
Пролетарии нее* стран, соединяйтесь!

С О В Е Т С К И  И

УЧИТЕЛЬ
ОРГАН ПАРТБЮРО. КОМИТЕТА ВЛКСМ. ПРОФКОМА, 
МЕСТКОМА И ДИРЕКЦИИ ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАР 

СТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

ПЯТНИЦА

2 2
ЯНВАРИ

1960 г.,
№  3 («У.)

Цена 15 коп.

н е у к л о н н о  идя ПО ПУТИ ПОСТРОЕ
НИЯ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА, 
СОВЕТСКИЙ СОЮЗ БУДЕТ И ВПРЕДЬ НЕ
ПОКОЛЕБИМО ОТСТАИВАТЬ ВЕЛИКОЕ ДЕ
ЛО МИРА МЕЖДУ НАРОДАМИ.

(Из доклада Н С. Хрущева на IV сессии Верховного 

Совета СССР)

В Т В О Р Ч Е С К И Х  
П О И С К А Х

В школах Хабаровска и Со
ветской Гавани, Комсомольска 
н Бикина, Еврейской автоном
ной области, отдаленных райо
нов Севера, Камчатки и Саха
лина можно всегда встретить 
бывших выпускников нашего 
института. И везде, где бы они 
ни трудились, вносят они свой 
вклад в благородное дело обу
чения и воспитания того поко
ления, которому предстоит 
жить в коммунистическом об
ществе.

Немало учителей подготовил 
** историко-филологический фа
культет. О многих из них идет 
добрая слава, как о людях твор
ческих, постоянно ищуших, со
вершенствующих свое педагоги
ческое мастерство.

Мы гордимся тем. что в чис- 
■е наших бывших выпускников 

гиректор Ситинской средней 
школы района имени Лазо Де- 
-в Григорий Семенович. В шко
ле, которой он руководит, ус
пешно осуществляется политех
низация. учащиеся получают 
прочные знания н хорошие тру
довые навыки. Силами самих 
учащихся этой школы построе
ны прекрасная теплина, обору
дован автокласс. В хорошо ос
нащенных столярной и слесар
ных мастерских ребята с увле
чением трудятся, Г. С. Деев 
■ользуется в районе уважением 

»• как хороший организатор я 
умелый учитель.

Вот уже три года поднял г 
Ситинской школе студенты вы
пускных курсов нашего факуль
тета проходят стажерскую пед
практику. В качестве методиста 
выступает Г. С. Деев. Таким 
образом он активно помогает 
институту готовить будущих 
чнтелей. Мы с удовлетворени

ем отмечаем, что Григорий Се
менович не теряет связи с Фа
культетом, с большим радуши
ем встречает практикантов, за
ботится об их устройстве, о том, 
чтобы создать наилучшие усло
вия для прохождения практики.

В Тахтинской средней школе 
Нижне-Амурского района ус
пешно работает другая наша 
бывшая выпускница Золотых 
Таисия Моисеевна. Мы помним 
ее как отличную студентку, 
скромную и требовательную к 
себе. Эти качества помогли ей

------- о

стать н одной из лучших учи
тельниц русского языка и ли
тературы в районе. Ее работа 

I как учителя и заведующего 
учебной частью школы, серь
езные выступления на семина
рах учителей, привлекли вни
мание работников краевого ин
ститута усовершенствования 
учителей, обобщающих лучший 
опыт преподавания русского 
языка и литературы в школе.

Заслуженным уважением 
пользуется и одна из бывших 
выпускниц старшего поколения 
Раиса Васильевна Полетаева, 
работающая учительницей ли- 
тератуоы в 74 средней школе 
г. Хабаровска. Это хороший 
опытный учитель и методист. 
В течение ряда лет она руково
дит педпрактикой студентов 
нашего факультета. Раиса Ва
сильевна — работник творче
ский. Особенно интересный 
опыт накопила она в организа
ции работы школьного литера
турного кружка. На предстоя
щей в марте четвертой научно- 
методической конференции на
шего института и учителей коая 
мы будем слушать ее доклад, 
обобщающий десятилетний опыт 
руководства литературным 
кружком.

По-настояшему творчески 
работают и многие другие иашн 
бывшие выпускники, хорошо из
вестные в голоде и коае учите
ля. такие, как. например. И. И. 
Румян"ева, Н. И. Ге^пвпльф. 
А. Г. Раевская. Н. П.Дедок.

Можно было бы назвать и 
ряд других бывших воспитан
ников историко-филологическо
го факультета, с достоинством 
несущих звание советского учи
теля, упорно ншущнх новые ! 
методы, формы работы, не оста- | 
навливающихся на достигнутых 
результатах. Пусть их труд, их 
любовь в своей благородной 
учительской профессии послу
жит примером для всех студен
тов и особенно для выпускников, 
которые уже в этом году попол
нят ряды учительства нашего 
края.

И. Н. ЛЕРМАН,
декан историко-филологи
ческого факультета.

А. П. БОЛЬШАКОВ,
(Т. преподаватель.

Поедем в сельские школы
Через полгода мы заканчива

ем учебу в институте. И, естест
венно, каждый из нас задумы
вается куда поехать на работу, 
где лучше можно применить 
полученные в институте знания?

Многие студенты нашего кур
са хотят поехать в сельскую ме
стность, где спорт развит отно
сительно слабо. Там будет боль
шое поле деятельности для мо
лодых специалистов. Готовятся 
ехать в село О. Запорожец, 
Н. Золотухина, А. Булденко и 
другие. Таково же и мое реше
ние. Хотя, конечно, хотелось 
бы самой потренироваться в хо
рошо оборудованных городских 
спортзалах.

Но то, что я могла бы сде
лать для личного спортивного 
совершенствования, оставаясь в 
городе, мне кажется, отходит на

задний план по сравнению с 
тем, какую пользу я могу при
нести в селе, воспитывая в де
тях любовь к спорту. Я поеду в 
такую школу, где, быть может, 
и не знают, что такое художе
ственная гимнастика. Там при
дется не только привить детям 
любовь к этому виду спорта, 
но и организовать и оборудо
вать место для занятий по гим
настике, вести большую обще
ственную работу среди населе
ния.

Занимаясь на последнем кур
се, я особенно много трени
руюсь, чтобы потом в школе 
лучдле обучать детей этому кра
сивому виду спорта.

В. КРОТОВА, 
студентка 4 курса фа
культета фнзвоспитаняя 
н спорта.

ОДОБРЯЕМ, ПОДДЕРЖИВАЕМ
М ы з а  м и р .

Как и все советские люди, 
коллектив нашего института 
с огромным воодушевлением 
воспринял доклад Никиты 
Сергеевича Хрущева на чет
вертой сессии Верховного 
Совета СССР «Разоружение 
— путь к упрочению мира и 
обеспечению дружбы между 
народами» и Закон «О новом 
значительном сокращении 
Вооруженных Сил СССР».

На состоявшемся 16 янва
ря митинге студентов, препо
давателей. технического пер
сонала института с сообще
нием о работе IV сессии Вер
ховного Совета СССР высту
пил т. Харченко И. С. Гово
ря об успехах, достигнутых 
нашей страной в 1959 году, 
он подчеркнул, что новый 
миролюбивый акт Советского 
Союза является не призна
ком слабости, а признаком 
силы и могущества нашей 
социалистической Родины. 
Всемирно-исторические по
беды, одержанные советским 
народом под руководством 
Коммунистической партии, 
наполняют радостью и гор
достью наши сердца и требу

ют от нас — студентов и пре
подавателей новых успехов в 
учебе и труде.

