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Выше уровень 
подготовки заочников

Велика и необъятна наша социалистическая Родина. На ее 
бескрайних просторах кипит творческий, созидательный труд со
ветских людей. Вдохновленный историческими решениями XXI 

.езда КПСС, наш народ настойчиво борется за досрочное вы- 
олпение семнлетнего плана, показывает поистине героические 

примеры в труде. В стране все шире развертывается движение 
за звание ударников, бригад коммунистического труда. Итоги 
первого года семилетки, успехи, достигнутые в развитии про
мышленности, сельского хозяйства, жилищного строительства, 
убедительно свидетельствуют о том, что трудолюбивый совет
ский народ с честью претворит в жизнь семилетний план.

Вместе с тем, сейчас, когда в нашей стране развернулось 
строительство коммунизма, неизмеримо возросла роль школ, 
призванных воспитывать подрастающее поколение. Эта благо- 
,годная задача возложена на наших учителей. Они должны не
устанно повышать свою научно-теоретическую и педагогическую 
подготовку, совершенствовать формы и методы обучения уча
щихся.

Партия и правительство делают все, чтобы подготовить 
высококвалифицированные кадры учителей. В настоящее время 
на заочных отделениях педагогических институтов РСФСР обу
чается 147 тысяч человек. Только в нашем институте обучается 
2144 человека. Как правило, в большинстве своем студенты- 
заочники успешно овладевают необходимыми теоретическими 
знаниями и практическими навыками. И это особенно видно сей
час, когда проходит весенне-летняя сессия. Успешно сдают эк
замены студенты-заочники тт. Туришев, Касанина, Козлова и 
многие другие. Плодотворно работают на своих кафедрах пре- 
-одаватели Т. Б. Иванова, М. Н. Барабанов, Е. Н. Пучкова,

. А. Степанов, Т. М. Нечаевская и другие. Не считаясь с лич
ным временем, они отдают свои силы и знания обучению сту- 
дентов-заочников.

Однако нужно прямо сказать, что качество подготовки не
которых студентов-заочников отстает от все возрастающих тре
бований школы в свете Закона об укреплении связи школы с 
жизнью. Проходившие государственные и переводные экзамены 
показали, что заочники мало читают специальной научной н 
методической литературы, произведения классиков марксизма- 
ленинизма, работы русских языковедов и т. д.

Некоторые заочники слабо вооружены навыками и умения
ми, необходимыми для подготовки учащихся к жизни, к обще
ственно полезному труду на производстве. Так, отдельные сту
денты физико-математического факультета не имеют нужных на
выков в решении задач, построении трафиков, производстве вы
числений, пользовании измерительными инструментами.

К сожалению, в нашем институте наблюдаются случаи нару
шения учебной дисциплины. Некоторые студенты опаздывают 
на лекции, не посещают занятия. Возьмем к примеру студентку 
Коновалову. В нашем институте она учится с 1954 года. В 
1959 г. она была повторно оставлена на 4 курсе. Получилось 
это потому, что она плохо посещала лекции. Правильно посту
пили руководители института, когда студентам 5 курса тов. Ше- 
ловских, Пузановой, Пудрук, давшим переписать свои курсовые 
работы тов. Фризену, Монаковой, Станякиной, вынесли выговор. 
Курсовые работы у* всех 6 человек посчитали недействительны
ми, всех не допустили к госэкзаменам и сообщили по месту ра
боты каждого.

Порочная практика сложилась на факультете физвоспита- 
ния и спорта. Здесь допускается еще досрочная сдача экзаме
нов, выполнение отдельными студентами в один год учебного 
плана за два года. Декану факультета физвоспитания и спорта 
тов. Мурлыкину В. С. необходимо повысить требовательность к 
студентам, наказывать преподавателей, принимающих у студен
тов экзамены за год вперед, запретить студентам досрочно уез
жать с сессии.

Коллективу преподавателей, работникам деканатов, лабора
торий, кабинетов необходимо повысить свою ответственность 
за качество подготовки студентов-заочников, обстоятельно про
верять на экзаменах и зачетах знания обязательного минимума 
литературы, не допускать либерализма в оценке знаний студен
тов. Руководителям кафедр нужно закрепить за отдельными 
предметами определенных преподавателей и не допускать пере
дачи дисциплин другим товарищам.

В эти дни советские люди трудятся с огромным политиче
ским подъемом. Каждый стремится встретить июльский Пленум 
ЦК КПСС новыми производственными успехами. Прийти к это
му знаменательному событию в нашей жизни с отличными и 
хорошими оценками — почетный долг студентов-заочников. Это 
будет наш ответ родной партии и Советскому правительству за 
их неустанную заботу о советском студенчестве!

---- < > -----

Слово п ервокурсн и ков
Мы, студенты факультета 

естествознания, хорошо понима
ем значение заочной учебы в 
деле подготовки специалистов 
в нашей стране. И со стороны 
дирекции института и препода
вателей прилагаются все силы и 
старания к тому, чтобы заочни
кам дать как можно больше и в 
доходчивой фооме материал, 
необходимый для плодотворной 
самостоятельной работы.

Нашей группе, особенно пон
равились семинарские занятия 
по истории КПСС. Если бы та
кие занятия проводились на на
чально-установочной сессии, то 
это значительно облегчило бы 
нам самостоятельное изучение 
истории КПСС.

и. В. т и т о в с к и и ,
студент-заочник естфака.

Б о л ь  ш а л р а д о с т ь
Высшее образование! Кто нс 

мечтает о нем с самой ранней 
зари юношества? Сколько поко
лений «истинных сынов отечест
ва» мечтало о нем и передавало 
свою мечту эстафетой другим 
поколениям! И так до Великого 
Октября.

Мечта о высшем образовании 
у всех одна, но пути разные. 
Путь к высшему образованию 
через заочное обучение — один 
из самых трудных.

Много труда, но и много ра
дости, радости творческих поис
ков, радости сознания того, что 
ты с каждым днем растешь, ста
новишься все более нужным, 
более полезным Родине.

Эту огромную в жизни каж
дого из нас радость и испыты
вают 43студента-заочника исто
рического факультета. Нам вру
чены дипломы об окончании пе
дагогического института, ди
пломы высшего образования. С 
новыми силами, полные энергии 
и задора, вооруженные знания
ми, полученными без отрыва от 
производства, мы возвращаемся 
на работу.

Мы искренне благодарим весь 
коллектив Хабаровского госу
дарственного пединститута за 
постоянную заботу о нас, за их 
благородный труд. Мы всегда 
будем помнить преподавателей 
тт. Авдееву Н. А., Свердлова 
Н. В., Тимофеева Е. И., Ерохи
ну Т. С., Хоменко Н. И. Они, не 
считаясь ни с чем, старались 
помочь нам в нашем трудном 
деле.

