. Ценность урока в том, 
что ученики убедились, исходя 
из теории и практики ее приме
нения, в значении приближен
ных вычислений: работа же с 
приближенными числами — пов
торение арифметики.

Методика проведения урока 
была показательной для студен
тов. В. П. Солодова в совершен
стве владеет методом беседы, со
четая рассказ с  вопросами и 
ответами учеников, умело и сво
евременно путем аналогии по
ставила учеников перед необхо

димостью доказать — вывести 
формулу для вычисления объе
ма усеченного конуса (ученики 
до этого урока уже знали ф ор 
мулу объема усеченной пирами
ды). На уроке обращалось 
внимание на уточнение тех по
нятий и определений к ним, ко
торые у некоторых учеников 
еще нечетки.

Не забыта была на уроке так
же необходимость совершенст
вования навыков в вычислениях 
и преобразованиях. В порядке 
подготовки к новому и повторе-

I ния ученики устно решили зада- 
| чу на вычисление объема фигу
ры, полученной при вращении 

| квадрата с  заданной стороной во-
I круг его стороны. З а  ответы че
тыре ученика получили соответ
ствующие оценки.

Следует заметить, что изме
рения, вывешивания, вычисле
ния с приближенными числами 
требуют увеличения времени и, 
конечно, при обычной организа
ции занятий учеников в школе 
весь комплекс вопросов, вклю
ченных в урок, не удалось бы 
разрешить. Поэтому введенное 
в школе несколько лет тому на
зад расписание для 8 — 10 клас
сов со  сдвоенными уроками спо
собствует повышению эффек
тивности уроков по математике.

(Окончание следует)

Хоть и книга велика, 
От нее ты далека.

Видит зеркальце, что ты 
Воплощенье пустоты.

--О --
МЫ НАУЧИЛИСЬ ФОТОГРАФИРОВАТЬ

Кино и фотография являются 
одним из видов наглядности, ко
торые делают процесс воспита
ния более ярким, а обучение 
доступным.

Занятия по кино и фотоделу 
дали нам много полезного для 
дальнейшей нашей педагоги
ческой работы. Вернувшись на 
работу в школу, будем приме
нять на уроках истории, при
родоведения и чтения диафиль
мы и диапозитивы как сред
ство наглядного обучения.

Нам помогут и навыки ф о
тографирования, полученные в 
институте. Во время экскурсий 
в природу или на производство 
дети смогут сделать много ин

тересных снимков, а затем 
оформить в школе фотомонтаж. 
Не всегда можно показать в на
туре диких животных и птиц. 
А  фотограф может зафиксиро
вать животных и птиц в есте
ственных условиях. Такие сним
ки могут служить в качестве 
наглядных пособий в школе 
на уроках и во внеклассной ра
боте.

Н. И. М АРФАН. 
слушатель курсов.
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