На трибуне студентка ин- 
фака Г. Федорова: — От име
ни студентов нашего факуль
тета я выражаю полное еди
нодушие с решением сессии 
Верховного Совета об одно
стороннем сокращении на
ших вооруженных сил. Мы 
восхищены мудрым решени
ем Советского правительства. 
Наше поколение, которому 
знакомы больше огни побед, 
чем огни пожарищ, хочет 
жить в мире.

Студент историко-фило
логического факультета 
Сташко говорит: — Мир — 
это волнующее слово с. осо
бой силой звучит теперь. 
Только страна, уверенная в 
своей моши, может пойти на 
этот шаг. И мы приветствуем 
этот акт величайшего гума
низма.

Участник Великой Отече
ственной войны, главный бух
галтер института С. В Фети
сов напомнил о том, что Со
ветское правительство неод 
нократно ставило вопрос о

всеобщем разоружении, прак
тическими делами подтвер
ждало миролюбивый харак
тер нашего государства. Но
вое сокращение наших во
оруженных сил ускорит вы
полнение семилетнего плана. 
— Я прошел с гвардейской 
дивизией по дорогам войны и 
своими глазами видел много 
ужасов, разрушенные города 
и села, убитых женщин, ста
риков и детей. Я знаю, что 
такое война. Вот почему я 
выражу мнение всех собрав
шихся па митинг, если скажу, 
что мы горячо поддерживаем 
решение сессии Верховного 
Совета СССР о сокращении 
наших вооруженных сил на 
1 миллион 200 тысяч чело
век. Мы надеемся, что Сове
щание глав правительств че
тырех великих держав в Па
риже будет способствовать 
смягчению международной 
обстановки.

Студенты факультетов фи
зико-математического, естест
вознания, физвоспитания и 
спорта на своем митинге так
же выразили единодушное 
одобрение решения сессии

Р Е З О Л Ю Ц И Я
МИТИНГА СТУДЕНТОВ, ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ. РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ 

ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 
ПОСВЯЩЕННОГО РЕШЕНИЮ IV СЕССИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Мы, студенты, преподаватели, рабочие и 
служащие Хабаровского государственного пе
дагогического института, собравшиеся на ми
тинг, посвященный решению IV сессии Верхов
ного Совета СССР пятого созыва, вместе со 
всем советским народом горячо одобряем до
клад Председателя Совета Министров СССР 
товарища Хрущева Н. С. и решение сессии о 
новом сокращении Вооруженных Сил СССР.

Доклад товарища Хрущева Н. С. и решение 
сессии войдут в историю, как величайшие до
кументы борьбы нашего правительства, Ком
мунистической партии и советского народа за 
полное и всеобщее разоружение и мир.

Мудрое решение нашего правительства — 
яркое свидетельство заботы о благосостоянии 
советского народа, оборонной моши социали
стической Родины. Демобилизация одного мил
лиона 200 тысяч воинов из рядов советских во
оруженных сил пополнит армию строителей 
коммунизма, а миллионы сэкономленных руб
лей пойдут на выполнение грандиозных планов 
семилетки, на улучшение жизни народа.

С большой радостью одобряя Закон об одно
стороннем сокращении вооруженных сил, кол
лектив института обязуется приложить еще 
больше усилий на улучшение учебного процес

са в нашем институте. Мы обязуемся готовить 
Для школы учителя, способного решать новые 
задачи в свете Закона о связи школы с 
жизнью.

В связи с массовой демобилизацией из ар
мии многие тысячи бывших воинов придут в 
вечерние школы. Наша задача оказать им 
реальную помощь.

Коллектив института выражает большое 
удовлетворение и тем, что ряды студенчества 
пополнятся людьми, получившими большой 
жизненный опыт в рядах Советской Армии.

Студенты обязуются хорошо завершить за
четно-экзаменационную сессию, принять актив
ное участие в пропаганде решений сессии Вер
ховного Совета СССР среди трудящихся. В ка
никулы выехать в села в со'-'-'яве агитбригад, 
еще больше заниматься общественно полез
ным трудом, шире развернуть работу добро
вольного общества содействия Армии, Авиа
ции и Флоту, народной дружины.

В ответ на это историческое решение Вер
ховного Совета СССР мы еше сильнее спло
тимся вокруг Центрального Комитета Комму
нистической партии и Советского правитель
ства.

Перекуем мечи на орала
С большим вниманием мы 

слушали выступление Н. С. 
Хрущева на сессии Верхов
ного Совета СССР о новом 
значительном сокращении 
наших вооруженных сил. 1 
миллион 200 тысяч человек, 
сильных, молодых, вернут
ся домой, будут участво
вать в мирном, созидатель
ном труде

Этот акт еще раз под
тверждает, что советский на
род не на словах, а на деле 
осуществляет идею всеобще
го оазоружения.

Сокращение нашей армии 
ни в коей степени не повле
чет за собой уменьшения 
обороноспособности нашей 
страны. У нас имеются все 
средства, чтобы отразить лю

бой удар агрессора. Вопли 
оголтелых поборников «хо: 
лодной» войны тают в друж
ном гуле голосов всех про
стых людей земли: «Мы—за 
мир! Перекуем мечи на ора
ла!».

А. ЗАРА, 
студент 1 курса истфила.

М Ы  —  з о р а з о р у ж е н и е
Я. как и многие тысячи 

бывших военнослужащих, 
приветствую решение партии 
И правительства о horom. 
значительном сокращении 
вооруженных сил. Миллион 
двести тысяч советских вои
нов вернутся к мирному со
зидательному тпуду. Ведь 
это какая сила! Какая мощь! 
Заработают новые станки, по
дымутся ввысь сотни тысяч 
зданий, по нолхозыым и сов
хозным полям пойдут тысячи

тракторов, ведомые руками, 
которые только что держали 
автомат.

Пусть ярые поклонники 
новых войн не думают, что 
от этого мощь нашей стра
ны упадет. Нет, Родина на
ша, как никогда, сейчас силь
на и поэтому-то мы и не бо 
имея взять из-под ружья мо 
лодых, сильных ребят и по
ставить их к созидательному 
труду. Никита Сергеевич

Хрущев выразил желание 
всего советского народа. 
Сколько теперь средств 
пойдет на улучшение нашей 
жизни!

Новое значительное разо 
ружение нашей армии — 
путь к всеобщему мировому 
разоружению. Да здравству
ет мир!

В. ДУДКО. 
студент 712 группы.
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Д Н Е В Н И К С Е С С И И
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Б ольш инство сдали 
на „ о т л и ч н о *1

На днях мы сдали экзамен по 
истории геологии. Большой объ
ем материала и трудность его 
были успешно преодолены всей 
группой. Ил 24 сдававших пят
надцать человек получили от
личные оценки. Этот результат 
напряженной, хорошей работы 
студентов группы не является 
исключением. На «хорошо» и 
«отлично» досрочно сдали эк
замены по немецкому языку 
Свиридова, Горобец, Игнатова 
и др.

Группа уверена, что и по
следний экзамен все сдадут ус
пешно.