Выпускники истфака 030: 
директор Путятинской сред
ней школы И. ИСАЧЕНКО, 
военнослужащий А. СТРЕЛЬ
НИКОВ, директор Тнханго- 
усской семилетней школы 
Н. ЕЛЬЦОВ, секретарь Би
робиджанского ГК КПСС 
Б. БЕРОВ, учитель Самар
ской семилетней школы 
В. ПРЕДАНЦЕВ, завуч До
ма пионеров г. Биробиджана

НА СНИМКЕ: (слева направо): О. С. Куртунова, учитель
ница русского языка ж,-ц. школы № 5 г. Хабаровска, 3. И. Лу
нева, учительница русского языка СШ № 38 г. Хабаровска, 
Н. И. Зиборова, учительница русского языка школы 14 кило
метра Хабаровского района. Им недавно вручены дипломы об 
окончании педагогического института.

е
Фою В. Панченко. С. СОЛОВЬЕВА. 

--------------------- •

« Т И ШЕ !  И Д Е Т  Э К З А М Е Н »
Таблички с такими словами 

можно увидеть на многих две
рях аудиторий. И, конечно, пе
ред ними — оживленные.груп
пы студентов-заочников. Они 
приехали в институт со всех 
концов нашего края, чтобы от
читаться пеоед Родиной за те 
знания, которые они получили в 
учебном году.

Вот из двери выходит сту
дентка третьего курса Г. Оку
не на. Ее лицо озарено радост
ной улыбкой, поэтому нетрудно 
догадаться, что экзамен она 
сдала успешно. Довольная, Га
лина показывает подругам за
четную книжку: «хорошо».

Галина Окунева живет в да
леком таежном поселке, она ра
ботает учительницей начальных 
классов, очень серьезно отно
сится к учебе, вдумчиво гото
вит каждый предмет, перечиты
вает всю рекомендованную ли
тературу. Поэтому не случайно 
в ее зачетной книжке только от
личные и хорошие оценки.

— Что вы сдали нынешним 
летом? — спрашиваем мы ее.

— Сейчас вот русскую лите
ратуру девятнадцатого века, а 
несколькими днями раньше — 
историю педагогики.

И тот и другой предмет Оку
нева сдала с хорошей оценкой.

Из этой же аудитории вышла 
студентка Гринько. У нее не
сколько обескураженный вид. 
Она задумчиво перебирает свои 
записи, поднимает на нас глаза:

— Никак не могу понять, 
чего я не сказала? Какие же 
есть еще особенности русского 
классицизма?

Здесь же, у дверей аудитории 
возникает оживленный разговор 
об особенностях русского клас
сицизма. Гринько внимательно 
слушает друзей, затем сокру
шенно говорит:

— Мало внимания уделила 
этому вопросу. Вот и получила 
оценку «удовлетворительно».

Гринько правильно поняла 
свою ошибку.

К сожалению, нам встрети
лись и такие студенты, которые, 
мягко выражаясь, пользовались 
«подсобным материалом» — 
шпаргалками. Да. да, обычные

шпаргалки, которые даже в 
школах стали редким явле
нием.

Вот, например, студентка Не
помнящих. Она была удалена с 
экзамена по исторической грам
матике именно за то, что безза
стенчиво пользовалась шпаргал
кой. Что же, закономерный фи
нал. Досадно, но все же у 
взрослых и серьезных людей 
есть еще такие неблаговидные 
факты. Не пора ли сдать шпар
галки в архив?

...Закончился экзамен по за
рубежной литературе. Илья На
умович Лерман рассказывает о 
своих впечатлениях:

— В большинстве своем сту
денты отвечают неплохо. Хоро
шие знания показали студентки 
Решкова, Крюкова, Сосина и 
другие. Однако бросается в гла
за то, что некоторые студенты 
плохо знают тексты, не прочи
тали еще всю рекомендованную 
литературу.

Да, студент должен знать 
произведения писателей, иначе 
у него будут поверхностные зна
ния. Вместе с тем, нужно ска
зать, что будь у тебя хоть семь 
пядей во лбу, а во время сессии 
немыслимо перечитать все тек
сты. Необходимо заранее, еще 
в межсессионный период систе-

Летняя сессия для етудентов 
заочного отделения, особенно 
для первокурсников, является 
серьезной проверкой знаний и 
сил.

Не менее важно поверить в 
свои силы, приобрести такие 
качества, как упорство, настой
чивость, умение не отступать 
перед первыми трудностями, ре
шительно преодолевать их.

Первая половина сессии пока
зала, что основная масса сту
дентов 1 курса истфака с эти
ми задачами справилась. Успе
шно сдали все экзамены тт. Ли- 
товкнна, Мажуров, Макухин и 
другие.

Однако так успешно дело об
стоит далеко не у всех заочни
ков Опыт показал, что с нан-

матически читать литературу.
Говоря об экзаменах студен

тов-заочников, хочется остано
виться еще на одном вопросе. 
Речь идет о диктантах. Есть не
мало товарищей, которые очень 
уж безответственно относятся к 
работе над языком. Возьмем, к 
примеру, студентку четвертого 
курса Ё. Тимощук. В диктанте 
она сделала ни много, ни мало, 
девятнадцать орфографических 
ошибок. Недалеко от нее ушла 
и тов. Трейбуш Р., у которой 
число ошибок чуть поменьше, 
всего восемнадцать.

Конечно, все эти факты еди
ничны. В большинстве своем 
студенты сдают экзамены успе
шно. Очень показателен такой 
факт: учится на факультете рус
ского языка и литературы сту
дентка Ауканка. Работает она 
в семилетней школе и ведет рус
ский язык. Скажете, что тут 
особенного? Дело в том, что Ау- 
канка по национальности—оро- 
ченка. А ведь ее народ до Ок- 
тябоьской революции не имел 
своей грамотности. А сейчас она 
преподает русский язык, учится 
в институте. Вот что можно до
стигнуть при серьезном отноше
нии к учебе.

П. ВОЛГИН, студент.

большими трудностями встрети
лись студенты, которые не су
мели сдать до весны ни одного 
экзамена, так как зимней сессии 
в нынешнем году не было. И 
теперь, когда ежедневная на
грузка, как правило, 8 часов в 
день, трудно сдавать сразу 
шесть экзаменов.

Это приводит к тому, что от
дельные студенты вынуждены 
пропускать лекции. Опыт подго
товки студентов к нынешней 
сессии и сам ее ход убедительно 
свидетельствуют о необходимо
сти организации сдачи части эк
заменов в зимнюю сессию, в 
межсессионный период.

В. ДЕЯНОВ, 
студент истфака 0 3 0 .

-----О -----

Наша первая сессия
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Новому
•fr *

О  новом в г о с э к ш е н а х  по п е д а го ги к е

ши р о к у ю д о р о г у
Закон «Об укреплении связи 

школы с жизнью и о дальней
шем развитии системы народно
го образования в СССР» выдви
нул новые требования к про
фессиональной подготовке учи 
телей. Это требование, прежде 
всего, относится к подготовке 
студентов в области педагогиче
ских дисциплин. Основное здесь 
заключается в том, чтобы буду
щий учитель умел связать те 
еретические положения с прак
тикой учебно-воспитательной 
работы. Ответы студентов на 
государственных экзаменах (как 
по стационару, так и заочному 
отделению) отличались догма
тизмом, голым теоретизировани
ем или эмпиризмом. Это вполне 
объяснимо. И вся система пре
подавания по педагогическим 
дисциплинам, и вся обстановка 
экзамена, когда студент огра
ничен строго установленными 
границами вопросов, сформули
рованных в билете, способст

вовали такому положению ве
щей.

В прошедшем учебном году 
на стационаре в качестве опыта 
была введена защита диплом
ных работ вместо экзамена по 
педагогике с методикой.

☆

ЭТОГО ТРЕБУЕТ Ж И З Н Ь
В нашем институте уже не

мало сделано для того, чтобы 
весь процесс подготовки буду
щих педагогов подчинить требо
ваниям жизни, теснее связать 
его с непосредственными прак
тическими задачами, решать ко-

Дипломиые работы студентов ! торые они призваны в будущем, 
свидетельствуют о том, что они Но полного успеха в этом 
представляют большие возмож-1 большом и важном деле можно 
ности проявить эрудицию по | добиться лишь в том случае,
педагогическим дисциплинам.

В текущем учебном году ка
федра педагогики предложила 
выборочно, по желанию, взять 
темы для дипломных работ сту
дентам 3 и 4 курса ОЗО. Было 
проведено собеседование со сту
дентами. К 1 июля будет орга
низована выставка дипломных 
работ, выполненных в прошлом 
учебном году.

Можно с уверенностью ска
зать, что новое в приеме госэк- 
заменов по педагогике с методи
кой оправдает себя и на 0 3 0 .

Ю. Д. ТРУХАЧЕВ, 
зав. кафедрой педагогики.

если чтение теоретических кур
сов будет постоянно подкреп
ляться правильно спланирован
ными и хорошо организованными 
практическими занятиями. Ведь 
именно на этих занятиях сту
денты-заочники углубляют и за
крепляют полученные знания, 
овладевают необходимыми прак
тическими навыками. имеют 
возможность осмыслить изучен
ный материал с помощью опыт
ных и квалифицированных пре
подавателей.

Учебный план факультета 
русского языка и литературы 
предусматривает, "к примеру,

ЗН А Т Ь  КОННРЕТНУЮ ЭКОНОМИКУ
В период перехода к комму

низму исключительно важное 
значение приобрело дальней
шее усиление связи обучения с 
жизнью. В этом направлении 
партия и Советское правитель
ство разработали важные меро
приятия по улучшению всей си
стемы народного образования, в 
частности по улучшению препо
давания общественных наук в 
учебных заведениях.

Чтобы преодолеть известный 
отрыв изучения политической 
экономии от жизни на отделе
нии заочного обучения, кафедра 
политической экономии нашего 
института вносит в процесс пре
подавания этого предмета изме
нения.

Особенно существенны изме
нения в деле выполнения кон
трольных работ и подготовки к 
семинарским занятиям.

На предстоящий учебный год 
кафедра разработала и утверди
ла новые темы контрольных ра
бот для заочников. Основным по
роком большей части представ
ляемых заочниками контроль
ных работ было механическое 
переложение одного или немно
гих литературных источников. 
Такие работы мало помогали 
познанию марксистско-ленин
ской науки. Новые темы конт
рольных работ составлены по 
политической экономии социа
лизма и рассчитаны на то, чтобы 
студенты-заочники показали глу
бокое усвоение теоретического 
материала, способность ориенти
роваться в современных про
цессах перехода нашей страны 
к коммунизму, в процессах раз
вития мировой социалистиче
ской системы.

Большая часть предложенных 
тем должна выполняться на ос
нове местного материала. Заоч
ник, избрав тему, должен глу
боко изучить ее по литератур
ным источникам, а затем, соб
рать и обобщить материалы 
конкретного промышленного 
предприятия или леспромхоза, 
совхоза, колхоза, отделения гос
банка, торговых организаций, 
материалы краевого, городского, 
районного хозяйства. Если из
брана тема по важнейшим ре
шениям партии и правительства, 
то в ней должно быть вскрыто 
значение данных решений, их

сущность и как они претворя
ются в жизнь на данном пред
приятии.

В таком же направлении гото
вятся семинарские занятия.

Новая методика подготовки к 
семинарским занятиям и выпол
нения контрольных работ будет 
способствовать подготовке имен, 
но такого учителя, какой нужен 
современной школе, все больше 
укрепляющей связь с жизнью.

Е. Е. ЖЕЛТОУХОВ, 
зав. кафедрой политэконо
мии.

следующее соотношение часов, 
отведенных на изучение курса 
современного русского языка: 
лекционный — 84, практиче
ских занятий — 86. Казалось 
бы. вполне достаточно! Но кан 
это выглядит в действитель
ности? Всегда ли практика 
идет у нас в ногу с теорией?

Этого, к сожалению, сказать 
нельзя. Взять, к примеру, пре
подавание языковедческих дис
циплин. Подавляющее большин
ство лекций теоретического кур
са отличается высоким качест
вом, преподаватели проявляют 
глубокое знание предмета, обла
дают немалой эрудицией в об
ласти языка и литературы. Но 
даже при этом условии очень 
трудно на протяжении долгих 
часов, как это, скажем, происхо
дило в прошлом году на лек
циях по синтаксису, восприни
мать все новые и новые поня
тия и грамматические категории 
без необходимого закрепления, 
без приобретения хотя бы эле
ментарных практических навы
ков. Все практические занятия 
минувшим летом были перене
сены на вторую половину сес
сии и происходили уже после 
того, как чтение теоретического

курса было в основном закон
чено. Эти занятия очень много 
дали каждому из нас. Но они 
были бы еще более эффектив
ными, если бы проводились пос
те каждой изученной темы.

Быть может, это и не харак
терный пример, так как обычно 
чтение того или иного курса 
перемежается практическими 
занятиями. Но сам по себе воп
рос о них стоит по-прежнему 
остро. Занятий, на которых бы 
закреплялись и осмысливались 
полученные знания, все еще г 
но не хватает. Кроме того, к 
чинаются они, как правило, со 
второй — третьей недели сессии. 
А почему бы не начинать их 
сразу? Это было бы прекрасным 
подспорьем для заочников.

Ведь не случайно именно 
после практических занятий, 
систематически проводимых 
Г. В. Карпюком при чтении 
теоретического курса историче
ской грамматики, студенты груп
пы начали лучше и яснее пред
ставлять себе ряд сложных воп
росов, у них повысился интерес 
к этому нелегкому предмету.

А. ИЛЬИН, 
студент 4 курса литфа
ка 0 3 0 .

♦  +

К экзаменам готовятся везде: в читальном зале, кабинетах, 
аудиториях и на свежем воздухе.

НА СНИМКЕ: студентки 4 курса естфака 0 3 0  И. Смир
нова (слева) и В. Турыгина за подготовкой к экзаменам.