Е. СНЕТОВСКАЯ, 
студентка 523 группы.

На снимке: студентка 513 группы Г. Куликова (справа) делит
ся с подругами своей радостью: экзамен сдан на «отлично».

Фото В. Гаркуши.

Сессия продолжается
20—21 января второкурсни

ки истфила сдавали свой пер
вый экзамен по зарубежной ли
тературе средних веков и эпо
хи Возрождения. Однако, упо
мянув слово «первый», мы нем
ножко грешим против истины. 
Для некоторых студентов этот 
экзамен не был первым, т. е. 
они уже досрочно сдавали анг
лийский и немецкий языки. Воз
можно поэтому на их лицах 
меньше было волнения, кото
рое так охватывает студентов в 
день проверки их знаний.

Итак первые четыре студен
та уже сидят за экзаменацион
ными столами, вспоминают про
читанный материал, набрасыва
ют план ответа, продумывают 
его. Они совершенно безучаст
ны ко всем страстям, которые 
бушуют за дверями аудитории.

А там студенты, опекая сда
ющих, вывесили на дверях лист 
с надписью: «Тише! Экзамен!!!» 
к чуть ниже шутливо-ирониче
ское: «Вошедшие! Оставьте упо
ванья!». Видимо, чувство юмора 
не покидает студентов и в этот 
ответственный момент.

Студенты третьего курса ист
фила впервые за время обуче
ния в институте держали серь
езный экзамен по одному из 
своих основных предметов про
филя, по русскому языку. В те
чение полутора лет они слушали 
лекции if отрабатывали теорети
ческий материал на практиче
ских занятиях. За это время 
нужно было изучить большую 
часть курса современного рус
ского языка (лексику, фонетику, 
графику, орфографию, орфо
эпию и всю морфологию), озна
комиться с теоретическими ра
ботами по данным разделам и по
лучить практические навыки, не
обходимые будущему учителю.

Успех экзамена зависел от то
го, насколько добросовестно, 
серьезно и систематически каж
дый студент работал в течение 
этих полутора лет.

На экзаменах глубокий, пол
ный ответ на все вопросы дала 
студентка 731 группы Л. Доро
феева. Она обнаружила глубо
кое знание дополнительной ли
тературы и умение применять 
ее на практике.

Хороший ответ был у сту
дентки Л, Азарве, которая уме
ло сочетает большую.обществен
ную работу на факультете с ус
пешной учебой.

Вдумчивые ответы по теоре
тическим вопросам дали Н. Ла
бутина, Л. Кочергнна, Н. Иоф
фе, Л. Лазаренко и другие. Но 
общий итог экзамена говорит о 
том, что студенты до последне 
го времени недостаточно серь
езно работали над изучением 
материала. Ярким показателем 
этого являются следующие циф
ровые данные. Из 20 студентов 
731 группы получил «отлич
но» один человек, «хорошо» — 
пять, «удовлетворительно» —

Проходит некоторое время и 
из аудитории выходит первый 
студент, сдавший экзамен. Как- 
обычно, его окружают однокурс
ники и засыпают массой вопро
сов, обычных для сессии: «Что 
получил?», «Какие вопросы по
пали?». «Как отвечал?».

Что можно сказать о прошед
шем экзамене? Многие студенты 
показали отличные знания. Это 
10. Васильев, Г. Шепстовская, 
Н. Григорьева, Л. Соколова и 
другие, всего 11 человек. На 
«хорошо» сдали Н. Бондаренко, 
И, Хохлов, А. Самар, В. Чере
панова, О.четьченко и многие 
другие. Но не обошлось и без 
«казусов». Трое получили 
«неуды» (Л. Шиян, 1’. Яковлев, 
.3. Киля).

Обычно, сдав экзамены, сту
денты говорят: «Это бьи! легкий 
предмет, а вот следующий... 
гораздо сложнее...». Что же, по
желаем второкурсникам нстфи- 
ла сдать на «хорошо» и «отлич
но» и следующий экзамен по 
русской литературе XVIII века.

В. ПЕСКОВ.

12, «неудовлетворительно»
Два; из 20 студентов 732 груп
пы получили «хорошо» 4, «удов
летворительно» — 10 п «не
удовлетворительно» — 6 чело
век.

Особенно слабые ответы бы
ли у Г. Волощенко, В. Сте- 
фашнной, А. Голубца, А. IIIуц- 
кой, Ю. Охлопкова. Так, I’. Во
лощенко, отвечая на вопрос о 
склонении личного местоимения 
«я», назвал формы косвенных 
падежей «его» «ему», смешав 
местоимения первого и второго 
лица единственного числа (мате
риал 5 класса средней школы). 
Он обнаружил полное незнание 
теоретических вопросов. Такой 
ответ у Г. Волощенко не слу
чаен. В течение полутора лет 
он довольно часто пропускал за
нятия по русскому языку без 
уважительных причин. Время, 
отведенное для самостоятельной 
работы студента, Г. Волощенко 
часто использовал не для со
вершенствования знаний по рус
скому языку, а для игры в 
пинг-понг. Надеемся, что такое 
недобросовестное отношение к 
обязанностям советского сту
дента станет предметом серьез
ного разговора в группе, на 
комсомольском собрании.

Примером такого же отноше
ния к учебе является и студент 
731 группы А. Голубец, кото
рый вот уже два года «пишет» 
курсовую работу по русскому 
языку. Он не выполнил тех 
практических заданий, которые 
давались преподавателем, не 
приходил на консультации.

Полное- незнание материала 
обнаружилось у студента 332 
группы 10. Охлопкова, беда ко
торого заключается в том, что 
он страдает большим самомне- 

' нием и абсолютно не чувствует

Хорошие
резулЬтатЫ

У студентов-физиков пятого 
курса физико-математического 
факультета идет последняя сес
сия. Они сдают четыре сложных 
экзамена: по историческому м а-, 
териализму, квантовой механи
ке, физике ядра, машиноведе
нию. Результаты экзаменов хо
рошие. Так, на экзамене по тео
ретической физике из тридцати 
трех студентов ровно треть по
лучила отличные оценки. И 
только пятеро обнаружили по
средственные знания. Неудов
летворительных отметок не бы
ло ни на одном экзамене. Хоро
шо знают и понимают изучен
ное студенты П. Соломоденко, 
10. Добрынин, В. Довбнло,
А. Махотина, II. Медведева и 
другие. Большинство студентов 
хорошо изучили обязательную 
литературу по предмету.

В трудных условиях при
шлось сдавать выпускникам спе
циальный курс по физике атом
ного ядра. На повторение мате
риала было дано всего три дня. 
Отсутствует литература по фи
зике ядра: институтская и крае
вая библиотеки имеют всего 
лишь по одному экземпляру 
недавно вышедшей книги Маля
рова по теории ядра, являю
щейся основным пособием по 
этому курсу. Значительное 
число вопросов курса еще не 
успело войти ни в одну книгу. 
Несмотря на эти трудности, сту
денты успешно подготовились к 
сдаче этого экзамена.

Пожелаем студентам дипло
мантам дальнейших успехов!