Зональная конференция 0 3 0
Заочные отделения призваны 

готовить для школ учителя, ко
торый бы соответствовал новым 
требованиям в свете Закона об 
укреплении связи школы с 
жизнью. В связи с этим во мно
гом необходима перестройка за
очного обучения, перестройка 
не но форме, а по существу, по 
духу. Кафедры нашего институ
та заняты поисками новых форм 
работы со студентами-заочника- 
мн. Видоизменяют свою работу 
работники кафедры политэконо
мии, будут руководить диплом
ными работами члены кафедры 
педагогики и частных методик. 
Но многим вопросам необходимо 
обменяться опытом, посовето
ваться со специалистами дру
гих педагогических вузов. С 
этой целью в период с 1 но 6 
февраля в нашем институте про
водится зональная конференция 
по вопросам заочного обучения, 
на которой будут присутство
вать представители пединститу
тов гг. Южно-Сахалинска, Бла
говещенска, Уссурийска, Ком
сомольска-на-Амуре, Петро- 
павловска-на-Камчатке. Будут 
приглашены представители 
местных заочных институтов и 
отделений заочного обучения. 
Кафедры должны уже сейчас 
готовиться к конференции, со
средоточив свое внимание на 
важнейших проблемах улучше
ния качества подготовки студен
та. обобщить опыт своей рабо

ты, продумать новые методы 
работы.

Желательно обсудить так 
вопросы, как методика са.\к- 
сгоятельной работы студентов- 
заочников в межсессионный пе
риод и рассмотреть конкретно 
вопросы: а) связь лекционных 
курсов с самостоятельной рабо
той заочника в .межсессионный 
период: б) обобщение опыта ра
боты заочников с задачниками- 
практикумами как метод корен
ного улучшения самостоятель
ной работы заочника; в) опыт 
работы студентов над контроль
но-тренировочными упражне
ниями; г) контрольные работы и 
их рецензирование; д) политех
нические дисциплины в учебной 
работе с заочниками; е) помощь 
заочнику в межсессионный пе
риод со стороны УКП; ж) прак
тические занятия на сессиях и 
их связь с самостоятельной ра
ботой заочника в межсессион
ный период.

Необходимо также рассмот
реть вопрос о курсовых рабо
тах заочников.

Только при широком участии 
в конференции деканов, всех 
преподавателей и общественных 
организаций .института можно 
улучшить формы и методы ра
боты со студентами-заочннками.

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

О П Е Д П Р А К Т И К Е
Вопросы педпрактики заочни

ков волновали коллективы пре
подавателей и студентов давно.

Министерством РСФСР раз
работана и утверждена новая 
инструкция о проведении прак
тики студентов-заочников. По 
новому положению расширяют
ся задачи, объем и сроки прове
дения практики. Заочник дол
жен проходить педпрактику в 
школе не только на 4 и 5 курсах, 
а начиная с 1 курса, и будет 
знакомиться с работой учителя, 
начиная с начальной школы. Со
держание и объем педагогиче
ской практики устанавливается 
в зависимости от наличия у 
студента-заочника педагогиче
ского опыта и характера выпол
няемой им практической ра
боты.

Студенты-заочники в отноше
нии объема и характера практи
ки в школе подразделяются на 
две категории: 1) студенты-за
очники, не работающие в школе; 
2) учителя 1—XI классов, рабо
тающие в школе по специаль

ности, не соответствующей про
филю факультета; педагогиче
ские работники других учебно- 
воспитательных учреждении 
(детдомов, ремесленных и тех
нических училищ и др.), пионер
вожатые.

Студенты-заочники, не веду
щие педагогическую работу в 
школе, проходят педагогиче
скую практику без отрыва от 
производства на 1—4 курсах и 
с отрывом от работы на 5 курсе. 
На 1 и 2 курсах они прикрепля
ются к 3 или 4 классам школы 
и изучают учебно-воспитатель
ную работу в классе, принима
ют участие в воспитательной ра
боте как в школе, так и вне ее, 
участвуют в заседаниях педсове
та, методических комиссиях, ро
дительских собраниях и других 
мероприятиях.

На 3 курсе (не менее 25 дней 
по 3 часа в день) изучают учеб- 
но-зоепмтательную работу в од
ном из 5 — 8 кл., работают в ка
честве помощника учителя и 
выполняют отдельные поруче-

вния классного руководителя 
прикрепленном классе.

На 4 курсе знакомятся с 
учебно-воспитательной работой 
одного—двух учителей 5 — 8 
классов 'по специальности. С 
этой целью посещают не менее 
20—30 уроков и составляют 
краткий анализ этих уроков, да
ют 2 —3 пробных урока по спе
циальности в прикрепленном 
классе, знакомятся с особенно
стями работы IX—XI кл., выпол
няют обязанности помощника 
кл. руководителя в прикреплен
ном классе, изучают состав уча
щихся прикрепленного класса. 
По окончании педпрактики со
ставляется отчет о выполнении 
заданий с заключением учителя- 
руководителя и дневник пед
практики, ведомость на оплату 
труда учителя-руководителя.

На 5 курсе практика прово
дится с отрывом от работы в 
период с 25 октября по 25 но
ября. На время педагогической

хранения содержания. Во время 
этой практики студенты обяза
ны быть в школе ежедневно не 
менее 6 часов. В течение первой 
недели они присутствуют на 
всех уроках учителя — руководи
теля практики или другого опыт
ного учителя школы по специ
альности, составляют планы- 
конспекты предстоящих конт
рольных уроков.

Начиная со 2-й недели и до 
конца практики, ведут все уро
ки по специальности в одном из 
5 — 11 классов. Всего за время 
педпрактики студент-заочник 
обязан: подготовить и провести 
нс менее 5 зачетных уроков, а 
но факультету русского языка 
и литературы — не менее 8 
уроков: выполнять обязанности 
кл. руководителя и провести не 
менее двух зачетных контроль
ных внеклассных занятий.

Студенты-заочники, работаю
щие учителями I — XI кл. по спе 
циальности. не соответствующей 
профилю факультета, педагоги
ческие работники других учеб
но-воспитательных учреждений 
проходят практику в течение 9

практики студенты получают семестра без отрыва от нроиз- 
дополнительный отпуск без со- , водства.

По окончании педпрактики, 
не позднее чем через 10 дней, 
в заочное отделение представ
ляется отчет со следующими 
приложениями: дневник пед
практики, все конспекты зачет
ных уроков и внеклассных меро
приятий, протоколы разбора 
этих уроков и мероприятий и ха
рактеристику (отзыв) о прове
денной в школе работе, ведо
мость на оплату труда учителя- 
руководителя.

Оплата труда учителя-руково
дителя за руководство педпрак
тикой проводится институтом из 
расчета на каждого студента-за- 
очннка 1 курса — по 2 часа, сту
дента 2 п 3 курсов — по 3 часа, 
студента 4 и 5 курсов — по 10 
часов.

Учителя, работающие в шко
ле по специальности, практику 
не проходят. Они обязаны еже
годно представлять в заочное 
отделение справку и характери
стику с места работы.

3. И. МУРЫСИНА, 
методист заочного отделе
ния.
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НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ

ПО КАЖДОЙ ТЕМЕ -  
З А Н Я Т И Е

НА НАШИХ КОНСУЛЬТПУНКТАХ

Верный путь к успеху

|  В этом году на 3 курсе 
|  физмата проведено много 
|  практических занятий. Без- 
5 условно, это помогло студен-

подготовигься к5 там лучше 
5 экзаменам.
$ Студенты нашего курса 
5 считают, что в основном 
|  практические занятия прохо- 
§ дят хорошо, преподаватели 
5 стараются дать самые важ- 
$ чые и узловые вопросы, что- 
5 бщ можно было при само- 
$ стоятельной работе разо

браться в решениях задач и $ 
примеров

Желательно, чтобы все 5 
практические занятия прохо- |  
дили целенаправлено но 5 
определенным темам, а то $ 
иногда получается так, что J 
по отдельным разделам прой- $ 
денного материала нет со- % 
вершенно практических ра- |  
бот.

Г. БЕЛОУСОВА, ?
студентка 3 курса физ- |
мата.

Опыты многому учат
t  Практические занятия, 
5 проводимые во время экза- 
$ менационной сессии, дают 
% многое. Они не только знако- 
$ мят с принципами самих ра- 
5 бот, их содержанием, но и с 
% методикой их проведения, 
^  что особенно ценно в практи- 
|  ческой работе учителей сель- 
5 ской местности.
|  На протяжении многих 
$ лет хорошо организована 
|  практика по основам сельско- 
$ го хозяйства. Мы познакоми- 
5 лмсь на агробиостанции во 
$ время практических работ со 
$ стелющимся садом, с видами 
$ почв, их свойствами, опре- 
 ̂ деляли кислотность почв.

$ Подробно ознакомились с се- 
|  менами зерновых и овощных 
^ культур и провели ряд опы- 
5 тов, наблюдений, .сопровож- 
i  дая, где это нужно, расче- 
5 тами.
$ По курсу аналитической 
|  химии (качественный анализ)
|  мы научились свободно поль- 
5 зоваться схемами, для опре- 
i деления состава веществ.

£///// шиин пи //////////////////// у-Ш

Контрольная
работа

Контрольные работы являют
ся составной частью учебного 
плана заочных отделений педа
гогических институтов. Студент- 
заочник, не выполнивший конт
рольные работы, не допускается 
к соответствующим зачетам и 
экзаменам.

В этом году контрольные ра
боты по ряду предметов замене
ны собеседованием. Подготовка 
к устному собесрдованию начи
нается с подбора и изучения 
первоисточников, художествен
ной литературы, после этого 
студент не пишет письменного 
ответа, а беседует с преподава
телем по избранной теме. Он 
должен ясно и точно указать, 
что он читал по данной теме, 
излагает свои взгляды по суще
ству вопроса. В ходе беседы 
студент получает зачет по дан
ной теме.

И. КУТЫЛОВСКАЯ, 
методист ОЗО.

+  ♦

Это очень нужно, так как $ 
часто в школе сосуды, где 5 
хранятся химические веще- 3 
ства, бывают без этикеток. 3 

Хочется, чтобы все практи- |  
ческие занятия проводились ? 
после лекций, прочитанных |  
на данную тему. А ведь бы- 3 
вает и так, что практика 3 
опережает теорию и это не 5 
всегда дает нужный эффект. $ ,

кинк, §
студентка 4 курса ест- 3 
фака 0 3 0 . >

НАВ Ы КИ  И УМЕНИЕ
Все навыки и умения, по- j 

лученные студентами-заоч- $ 
никами, пригодятся им в 3 
практической работе в шко-  ̂
ле. На практических заня- ; 
тиях в лабораториях институ- 3 
та, которые богато оснаще- 5 
ны необходимым для этого $ 
материалом, они подробно 3 
знакомятся с морфологией § 
животных, учатся п^иариро- 3 
ванию, работе с ттикроско- 3 
пом. Изучая на препаратах 3 
простейших животных, сту- 3 
денты-заочники учатся де- ? 
лать культуры простейших, 3 
а затем и высших животных. 3 

Кафедра зоологии старает- 3 
ся да~ь познания и выраио- 3 
тать навыки у студентов на 3 
краеведческом .материале, j  
Большую роль в выработке 3 
навыков играет полевая 3 
практика. Студенты-заочнн- 3 
ки проводят экскурсии, соби- |  
рают материалы для коллек- 3 
ционировання, описывают все 3 
то, что они видят и делают.  ̂

Все это учит студентов 3 
самостоятельно анализиро- 3 
вать и мыслить, вырабаты- $ 
вает у них навыки, умения. |  

С полевой практики они  ̂
привозят материал, необхо- 3 \ 
димый для лабораторных ра- 1 1 
бот в институте. ;

Е. И" ЯЛЬШОВА, 3 
преподаватель. 3

0  4111111111111111111111111'.

Для оказания помощи студен- 
там-заочникам в межсессионный 
период в Хабаровске работал 
консультпункт. Работа прово
дилась в основном по тем пред
метам, но которым в данном се
местре нужно было написать 
контрольные работы, сдать за
четы и экзамены, защитить спец
семинар. До экзамена или за
чета проводилось 3 —4 консуль
тации, а иногда по просьбе сту
дентов количество их увеличи
валось. В результате большин
ство студентов выполнило пол
ностью учебный план до сессии, 
за исключением тех предметов, 
которых не было в расписании 
и по которым не читались лек
ции. Студенты 1 курса факульте
та .русс кого языка и литературы 
сдали экзамены по психологии, 
введению в языкознание, старо
славянскому языку, диалекто
логии, античной литературе, 
зачеты по истории КПСС, ино
странному языку, русскому язы
ку, осталось сдать экзамены по 
истории КПСС и устному на
родному творчеству. Студентам 
3 курса этого же факультета 
осталось сдать экзамены по ли
тературе 19 века и современно
му русскому языку. Студентам 
1 и 2 курсов факультета исто
рии осталось сдать только по 2 
зачета, студентам факультета 
дошкольной педагогики — один 
экзамен по современному рус
скому языку.

Лучше, чем в прошлом году,

занимались студенты физмата. 
Они сдали все экзамены и за
четы, предусмотренные распи
санием. Хорошо занимались все 
студенты 5 курсов. Всего сту
дентами сдано 930 экзаменов, 
690 зачетов. 287 студентов сда
ли все экзамены и зачеты, 
предусмотренные расписанием, 
96 студентов 5 курсов выполни
ли учебный план полностью, 55 
студентов сдают государствен
ные экзамены.

В организации учебного про
цесса большая роль принадле
жит старостам групп. Хорошо 
справляются со своими обязан
ностями староста 5 курса ест
фака В. М. Зверева и 1 курса 
литфака Орлова В. Эти това
рищи знают, где работает каж
дый студент, какая ему нужна 
помощь и вовремя принимают 
необходимые меры.

В этом учебном году кон
сультпункт будет проводить 
свою работу по-новому: один
раз в месяц, что облегчит рабо
ту преподавателей и студентов. 
Первое занятие состоится 15 — 
17 октября, второе — 12 — 14 
ноября, третье — 10—12 де
кабря.

Чтобы своевременно выпол
нить учебный план, студенты- 
заочники должны регулярно по
сещать занятия, проявлять боль
ше настойчивости в учебе. В 
этом верный путь к успеху.