Р. ю. волковысскии,
преподаватель.
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недостатков своих знаний.
На экзаменах вскрылось, что 

большая часть студентов, даже 
хороших, слабо знают школь
ную грамматику. Почти никто 
из отвечающих не смог четко и 
ясно изложить школьные пра
вила о разграничении спряже
ний глаголов. На дополнитель
ные вопросы, заданные многим 
студентам о том, как практи
чески научить ученика выде
лить окончание в слове и не 
смешивать его с суффиксом, 
почти никто не смог дать вра
зумительного ответа. Это и по
нятно. Сами студенты при раз
боре очень простых слов по со
ставу не могли правильно опре
делить корень, приставку, суф
фикс и окончание.

Эти студенты еще будут про
должать изучение современного 
русского языка. Нужно учесть 
все ошибки, выявленные на 
первом экзамене и ликвидиро
вать их в ближайшее время. 
Тем более, что студенты будут 
проходить педагогическую прак
тику по русскому языку с нача
ла нового учебного года. А с та
кими знаниями может возник
нуть вопрос о недопущении от
дельных студентов к ведению 
уроков в школе.

Г П. ДОМАШЕНКИНА,
Г. В. КАРПЮК
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Надо знать русский язык

☆  ☆

Ближе к жизни
Основы Советского государ- | лась мыслями о том, как она бу- 

ства и права — одна из профи- дет излагать вопрос о свободе со
лирующих дисциплин на исто- вести в школе, сделав вывод о 
рико-филологическом факульте- необходимости антирелигиозной 
те. Заканчивая этот факуль- пропаганды, 
тет, студенты получают право Но нужно отметить, что зка 
преподавания Конституции пня некоторых студенток пре 
СССР в школе. должают оставаться и плену за

Будущим преподавателям 
Конституции предстоит рабо
тать в XI классе новой школы 
с самыми старшими учащимися, 
и они должны очень глубоко 
знать предмет, чтобы хорошо 
преподносить его. Этим поло
жением н руководствовалась 
кафедра истории, проводя эк
замены по основам советского 
государства и права на 3 —4 
курсах.

Экзамены показали, что 
многие студенты добросовест
но подошли к изучению основ
ного материала курса. Почти 
все хорошо знают не только 
основной учебник, но и литера- 
туру, рекомендованную допол
нительно.

Например, отвечая на во
прос «Основные политические 
свободы в СССР», студентка 
741 группы М. Зархи начала 
свой ответ с анализа прочитан
ной литературы, а затем иодели-
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ученных общих фраз, часто их 
ответы не подкрепляются фак 
тамн из практики социалистиче
ского строительства.

О роли н задачах товарище
ского суда, например, студенты 
знают только общие положе
ния, не могут привести ни од
ного живого примера.

Эти факты говорят о том, 
что студенты должны система
тически изучать рекомендован 
ную литературу, энергичнее 
включаться в общественную 
жизнь института, бывать на 

:предприятиях города, наладить 
тесную связь с бригадами ком 
мунис гического труда, вникать-^ 
и жизнь производства. Только 
тогда можно будет преодолеть 
догматизм, начетничество и 
оторванность знаний от жизни.

Н. А. БИЛИМ, 
преподаватель кафедры ис
тории.

♦  +  -------

На снимке: студентка 512 группы Т. Остапенко сдает экза 
мен по зоологии беспозвоночных. Знания ее оценены на 
«отлично».

Ф о то  Б. Гаркуши.

Глубже изучать теорию
Постановление ЦК КПСС «О 

задачах партийной пропаган
ды в современных условиях» по
служит основой для дальней
шего повышения уровня идео
логической работы. В поста
новлении подчеркивается необ
ходимость глубокого изучения 
философских вопросов есте
ствознания.

На кафедре ботаники вто
рой год работает теоретиче
ский семинар. В текущем году 
мы изучили несколько тем: фи
лософское значение вопроса о 
возникновении жизни на земле, 
дискуссия о философской оцен
ке учения В. В. Докучаева, ито
ги Всесоюзного совещания но 
философским вопросам сов
ременного естествознания. Сей
час изучаем итоги декабрьско
го Пленума ЦК КПСС.

После того, как мы прочита
ли постановление ЦК КПСС, 
со всей полнотой стало ясно, 
что в нашей работе имеются 
большие недостатки Наши се-

Г> a t / . s a x
Студенты естественно-гео

графического факультета Во
ронежскою пединститута 
предложили перевести агро 
биостанцию на самообслужи
вание. Это поможет сэконо
мить средства, а студенты 
приобретут больше практи
ческих умений н навыков

мннары проходили таким обра
зом, что одни товарищи глу
боко изучали материал, ак
тивно участвовали в его рабо
те, а другие оставались слуша
телями на том основании, что 
им не поручалось готовить до
клад или выступление.

Вовлечение всех членов ка
федры в активную теоретиче
скую работу и одновременно к 
распространению политических 
и научных знаний в массах 
вот задача, на выполнение ко
торой мы должны приложить 
все силы. Если в недавнем про
шлом кафедра ботаники зани
мала последнее место , по аги
тационной работе среди населе
ния, то после постановления 
каждый член кафедры.: обязал
ся до конца учебного года про 
читать не Менее двух — трех 
лекций для трудящихся.

В. В. ФИЛИППОВ, 
руководитель теорегиче- 

. ского семинара по фило
соф ии.

ст раны
• • •

Коллектив художествен 
ной самодеятельности Львов 
ского госуниверснтета поста
вил па студенческой сцене 
оперу Лысенко М.,.«Наталка- 
полтавка». Музыкальную 
часть подготовил симфониче 
скин оркестр университета.
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К ИТОГАМ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

В школе рабочей молодежи
В этом году студенты ин- 

фака впервые проходили пед
практику в школах рабочей мо
лодежи. Мы очень рады, что 
нам пришлось познакомиться с 
рабочей средой и побывать на 
предприятиях, где работали на
ши учащиеся.

Хорошую помощь и заботу 
мы встретили со стороны ди
рекции школы и учителей. Фаи
на Васильевна Салкина, дирек
тор школы, ознакомила нас со 
спецификой работы в ШРМ, 
предупредила о трудностях, ко
торые мы встретим при про
хождении практики, гак как 
учащиеся часто приходят непод
готовленными к урокам и при
ходится на уроке перестраивать 
свой конспект.

Н о  самые волнующие мину
ты были впереди. Как встре
тят нас учащиеся? Сможем ли

мы найти нужный подход к 
людям, многие из которых бы 
ли значительно старше нас. II 
вот первый урок. Какое волне
ние испытывали мы, пересту
пая порог класса! И как стран
но в эти минуты прозвучал из

сделан в. чтобы помочь им в уче
бе. Поэтому нам приходилось 
часто проводить дополнитель
ные занятия не только по ино
странному языку, но и по ма
тематике, литературе, химии. 

Воспитательную работу мы
класса шопот: «Волнуется», стремились построить как и в
Класс не придал этому зиаче- j дневной школе. Она была на
ция, а какой поддержкой он I правлена на эстетическое вос- 
был для студента-практпканта! питание учащихся, на расши- 

Так постепенно мы влились в рение их культурного уровня.