М. И. ШЕВЕРДИНА, 
зав. УКП г. Хабаровска.

В межсессионный период
Сейчас большинству студен

тов 3 курса приходится очень 
трудно. Причина вполне понят
на: за курс необходимо сдать 
десять экзаменов и зачетов.

Меньше загружены студенты, 
которые сдавали экзамены и 
зачеты в межсессионный пери
од. Оьи смогли это сделать по
тому, что посещали занятия на 
консультационных пунктах.

О работе Хабаровского пунк
та я и хочу рассказать.

Как же работал наш консуль
тационный пункт? Очень хоро
шо. Так, на занятиях по полити
ческой экономии капитализма, 
которые проводила преподава
тель Л. П. Татарникова, мы 
пользовались различными наг
лядными пособиями — схемами, 
таблицами, альбомами. Неоце- 
нимую помощь оказала студен
там преподаватель немецкого 
языка А. Я. Маркович. Мы бла
годарны также преподавателям 
зарубежной литературы и старо
славянского языка М. Т. Са- 
банцевой и С. А. Олениной.

Пункт работал строго по рас
писанию, срывов занятий не бы
ло. Почти все заочники, прожи
вающие в г. Хабаровске, актив

но посещали занятия. Особен
но добросовестно занимались 
А. Грудинина, Р. Черных, 
Е. Павлюченко, М. Перепечина.

Все, кто посещал консульт
пункт, сдали в межсессионный 
период зачеты по немецкому 
языку и политической экономии 
капитализма, экзамены по за
рубежной литературе, логике, 
политической экономии капита
лизма, истории педагогики. На
ши знания оценены в основном 
на «хорошо». Удовлетворитель
ных оценок было очень мало.

Как я заметила,, услугами 
консультационного пункта поль
зуются главным образом заоч
ники, пр жнвающие в г. Хаба
ровске. По-моему, и тем, кто жи
вет в ближних районах края, 
•следует бывать в институте не 
только летом. Надо как можно 
больше зачетов и экзаменов 
сдавать между сессиями.

Желательно, чтобы к концу 
этой сессии было составлено 
расписание работы консульт- 
пункта хотя бы на период до 
января 1961 года.

Г. КАСАНИНА, 
студентка третьего курса 
литфака 0 3 0 .

Ж еланные
гост и

Два года назад для студентов- 
заочников в г. Биробиджане был 
открыт консультпункт. Здесь 
регулярно проводится консуль
тации и это очень хорошо помо
гает нам в учебе. Зимой к нам 
приезжал преподаватель Е. И 
Тимофеев. Он с большим вни
манием отнесся к запросам сту
дентов, провел с нами консуль
тации не только по своему пред
мету, но и по истории средних 
веков, древнего мира. Большую 
работу провели с нами препода
ватели тт. Свердлов Н. В., Бес
хлебный И. И. и другие.

Наш консультационный пункт 
возглавляет Соколовская С. А. 
Она провседневно интересуется 
учебой заочников, часто встре
чается с нами.

Помощь, оказанная нам со 
стороны преподавателей, благо
творно сказалась на нашей уче
бе. Большинство студентов, как, 
например, Полищук, Березов
ский, Лукина, Беров, Абрамо
вич и другие, успешно выполни
ли все контрольные работы, 
сдали зачеты.

Хотелось бы, чтобы в этом го
ду к нам чаще приезжали пре
подаватели. Они здесь желан
ные гости. Не было случая, 
чтобы кто-либо не пришел на 
лекцию или на консультацию.

Большое внимание нашему 
консультпункту уделяет Т. С. 
Ерохина. Она приезжала к нам, 
интересовалась учебой и по ее 
инициативе пункт расширен, к 
его работе привлечен ряд препо
давателей нашего города, это 
еще раз облегчает нам учебу.

С. БУДНИЦКАЯ,
студентка 2 курса истфака.

- О -

Реплики

О Т В Е Т Ы  НА В О П Р О С Ы

Завтра экзамены.
НА СНИМКЕ: студентка-за

очница 4 курса литфака Н. Ка- 
зарбина в кабинете русского
языка.

Фото В. Панчеако.

Сохраняется ли оценка по 
дипломной работе, если не 
сдашь госэкзамены, и наоборот?
Да, сохраняется. Оценки по гос- 
экзаменам в случае нездщиты 
дипломной работы также сохра
няются и повторно студент в 
следующую сессию может или 
представить дипломную работу, 
или сдавать госэкзамены по пе
дагогике.

Сохраняются ли оценки у сту
дентов, оставленных повторно 
на том же курсе? Сохраняются 
только сданные на «хорошо» и 
«отлично», остальные экзамены 
(т. е. сданные на «удовлетвори
тельно») пересдаются. Необходи
мо помнить, что при пропуске 
деканом сейчас, при допуске к 
госэкзаменам, во время вывер
ки выполнения учебного плана, 
это обстоятельство будет прини
маться во внимание. При пов
торной сдаче госэкзаменов не 
пересдаются экзамены по тем 
предметам, по которым получе
ны в предыдущую сдачу отлич
ные оценки.

Сколько положено дней до
полнительно отпуска и когда его 
предоставляют? Дополнительный

отпуск студентам 3 — 5 курсов 
предоставляется в количестве 
40 календарных дней, студентам 
остальных курсов и на госэкза
мены — 30 календарных дней. 
Дополнительный отпуск предо
ставляется до начала сессии со
гласно вызову института, в кото
ром будет указано: предоставить 
«с сохранением заработной пла
ты» или без сохранения в зави
симости от выполнения учебно
го плана за предыдущую лет
нюю сессию и выполнения всех 
контрольных, курсовых и других 
письменных работ первого и 
второго полугодия данного учеб
ного года.

Как и кем оплачивается про
езд к институту н обратно? Про
езд оплачивается учреждением, 
в котором заочник работает. Оп
лачивается один раз в год в раз
мере 50 процентов стоимости 
проезда туда и обратно (т. е. в 
один конец).

Как можно перевестись в 
другой институт? Перевод мож
но оформлять только один раз 
в году — в августе (т. е. до на
чала учебного года) с согласия 
директоров двух вузов. Практи

чески это можно сделать так: 
послать заявление директору то
го вуза, куда вы будете пере
водиться, его согласие выслать 
в адрес директора нашего ин
ститута с заявлением о перево
де вас в такой-то институт. 
Вместе с этим выслать и зачет
ную книжку, на основе которой 
будет выдан соответствующий 
документ. Личное дело вы
сылается в тот институт, куда 
переводится студент.

Как сдавать экзамены в дру
гом институте? Для этого в де
канате необходимо получить 
разрешение на сдачу экзаменов 
и зачетов по межфакультетским 
дисциплинам. После сдачи экза
менов и зачетов заверенное раз
решение выслать в адрес заоч
ного отделения нашего институ
та. При этом надо помнить, что 
преподаватели институтов в за
четной книжке записей не 
делают.