ГОВОРЯТ ВЫПУСКНИКИ ИНСТИТУТ*

Н а ш и  з а м е ч а н и я
Идет последняя сессия у ' вич оборудует кабинет маши- 

студентов пятого курса физико- новедения в 34 средней школе, 
математического факультета. На Его настойчивость и стремле 
душе несколько тревожно и ние передать студентам свои 
грустно. Тревожно потому, что знания и поделиться опытом во 
приближается день защиты ди- многом нам помогут в дальней

этот дружный, спаянный рабо
чей обстановкой, коллектив уча
щихся. И как приятно было 
чувствовать, с каким уважением 
к тебе относятся, с тобой де
лятся, тебе доверяют. Все мы 
видели, как трудно человеку, 
отработавшему смену на пред
приятии, вечером сидеть за 
партой и слушать объяснение 
учителя. Невольно проникаешь
ся чувством глубокого уважения 
к этим людям н стремишься все

Мы думаем, что практику сту 
дентов в вечерних школах ра
бочей молодежи проводить сле
дует и впредь. Она очень по
лезна для студентов, особенно 
сейчас, в связи с перестройкой 
системы народного ооразования 
и расширением сети вечерних 
школ.

Н. ЛЕБЕДЕВА,
Р. ФУРЛЯНД, 

студентки 5 курса ннфака.

Вечер на иностранных языках
Два с половиной месяца про

ходили мы практику в средней 
школе г. Уссурийска. Боль
шой коллектив школы принял 
нас тепло, и мы на протяжении 
всей практики чувствовали себя 
членами этой дружной семьи

За время практики мы смог
ли многое сделать и но учеб
ной и по воспитательной рабо- 
ie. Итогом всей нашей работы 
был вечер «Изучайте иностран
ные языки». Такой вечер про
водился впервые, и учащиеся 
проявили к нему горячий ин
терес,

С первых же дней практики 
мы организовали кружки немец
кого и английского языков, 
целью которых было развитие 
навыков устной речи. К вечеру 
вместе с учащимися подготови
ли лозунги на обоих языках, 
написали плакаты, выпустили 
стенные газеты и фотомонтажи, 
рассказывающие о жизни детей 
в Англии и ГД Б. Учащиеся 
старших классов красиво офор
мили на английском и немец
ком языках пригласительные 
билеты и размножили их пу
тем фотографирования. Харак
терно, что в подготовке к ве
черу пе было равнодушных ре
бят: всем нашлось интересное, 
увлекательное дело.

И вот ровно в семь часов в 
празднично украшенном зале 
начался вечер 7— 10 классов. 
Вступительное слово Э. Ш пак  
посвящалось значению изуче
ния иностранных языков. Затем 
М. Кайманова поделилась свои
ми впечатлениями о жизни и

учебе детей в Германской Де 
мократической Республике, где 
она летом была на практике. 
Ученики 9 класса рассказали о 
том, как учатся английские де
ти. о своеи переписке со школь 
никами ГДР.

Второй частью вечера была 
> удожественная самодеятель
ность. Па английском языке 
были исполнены песни: «Индо
незия», «Санта Лючия», «Катю
ша»; на немецком — «Малень
кий барабанщик», «Варяг», 
«Маленькие Оелые голуби ми
ра». Понравился ребятам лите
ратурно-художественный мон 
таж на английском и немецком 
языках «Дружба детей всех 
стран» и пьеса «Бременские 
музыканты». Было исполнено 
также несколько юмористиче
ских сценок, прочитаны стихо 
творения.

С большим интересом уча 
щиеся рассматривали уголок, в 
котором были галстуки, флаж 
ки, значки, альбом Немецких 
пионеров. В соседнем классе 
оыл ооорудован читальный зал 
Иа стендах выставлены красоч 
но оформленные книги на ино
странных языках, которые при
влекли внимание многих ребят. 
На столах лежали немецкие и 
английские журналы и газеты

цпонах н даже почте, в которую 
шралн ребята с удовольствием, 
употреблялась только немецкая 
или английская речь.

Довольные и возбужденные 
ушли ребята с этого вечера. 
Многим из них хотелось имен
но в тот вечер поделиться о сво
их впечатлениях с далекими 
друзьями из Англии и ГД Г, с 
которыми они состоят в перепи
ске.

Э. ШПАК,
М. КАЙМАНОВА, 

студентки 4а 1 группы.

пломной работы и государствен 
ных экзаменов, грустно расста
ваться с институтом. Перед каж
дым встает вопрос: как же я под
готовлен к работе учителя, к ра
боте в новой школе? По этому 
вопросу мне и хочется поделить
ся некоторыми соображениями.

Если по физике студенты на
шего курса получили хорошую 
подготовку, то по дисциплинам 
общетехнического цикла дело 
обстоит несколько иначе.

Мы придем в школы еще не
достаточно подготовленными к 
работе в новых условиях. Нам 
придется, вероятно, самим 
оборудовать кабинеты электро
техники, мастерские, автоклас
сы, кабинеты машиноведения. В 
теоретическом отношении мы
к этому готовы, но практически 
эту проблему сможет решить не 
каждый.

Для нас, выпускников, ни
разу не было проведено встречи 
с лучшими учителями труда и I мУа'|3ма 
машиноведЬнця, которые бы Л1ы :,наем’ что нас особенно
рассказали’ нам, как они начн- ЖДУТ а селах нашего края, где 
пали свою работу. А ведь самое i tle везде имеются преподавать 
трудное —• это начать. У нас л" иностранных языков. И каж 
в этом отношении только один дыи 1,3 нас не только мысленно, 
пример — это Б. В. Даниленко. 1,0 11 'фактически готовит себя к

ше:1 работе в школе.
Будет очень хорошо, если 

создадут у нас в институте об
разцовые кабинеты по маши 
доведению и другим полнтехни 
ческим дисциплинам, как напри 
мер, кабинет электротехники.

Такие кабинеты можно соз
дать с помощью и при актив 
ном участии самих студентов в 
опорных школах и нспользо 
вать их в качестве методиче
ских кабинетов.

В. ДОВБИЛО
студент 151 группы.

ГОТОВИМСЯ 
К БУДУЩЕЙ РАБОТЕ
Всего четыре месяца осталось 

нам быть в нашем институте, со 
всем немного. И скоро, очень 
скоро мы получим диплом учи 
теля, право обучать и воспиты 
вать молодых строителей ком

На наших глазах он создавал 
институтские мастерские, каби
нет машиноведения 
класс. Сейчас Борис

— авто- 
Василье-

З а нас нс придет ся  
к р  а с н с т ь

У многих из нас есть мечты о 
11а вечере реоята старались будущей работе, многие облю- 

говорить на иностранном языке, До вал и себе место, где хотели 
11а изготовлении,и за три не- бы работать в школе. Так, 

дели до вечера стенде «изучай л. Шатерникова, А. Иванова, 
иностранные языки» были поме- р Гаркуша хотят поехать на 
щены необходимые для вечера ; Камчатку, Н. Знмовец — на 
выражения, загадки, пословицы. ; станцию Известковая. У Т. Оле- 

Б различных играх и атграк j Снк и Е. Ким есть желание

Кажется, что еще совсем не- уехать я Приморье, у А. Галь
цевой — в Обор. А многие из 
нас мечтают учительствовать в 
молодом строящемся городе хи
миков — Амурске. Туда соби
раются ехать II. Бикарюк, 
А. Кузен, М. Синнцова, В. Ва- 
енлец, Крупская. А выпуск
ница А. Вальдю хочет быть по
лезной в своих родных ме
стах — в Амурской области. 
Но независимо от нашего жела
ния мы поедем работать туда, 
куда нас направят, где мы все
го нужнее.

Мы уверены, что свои знания 
сумеем умело применить в ра
боте. В будущем нашим препо
давателям нс придется краснеть 
за нйс, только хорошее услы
шат они о нашей работе в 
школе. А. КУЗЕЙ,

староста 552 группы.

давно мы пришли в институт 
но вот незаметно пролетело 
пять интересных, незабываемых 
студенческих лет. Скоро мы 
будем учителями, полноправно 
войдем в самостоятельную 
жизнь. И хочется скорее испы
тать свои силы п любимом тру
де, и немного страшно. По как 
бы ни сложилась наша жизнь, 
1Де бы мы ни работали, тру
диться будем честно, как 
этому нас учили в институте.

работе н сельской школе. Все 
мы знаем, что там будет рабо 
тать значительно сложнее и 
труднее, чем в городских шко 
лах. В городе, к нашим услугам 
есть библиотеки, кабинеты, В 
любую минуту мы можем обра 
титься за помощью к нашим ме 
тодистам. Б селе этого не .будет 

Поэтому мы с первых лет на 
шей учебы в институте покупа 
ем, подбираем методическую ли
тературу по предмету и пособия 
по внеклассной работе. Возмож
но, что гг-ого не будет в 
сельской библиотеке.

Скоро состоится распределе
ние выпускников, и мы должны 
подготовиться к нему так, что 
бы не повторилось прошлогод
ней истории, когда наши пяти
курсники, представ перед комис
сией, заявили, что они не хотят 
ехать в село и что они вовсе и 
не собираются быть учителями. 
Мне кажется, что я выражу 
мнение всех студентов нашего 
курса, если скажу, что мы по 
едем туда, где мы нужны боль 
ше всего, куда нас пошлют.

А ЗАЯЦ, 
студентка 5 курса факуль 
тета иностранных языков.

УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ///УУУУУУУ/У///УУУ/У/У//УУУУУУУ/УУУУУУУУУУУ/УУУ/УУ///////////У//У/////////У////у>////////////////////////////////// '/У/УУУ/УА

Письмо от наших друзей
Дорогие друзья!
Встречая декаду Сибири н 

Дальнего Востока СССР, нам, 
учащимся Пендинского учитель
ского института, выпала боль
шая честь написать вам это дру
жеское письмо.

От всей души радуемся ог
ромным успехам, достигнутым 
советским народом в осущест
влении семилетнего плана раз
вития народного хозяйства, раз
работанного XXI съездом КПСС.

Мы рады также тому, что Си
бирь и Дальний Восток СССР, 
в прошлом отсталые районы, те
перь превратились в цветущий 
край, где много заводоз и фаб
рик.

Корейский народ под руко
водством Трудовой партии Ко
реи во главе с товарищем Ким 
Ир Сеном успешно выполнил 
первый пятилетний план по ва
ловому выпуску промышленной 
продукции на два с половиной 
года раньше срока. Наша стра
на превратилась из аграрной 
страны в социалистическую ин
дустриально-аграрную страну с 
прочной основой национальной 
экономики.

Подобные огромные успехи 
нашего народа немыслимы без 
помощи братского советского 
народа.

15 августа 1945 года вели

кая Советская Армия освободи
ла наш народ от долголетнего 
колониального господства япон
ского империализма. Жители го
рода Чендина в честь погибших 
воинов Советской Армии возд
вигли в центре города памят
ник. Сюда часто приходят жите
ли города и возлагают букеты 
цветов. Подвиги, совершенные 
воинами Советской Армии, на
веки останутся в наших серд
цах.

Дорогие товарищи и друзья! 
Чендинский учительский инсти
тут открыт 1 октября 1946 го
да. За это время институт под
готовил несколько тысяч учите
лей. Сейчас в институте учатся 
более тысячи студентов. Мы го
товимся стать хорошими учите
лями, овладевшими блестящими 
традициями, которые сложили 
корейские коммунисты во главе 
с тов. Ким Ир Сеном.

В трехэтажном здании наше
го института имеются более 60 
аудиторий, лабораторий, не
сколько десятков кабинетов, в 
том числе кабинет по изучению 
истории Трудовой партии Ко
реи. В библиотеке института 
хранится более ста тысяч книг.

В ней имеется читальный зал 
на 120 человек.

По указанию Трудовой пар
тии Кореи и тов. Ким Ир Сена 
о тесной связи учебы с произ
водством учащиеся нашего ин
ститута своими силами построи
ли комплексную мастерскую, 
предназначенную для практики. 
В ней имеются литейный, ме
ханический, швейный, выши
вальный цехи.

Закон о реорганизации систе
мы народного образования, ут
вержденный VI сессией второго 
созыва Верховного Народного 
Собрания, является важнейшей 
мерой в деле развития просве
щения в нашей стране. По это
му закону будет введена систе
ма среднего технического обуче
ния, сочетающего общеобразова
тельное обучение с техниче
ским.

Все учащиеся Чендинского 
учительского института вместе с 
преподавателями, как один че
ловек, поднялись на борьбу за 
претворение в жизнь этого за
кона.

До освобождения страны на
ши родители не могли полу
чить образование, мы же сегод
ня счастливо учимся. Кто при
нес нам это счастье? Его нам 
принес ЦК Трудовой партии 
Кореи во главе с нашим люби

мым вождем тов. Ким Ир Се
ном.

Дорогие товарищи и друзья!
Мы можем рассказать вам о 

своей счастливой жизни, но, к 
сояшлению, не .можем поделить
ся этим счастьем с нашими со
отечественниками Южной Ко
реи, страдающими от голода 
под оккупацией американских 
империалистов. Поэтому мы до 
сих пор неустанно вели и ве
дем борьбу с американскими 
империалистами и кликой Ли 
Сын Мана, за достижение мир
ного объединения родины.

Меры по мирному объедине
нию родины, принятые на VI 
сессии второго созыва Верховно
го Народного Собрания, явля
ются самыми рациональными 
мероприятиями, соответствую
щими новой обстановке в нашей 
стране. Мы, учащиеся, горячо 
поддерживаем эти меры и при
лагаем все свои усилия к тому, 
чтобы претворить их в жизнь.

Дорогие друзья! В недалеком 
будущем наша родина должна 
быть объединена благодаря уси
лиям всего нашего народа и ог
ромной поддержке стран социа
листического лагеря во главе с 
великим Советским Союзом.

Встречая декаду Сибири и 
Дальнего Востока СССР, мы 
проводим ряд мероприятий —ор‘ 
ганизуем вечера корейско-совет
ской дружбы, фотовыставки, 
проводим дружеские беседы, 
литературные вечера и демон

стрируем советские кино
фильмы.

Дорогие друзья! Выполняя 
указания нашего любимого вож 
дя тов. Ким Ир Сена «Учиться 
у Советского Союза!», учащие 
ся Чендинского учительского 
института усердно учатся пере 
довон советской науке и техни
ке. Наш народ, со скоростью 
ченлима строящий социализм, 
дорожит такой передовой нау 
кой и техникой, как советская 
наука и техника.

Успешный запуск в Совет
ском Союзе космических ракет 
для покорения космоса, строи
тельство атомных электростан
ций, построенный атомный ле
докол «Ленин» безгранично 
вдохновляют нас. Ваш опыт 
очень дорог нам и является 
ценным примером для нас.