Как сдавать экзамены на 
УКП? На всех УКП экзамены 
сдаются как и во время сессии: 
преподаватель делает запись в 
зачетной книжке и в экза-

Консультпункт в г. Советская 
Гавань приблизил к нам инсти
тут. Особенно хорошо помогает 
нам преподаватель истории пар
тии и философии т. Попов (лек
тор ГК КПСС). Но мы ждем на 
консультпункте и преподавате
лей института.

ИЛЬИНА, ШВЕЦОВА, 
студентки.

На консультпункте при инсти
туте много сил отдают работе 
со студентами естфака Е. А. 
Старостин, Р. И. Симонок, А. П. 
Иванов и другие. А. П. Иванов, 
например, провел с нами практи
ческие работы до сверхучеб
ного плана. Особенно ценна 
его помощь по трудной теме 
«Условные рефлексы».

ЗВЕРЕВА, 
студентка естфака.

На зимнюю сессию в инсти
тут из Магаданской области мы 
не имеем возможности приез
жать, а сдавать экзамены нам 
помогает консультпункт в Ма
гадане.

К нам приезжали преподава
тели института В. А. Беспалова. 
С. А. Оленина и др. Они про
вели консультации, практиче
ские занятия и приняли заче
ты и экзамены. Ждем к себе з 
Магадан и других преподавате
лей института.

Е. АЛЕКСЕЕВА,
В. ВИНОГРАДОВА,

А. КРАВЦОВА,
М. ПОПОВА, 

студенты.

менационном листе. Необходи
мо помнить, что экзаменацион
ный лист выписывается на год 
и для сдачи экзаменов и зачетов 
на УКП его необходимо полу
чить^ конце сессии (на следую
щий учебный год).

Номер газеты подготовлен 
группой студентов-заочннков.
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В Г Л У Б И Н А Х  А Н И В С К О Г О  З А Л И В А
За последние годы в нашей | 

стране широкое распростра- : 
нение получил новый вид : 
спорта — подводная охота, j 
Этим интересным делом ув- { 
лекся и наш студент Г. Чер- : 
ненко. Вместе с тренером ок- : 
ружного спортивного клуба ■ 
В. Неженцевым он побывал I 
на побережье Анивского за- : 
лива. :

Сегодня мы публикуем его ; 
путевые заметки об этом ув [ 
лекательном виде спорта.

1

НАПЕРЕКОР СТИХИИ
Мы стоим на берегу Анивско

го залива. Небо задернуто се
рой пеленой туч, мелко, надоед
ливо накрапывает дождь. Вот 
уже третий день, как мы при
ехали из Хабаровска, однако из- 
за непогоды никак не можем по
грузиться в море. Сегодня на
ше терпение, как говорится, лоп
нуло, Утром собрали в неболь
шой чемоданчик ласты, маски, 
трубки и перв'ым корсаковским 
автобусом выехали в рыболо
вецкий поселок Пригородный.

Вместе с нами сюда приехали 
слесарь Корсаковского порта 
Валентин Турин и студент Бе
логорского железнодорожного 
техникума Валерий Иванов. Мы 
познакомились с ними в Корса- 
ковском порту. Валерий и Ва
лентин выросли на Сахалине, 
они превосходно плавают, лга- 

, бят море, смело ныряют на боль
шие глубины.

В пяти километрах от Приго
родного виднеется каменная 
гряда. Она уходит в море при
мерно на сто метров. Там же 
разбросаны несколько малень
ких островков. В таких местах 
охота обычно бывает особенно 
интересной. Каменистый грунт 
— любимое место осьминогов, 
скатов.

Через час наша группа была 
у каменистой гряды. Обсушив
шись, надеваем ласты, маски, 
прикрепляем к поясам ножи и 
спускаемся к берегу. Напере
кор стихии наше погружение в 
море все же состоится.
У СТРАХА ГЛАЗА ВЕЛИКИ

Выбравшись на остров, не
сколько минут отдыхаем, затем 
начинаем исследовать дно. Пер
вым, никого не предупредив, в 
глубину нырнул Валентин Ту
рин. Прошло несколько секунд, 
и он стремительно вынырнул на 
поверхность. Его лицо было 
искажено страхом. Лихорадочно 
работая руками и ногами, он бы. 
стро плыл к острову и громко 
кричал:

— Не ныряйте! Внизу голо
ва!

Мы помогли ему выбраться 
на берег, и он несколько се
кунд сидел молча. Наконец, от
дышавшись, Валентин объяс
нил нам, что в небольшой пе
щере, почти под самым остро
вом, он видел какую-то огром
ную голову с одним глазом. Нам 
показалось, что парень наткнул-| 
ся на осьминога. Однако, не i
смотря на все наши многочис- | на песок и действительно уви 
ленные вопросы, видел ли он 
туловище или щупальцы, па
рень ничего вразумительного 
ответить не смог.

Отчитав Валентина за то, что 
он без разрешения нырнул в 
воду, мы приняли решение от
плыть несколько метров от ост
рова, а затем издалека осмот
реть это «одноглазое чудови
ще».

Отплыв от острова, мы не
сколько раз спускались на дно 
и все же ничего не увидели.

— Честное слово, — убежда
ет нас Валентин, — там есть 
какое-то животное. Давайте я 
нырну вместе с вами.

Вооружив его ножом, мы все 
трое уходим на глубину в шесть 
метров. Вслед за нами ныряет 
Валерин Иванов. Примерно в 
метре от дна показалась пеще
ра, а в ее глубине небольшой 
черный шар. Он действительно 
напоминал собой огромный глаз.
Неожиданно водоросли пода
лись несколько вперед, вместе 
с ними шар. В первое мгнове
ние нам показалось, что из пе
щеры действительно высунулась 
голова. Однако в следующий 
момент водоросли вновь втяну
лись в пещеру.

Всплыв на поверхность, мы 
взяли трезубец и ньшнули 
еновь . Виталий Нсженцсз с 
силой ткнул в мнимый «глаз»

трезубцем. Вскоре мы сидели 
вместе на берегу и от души 
смеялись над страхом, который 
выпал на долю Валентина Тури
на. «Чудовищем с одним гла
зом» оказался обычный мор
ской еж, А водоросли шевели
лись под действием начавшего
ся прилива.

НА ГЛУБИНЕ В 23 МЕТРА
На следующий день мы 

вновь вернулись сюда.
Мы переплывали под водой 

от одного островка к другому, 
собирали на дне морские звез
ды, раковины, водоросли, бес
печно гонялись за стайками 
рыб. И за эту неосмотритель
ность и беспечность один из нас 
чуть не поплатился жизнью. 
Вот как это случилось.

Наши акваланги работали без
отказно. Даже на глубине в 
10— 12 метров нам дышалось 
легко и свободно. И тогда мы 
решили опуститься поглубже, 
метров на 20 — 25. Возле остро
вов глубина была не больше 12 
метров, и мы поплыли в сторо
ну моря. Выбрав светлое пес
чаное дно, устремились вниз. 
На глубине в 20 метров в ушах 
появилась тупая боль. Сделав 
глотательное движение, вырав
няли давление между носоглот
кой и барабанной перепонкой и 
плавно опустились на дно. Воз
ле небольшого камня прибор по
казал 23 метра.