Дорогие друзья! Дружба уча
щихся КНДР и СССР вечна и 
глубока, как река Туманган, 
протекающая по границе. Мы 
просим вас в дальнейшем обме 
ннваться с нами своим .опытом 
учебы н крепить нашу дружбу 

Желаем вам. дорогие., друзья, 
еще больших успехов в. учебе, 
а всему советскому, наряду но 
пых успехов в досрочно^}.выпол
нении семилетиего пл’дна раз
вернутого строительства комму 
низма,

Учащиеся Чендинского учи- 
' Уельского институт* в городе 

Чечдине (провинция Север
ный Хамген).
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Ч У А £ С А З И М Ы

Как причудлива бывает природа! Всего не
сколько дней потребовалось морозу, чтобы соз
дать под старым пнем прекрасные ледяные 
кристаллы. Солнце играет на их гранях, пере
ливается, разбивается на маленькие радуги.

Кажется, что и не кристаллы это вовсе, а 
хрустальные пробки от флаконов, а сами-то 
Флаконы спрятаны глубоко пол снегом.

Фото Ю. Басова.
студента 4 курса факультета естествознания.

РАСТЕНИЯ ЗИМНЕГО ЛЕСА
ТВ АВНО отшумел разноцвет
ий ный листопад, и зима по

крыла снегом тайгу, укутав 
кусты и деревья гирляндами 
искрящейся ваты. Нет-нет да и 
иапалает на лес ветер, принося 
С собой обжигающий мороз и 
играя облаками густой снежной 
пыли. Кажется, замерзло все 
живое, уснули липы, бархат, 
Мохнатые ели. Но это не так. И 
кусты, и деревья, и травы, за
крытые толщей снега, одни 
Чуть быстрее, другие медленнее 
ведут незаметную для глаз чело
века свою растительную жизнь.

Вот стоит меднокорый вечно
зеленый кедр. Зима не задела 
его, лишь приостановив до теп
лой попы утолшение ствола и 
рост побегов. Все так же кра
суется на нем зеленая хвоя, 
все так же зреют в молодых 
шишках его маслянистые орехи 
и все так же идет в хвоинках — 
зеленых лабораториях таинст
венный процесс созидания оога 
нических Ееществ. Каждая 
клетка сложного организ
ма получает нужную ей пи
щу и воду, лишь в ничтожно 
малых количествах. Как и рань
ше, скрытые глубоко в земле 
корни, находясь в непромерзае- 
мой части почвы, собирают пита
тельные вещества, готовя их 
для весны. Такая же внутренняя 
жизнь и у пирамидальных елей, 
отягощенных бурыми шишками, 
у мягнохвойной пихты и других 
хвойных деревьев.
: Не прекратили скрытой жиз
ни также кусты и деревья с 
опавшей листвой. Непрерывный 
обмен веществ идет во всех их 
живых клетках и прежде всего 
в почках, плотно и надежно 
Укутанных от мороза смолисты
ми чешуйками. Здесь находятся 
Зачатки побегов с микроскопи
ческими, но все же настоящими 
стебельком и листочками.
■ А вот на морщинистой ветви 
Старой осины красуется светло- 
зеленый шар из многочислен
ных веток. Ею диаметр почти 
мутр. Это омела. растение- 
паразит. Несмотря на’ мороз, 
метель и снег, она свежа и Зеле
на, будто Сейчас разгар лета. 
Насквозь промерз от 1 стужи 
ствол дерева и кажется, что 
растительный паразит вовсе ли
шен питательных соков. Однако 
омела жива, и готовит себе пи
щу в вечнозеленых кожистых

листьях, не чувствительных к 
морозу.

Не боятся морозов и вьюги 
многочисленные лишайники, се
рыми, желтыми и зеленоватыми 
пятнами налипшие на стволы, 
ветви и валежины. Чистый воз
дух и обилие света главное для 
них. А уж солнца и кислорода 
зимой в лесу хоть отбавляй.

Есть в ycHvBiueM зимнем лесу 
даже цветы. Только они не при
метны и не похожи на яркие, 
блещущие всеми цветами раду
ги цветы, к которым мы так 
привыкли. Вот на шоколадных 
побегах ореха, березы и ольхи 
торчат во все стороны крохот
ные бурые сережки. Это скром
ные мужские цветки. Они соб
раны в плотные соцветия и 
покрыты сверху защитными 
клейкими чешуйками. Наступит 
весна, распустятся сережки и 
посыплется из них легкая жел
тая пыльца, которую ласковый 
весенний ветер разнесет по все
му, безлистному в то время 
лесу.

Но особенно сложна и не
обычна зимняя жизнь лесных 
трав. Зима погубила их зеле
ную часть, покрыла землю тол
стым слоем рыхлого снега Од
нако это не уничтожило жизни

многолетних травянистых расте
ний Все так же идут  процессы 
жизни в корнях нежного кпасно- 
днева и мясистой купены, в 
клубнях капризной ариземы и 
хохлатки, в луковицах лилий и 
чепемши. Как и на деревьях, в 
подземных частях тгав зреют и 
наливаются почки будущих по
бегов. Лишь в отличие от де
ревьев они не защищены чешуй
ками и окрашены в белый, жел
товатый и даже сЬиолетовый 
цвет. Зимой в лесной почве под 
слоем снега и опавших листьев 
тепло, и травам не нужно защи
щать свои почки. А у таких ра
стений, как грушанка, зимолюб- 
ка и брусника, остаются на зиму 
даже зеленые листья. Они ис" 
пользуют скудный свет, побеж
дающий толщу снега, и продол
жают накапливать пищу.

Все растения в зимнем лесу 
создают сейчас почки для весен
них побегов. Еще несколько ме
сяцев и придет тепло, буйно по
лезут из земли побеги трав, рас
пустятся на деревьях листья, 
появятся первые яркие цветки. 
Так, без устали, всю зиму идет 
у растений леса подготовка к 
песне, новому проявлению бур
ной лесной жизни

А П. НЕЧАЕВ.
- О —

Наши планы на каникулы
Сессия подходит к концу, а 

впереди ждет студентов веселое 
п радостное время — канику
лы. И всем хочется провести 
их как-то по-новому, инте
ресно.

Одни студенты в это время 
уезжают в дома отдыха, дру
гие — на соревнования, тре
тьи — в районы края с лек
циями и концертами. Но будут 
и такие, которые проведут ка
никулы в городе. Для этих сту
дентов профкомом намечен 
план проведения культурно-мас
совых и спортивных мероприя
тий.

За время каникул будет про
ведено четыре вечера отдыха с 
выступлениями городского хо
ра, воинов Советской Армии, 
артиста филармонии С. С. По
левого.

Намечено провести лекцию- 
концерт «От чистого сердца».

лекцию о художнике Левитане 
с показом репродукций.

Желающие познакомиться с 
промышленными предприятия
ми города поедут на экскурсии 
на заводы «Эма.льпосуда», ру
бероидный Побывают и на 
аэродроме, осмотрят самолет 
ТУ-104.

По вторникам и пятницам бу
дут демонстрироваться научно- 
популярные фильмы, а 31 янва
ря и 7 февраля будут показаны 
художественные фильмы.

Намечено также коллектив
ное посещение театров драмы и 
музыкальной комедии, катка.

Для любителей рыбной ловли 
бхдет организована поездка на 
подледный лов рыбы.

За время каникул будет про
ведено три лыжных похода.

Е. ВАНЕЕВА,
член профкома.

Подготовительные курсы 
для поступления в институт

Каждый год организуются зарева В. С. — учительница на 
подготовительные курсы для по- чальных классов школы № 66 
ступающих в наш институт. В и другие.
этом году желающих посту- В числе слушателей есть и 
пить на курсы было так много, военнослужащие. Они умело со 
что вместо восьми групп, пре- , четают занятия на курсах с не 
дусмотренных планом, создано сенном службы в рядах Совет- 
трйнадцать. Всего поступило н ской Армии, 
учится на курсах 460 человек. Рядовой Налуженный А. В 
В основном это рабочая моло- является отличником боевой и
дежь, окончившая школу в 
1957 — 58 учебном году.

Слушательница курсов Зай
цева 3. И. работает в строй-

политической подготовки. На 
курсах выполняет обязанности 
старосты группы, аккуратно по
сещает все занятия и добросо-

управлонин разнорабочей, вы- востно выполняет все задания.
полняет нормы выработки на 
130—150 проц. Аккуратно по
сещает занятия курсов. Она 
мечтает стать учительницей ма
тематики.

Донец Н. И. — фрезеровщи
ца, Карпенко И. В. — кузнец- 
штамповщик завода «Энерго
маш», штукатур Леонтьевская 
А. Н. и многие другие, являясь 
отличными производственника
ми, серьезно относятся и к 
учебе на курсах.

Готовятся к поступлению в 
институт и учителя города, не ние 
имеющие высшего образования; | 
Калинина О В — учительница | 
математики школы № 30. Зы-

Тов. Налуженный намерен по
ступить в наш институт на за
очное отделение.

Офицер Советской Армии 
Сурчилов А. В. после 20 лет 
службы в армии твердо решил" 
получить высшее педагогиче
ское образование.

Люди с большим жизненным 
опытом успешно сочетают учебу 
на курсах с работой на заводах, 
в учреждениях, в школах. А 
это —■ залог того, что в ИНСТИ
ТУТ придет достойное пополне-

В. И. УШАКОВА, 
зав, курсами.

Профсоюз— большая сила
Профсоюзная организация — 

самая массовая в институте: 
1540 студентов — членов союза 
и 350 рабочих и служащих. По 
сила эта не работает в полную 
свою мощь. Основная причи
на — недостаточная активность 
многих факультетских, кафед
ральных и д ру ги х  профбюро и 
профоргов. Некоторые из них 
всю свою деятельность сводили 
только к сбору членских взно
сов.

Важнейшие же мероприятия 
по улучшению производства, по 
воспитательной работе в духе 
непримиримости к недостаткам 
и порокам, по мобилизации всех 
сил на выполнение решений 
партии и правительства про
ходили мимо низовых профор
ганизаций.

А ведь поофорг или предсе
датель профбюро на факульте
те вместе с деканом и секрета
рем парторганизации должен 
являться организатором всех 
факультетских мероприятий и 
несет за них ответственность,

Профорганизация хозчасти, 
например, (председатель проф
бюро А П. Степанова) в послед
нее время стала проявлять не
которую инициативу в работе. 
Кассир А. М. Пахомова восемь 
лет тому назад, попав под влия
ние преступной компании, сде
лала растрату и осуждена. От
быв часть наказания и осознав 
свою ошибку, она обратилась с 
просьбой взять ее на поруки и 
дать возможность честным тру
дом искупить свое преступле
ние. Коллектив к просьбе быв
шего своего члена отнесся вни
мательно, с участием и постано
вил — взять Пахомову на по
руки. Расширенное заседание 
месткома одобрило такое реше
ние.

На том же собрании, обсуж
дая письмо ЦК КПСС об эконо
мии электроэнергии, работники 
указали на аварийное состояние 
электропроводки в лаборатори
ях кафедры химии и заставили 
пом директора по АХЧ тов. 
Кравченко И. Т срочно устра
нить угрозу. Выявлены и дру
гие недостатки в охране труда 
и в технике безопасности. Тов.
С. Н. Назаров и Д. А. Винар- 
ский не выполнили распоряже
ние об устройстве механической 
подачи угля к топкам и отвозки 
шлака. Уборщицам и кочега
рам не выдаются рукавицы, пе
редники. галоши и другая спец
одежда. Все это снижает произ
водительность труда и усили
вает текучесть кадров. Проф
организация принимает меры по 
устранению этих недостатков.

Профсоюзная жизнь каждого 
коллектива должна концентри 
роваться вокруг и других важ
ных вопросов — воспитатель
ной, культурно-массовой и оздо

ровительной работ. Прием в чле
ны союза, оформление боль
ничных бюллетеней, распределе
ние курортных путевок, прием 
членских взносов — все это те 
кущие дела наших низовых 
профбюро. Кстати сказать, при 
ем членских взносов отнимает 
у профсоюзных работников уй 
му времени из-за отдельных 
«вельмож», считающих себя вьг- 
ше такой «мелочи», как ежеме 
сячная уплата членских взно
сов. Но о «вельможах» в сле
дующий раз.

Местком принимает меоы по 
активизации работы профсоюз
ных организаций, регулярно за
слушивает на своих расширен
ных заседаниях отчеты проф
бюро

П. Н. ВАШКУЛАТ, 
председатель месткома.

ДОРОЖИТЬ ЗВАНИЕМ 
ДРУЖИННИКА

В апреле исполняется год 
со дня создания народной дру
жины при нашем институте, 
Отряды народной дружины соз
даны на всех факультетах. Все 
они проделали большую работу 
по обеспечению общественного 
порядка во вверенном нам рай 
оно.

За год работы многие члены 
отряда факультета иностранных 
языков показали себя смелыми, 
решительными, дисциппнниро- 
ваннымч дружинниками. К та
ким относятся Ф Вердпчев- 
скал, В. Суслова, Г. Гончарун. 
О. Конаныхина, Р. Рудакова, 
О. Гноевая, В Колесников и 
многие другие. На 3 —4 курсе- 
хорошо работает отделение 
С Каминской.

Но надо признаться, что от
дельные товарищи своим не
серьезным отношением портят 
все впечатление от работы отря
да дружинников инфака. Прав
да, к ним принимаются меры 
Так, недавно на заседании ком
сомольского бюро факультета 
был заслушан вопрос о положе 
нии в отделении Т. Анненковой 
(3 курс). 28 декабря отделение 
сорвало дежурство на объекте 
Кроме того, дружинники отде
ления Анненковой постоянно 
опаздывали на дежурство, а не 
которые совсем не являлись 
Бюро ВЛКСМ строго наказало 
Т Анненкову и членов ее от 
деления.

Нужно, чтобы каждый дру
жинник глубоко понял, что. 
работая в дружине, он выпол
няет комсомольское поручение 
большой государственной важ 
ности.

П. ВРУБЛЕВСКИЙ.
командир отряда дружины.

Редактор И. С. ХАРЧЕНКО.
Адрес редакции: г. Хабаровск, ул. Карда Маркса. 64, Хабаровский гос. педагогический институт, новый корпус, 3 этаж, комната Ш 25, тел. 3-73-32.

ВЛ03038. Типография доротделенвя Трансжелдориздата на ДВ ж. д.. г. Хабаровск, ул. Карла Маркса. 22, телефон: 45 69 Зак. № 244. Тир. 1.000.