Виталий Неженцев лег на 
спину и показал на поверхности 
моря. Я последовал его приме
ру и лег рядом с ним.

Аппараты работали на этой 
глубине безотказно. Мы собира
лись подняться наверх, как 
вдруг я почувствовал, что кто- 
то сильно и властно обхватил 
мою правую ногу и потянул к 
себе,

«Осьминог!» — быстро про
неслось у меня в голове, Я сел

дел торчащие из-под камня, где 
мы лежали с Меженцевым, щу
пальца осьминога. Каждое из 
них доходило в длину до полу
тора метров. Тщетно пытаюсь 
подтянуть под себя ногу. Щу
пальца сокращаются, и я опро- 
- -  ♦  +  +

У Сережи мама заочница. 
Фотоэтюд В. Панченко.

нгдываюсь на спину. Делаю от
чаянные попытки подняться на 
ноги или хотя бы сесть на пе
сок, но это не удается сделать. 
Ерзаю на спине, поднимаю во
круг себя густое облако песка и 
теряю из поля зрения Нежен- 
цева.

Оказать мне какую-либо по
мощь очень трудно. Через не
сколько секунд вижу над собой 
плавающего Меженцева. Стре
лять в осьминога сверху было 
бы величайшей глупостью, его 
тело находилось в расщелине, а 
одна стрела, пусть даже бы и 
попала в щупальце, не причини
ла бы осьминогу большого вре
да. Это понял Виталий.

Он спустился несколько поза
ди меня и выстрелил из ружья в 
пещеру. После этого он разря
дил и мое ружье. Осьминог про
должал крепко держать мою но
гу. Боль стала острей, нестерпи
мей. Смотрю на •манометр. Воз
духу хватит еще на полчаса.

Неожиданно вижу возле себя 
ползущего по грунту с ножом 
Меженцева. Дотянувшись до мо
ей ноги, он резко ударяет лез
вием по щупальцу. Онемевшая 
нога обретает какую-то удиви
тельную легкость. Делаю рез
кий рывок и отплываю от пе
щеры на несколько метров 
вверх.

...Всплываем на поверхность 
и с трудом выползаем на ост
ров. После всего пережитого не 
хочется разговаривать. Нежен
цев рассматривает на моей ноге 
красные, будто медные пятаки, 
пятна от присосок осьминога. 
Почти у самого голено-стопного 
сустава кожа содрана, из ранок 
сочится кровь. Растираю пятна 
от присосок. На короткое время 
они исчезают, затем появляются 
вновь.

Опускаемся опять в воду. Что 
стало с осьминогом? Этот во
прос волнует нас обоих. Как это 
ни странно, но мы решаемся 
еше раз опуститься на дно.

На этот раз мы увидели ось
минога во всем его отвратитель
ном облике. Он плавал над кам
нем и трудно было поверить, 
что несколько минут назад один 
из нас был в «объятиях» его ог
ромных щупалец.

Заметив нас, осьминог ринул
ся прочь от пещеры. При этом 
он выбросил нам навстречу свое 
тело, затем, в следующий мо
мент, будто упираясь щупаль
цами о невидимые ручки, осьми
ног стремительно отлетел от нас 
на несколько метров в сторону. 
Так, попеременно выбрасывая 
тело и щупальца, он уходил от 
нас вес дальше и дальше и вско
ре исчез в глубине.

За время подводной охоты на 
побережье Анивского залива мы 
потом много раз встречали ось
миногов. Некоторых из них мы 
вытаскивали на берег, но уже 
больше ни разу не встречали та
кого огромного осьминога, какой 
попался нам в первый раз.

Накопив некоторый опыт охо
ты за осьминогами, мы пришли 
к одному мнению, что никакой 
осьминог, если он не присосался 
к скале или водорослям, не 
страшен подводному охотнику.
И. наоборот, никогда нельзя 
вступать в единоборство с ним, 
егли он присосался к чему-ни
будь. Тогда осьминог обретает 
страшную силу. И обычный вы
вод: если осьминог плавает, он 
никогда не бросится на челове
ка. И в этом случае охота на 
него представляет большой ин
терес,

* * *
Мы пробыли на побережье 

Анивского залива около двух 
недель. За это время мы хоро
шо отдохнули, набрались инте
ресных впечатлений. И самое 
главное, — получили огромное 
удовольствие от подводной 
охоты,

Г. ЧЕРНЕНКО.

Памятник А. С. Пушкину в сквере института.
Фото В. Панченко.
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С Ы Н  B E
«Луна,
Луною,
О Луне», —
С утра взлетает в уши мне... 
Ее делили много лет 
Фантаст влюбленный и поэт. 
Но в наш невероятный век 
Совсем обычный человек,
Не сочиняющий поэм,
Далекий от межзвездных тем, 
Любви не ждущий по весне, 
Твердит:
«Луною,
О Луне...» —
Так, —

словно завтра же, чуть свет, 
Готов купить туда билет.
И с ним на межпланетном «ТУ»

А, ДРАКОХРУСТ.

К А
Читу.Лететь спокойно, как в 

Ему теперь уже нужна 
Луны другая сторона:
Ведь коль ее нс повидать.
То лучше вовсе не летать... 
Какой фантаст, какой поэт 
С тех пор, как существует свет, 
Увидев ночью лунный рог. 
Всерьез
Об этом думать мог?
Двадцатый век!
Советский век!
Ракет непостижимый бег...
И мальчик, шепчущий во снес 
«Луна,
Луною,
На Луне...».

О П  О 3  Д  А  Л...
Я в детстве отдал гору книг, наверно, 
Чтоб на три дня заполучить одну...
Как я читал! Как я глотал Жюль Верна! 
Как я летел из пушки на Луну!
Казалась парта огненным снарядом,
А класс шумел, как встречный ураган... 
Но вот вчера я в магазине рядом 
Купил сынишке памятный роман,
«Ведь нет подарка лучшего на свете!» — 
Я был уверен. Я отлично знал...
А он спросил:

— Что? На Луну? В ракете?
Так я об этом, папочка, читал...

" Б Ы В А Е Т  и  т а к
О НЕКОТОРЫХ ОТВЕТАХ СТУДЕНТОВ 0 3 0  

НА ЭКЗАМЕНАХ
Ответ по русскому языку 

при характеристике системы 
склонений: «Жена — это
твердый вариант, земля — 
мягкий».

По литературе:
«Демон хочет овладеть 

красавицей, целует ее, она 
умирает».

«Причитания — это на
путствие на тот свет».

«Смерть Базарова пужно 
рассматривать пе как тра
гизм его, а как служение на
роду».

Содержание романа Чер
нышевского «Что делать?»:

«Вера Павловпа вступила тт 
фиктивный брак с Лопухо
вым, полюбила другого и 
не стала скрывать этого от 
человека. Выйдя замуж за 
Кирсанова, она не останав
ливается на достигнутом».

По повой истории:
«Индийский капитализм 

выглядывал незаметно».
При характеристике опи

умных воин в Китае: «Опиум 
вреден для организма паро
да, и правительство бросило 
опиум в море».
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