
Пролетария всех стран, соединяйтесь!

С О В  Е Т С  К И Й

УЧИТЕЛЬ
»РГА Н  ПАРТБЮРО, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМА, 
МЕСТКОМА И ДИРЕКЦИИ ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАР- 

СТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

*Народный учитель — это главная опора партии в 
борьбе за подъем культуры народа, самый близкий по
мощник партии в воспитании нового человека на слав
ных революционных традициях, в духе высокой ком
мунистической сознательности “.
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СТУДЕНЧЕСКИЙ АКТИВ 

ОБМЕНИВАЕТСЯ МНЕНИЯМИ

ЛЕНИНСКАЯ СТИПЕНДИАТКА

Большой разговор состоялся 
18 октября на собрании студен
ческого актива института. С 
докладом о задачах студенче
ского актива на 1960 — 1961 
учебный год выступил дирек
тор института В. М. Михайлов.

— В истекшем учебном году,— 
сказав Василий М ихайлович,— 
произошли значительные изме
нения в жизни института. Быст
ро растет число студентов, при
шедших в институт с производ
ства. Из 438 принятых на пер
вый курс 230 имеют 2-летний 
и более производственный стаж.

В результате творческих по
исков преподавателей совершен, 
ствуются методы подготовки 
студентов. Положительное влия
ние на это оказало введение 
публичной защиты курсовых ра
бот и замена экзаменов по педа
гогике дипломными работами.

Однако сделано еще крайне 
мало. Новый учебный год дол
жен стать годом напряженного 
творчества преподавателей и 
студентов по претворению в 
жизнь закона о школе.

Предметом особого внимания 
кафедр и студенческих органи
заций в новом учебном году 
должен быть вопрос улучшения 
теоретической подготовки сту.

БЕРЕЧЬ КАЖДУЮ МИНУТУ 

Тамара Карайкоза

— Самая важная проблема для 
студента, — сказала Тамара, — 
это проблема времени. Сутки не 
увеличишь, значит надо рацио, 
нально использовать каждую 
минуту У нас много времени 
уходит на практические заня
тия. Вообще, это хорошо. Но 
плохо то, что не всегда эти за
нятия приносят максимальную 
пользу. Придешь, например, на 
практические занятия по химии, 
просадишь 4 часа подряд, уста
нешь. а что получил, не всегда 
знаешь. Лучше будет, если пре
подаватель даст студенту зада
ние. А потом проконтролирует, 
как оно выполнено. То есть на
до перейти на свободное распи
сание. Вот здесь и проявились 
бы индивидуальные способ
ности студентов, их самостоя
тельность. Не побоялись же в 
медицинском институте сделать 
так.

Тамара права. Свободное рас
писание — дело прогрессивное, 
и его надо всячески поддер
жать.

СНО — ПОЛЕЗНО ВСЕМ 

Анатолий Бурыкин
— Научные кружки у нас 

есть. — Выпустили мы первый 
сборник. Но научная работа сту. 
дентег. не стала у нас первой 
студенческой потребностью, 
очень мало студентов записа
лось в кружки. Слабо пропа
гандируется СНО. В этом по
винны комитет ВЛКСМ и проф
ком.

О научной работе студентов 
говорили Римма Бобринецкая и 
В. В. Старков. И это понятно.

Римма внесла очень дельное 
предложение.

— Дипломные работы начи
нают готовить у нас на пятом 
курсе, — сказала она. — А 
если сделать так: уже на треть, 
ем курсе брать в виде научной 
работы дипломную. Это прине
сет двойную пользу. Научна/' 
работа станет более направлен
ной, а дипломная — более глу
бокой и разработанной.

В. В. Старков предложил 
создать кружки при общеинсти
тутских кафедрах.

дентов, формирования у них 
научного метода познания, твор
ческого подхода к овладению 
науками.

Надо усилить помощь перво
курсникам и, прежде всего, про
изводственникам.

Вместе с этим следует повы
сить требовательность к студен
там. Это государственная обя. 
занность каждого преподавате. 
ля. Более строгие требования к 
каждому студенту должны 
предъявлять комсомольские ор
ганизации. Мы не имеем права 
быть либеральными с неради
выми студентами, недоучками.

Решительного перелома необ
ходимо добиться в вопросе при
влечения студентов 3 — 5 кур
сов к участию их в научно- 
студенческих кружках. Коллек
тивы кафедр, комсомольские и 
профсоюзные организации долж
ны развернуть активную под

готовку к краевой межвузов
ской выставке научных студен
ческих работ и предметов сту
денческого технического творче
ства. У нас есть возможность 
занять одно из первых мест на 
этой выставке.

Наша деятельность в улучше
нии теоретической и практиче
ской подготовки студентов не

возможна без непрерывного со
вершенствования идейного вос
питания студенчества. Выпуск
ник вуза должен служить при
мером" выполнения государст
венного и общественного долга.

Предметом особой заботы 
всех преподавателей и студен
ческих организаций должны 
быть вопросы улучшения изу
чения студентами марксистско- 
ленинской теории. Надо доби
ваться, чтобы изучаемые поло
жения марксизма-ленинизма 
стали личным убеждением каж . 
дого студента, которым бы он 
руководствовался в своей по
вседневной жизни.

Следует значительно усилить 
внимание к вопросам воспита
ния высокой культуры поведе
ния каждого студента. Против 
грубости, стиляжничества, не
ряшливости, неуважения к стар, 
шим надо вести непримиримую 
борьбу.

— Большие и сложные задачи 
стоят перед институтом в новом 
учебном году,— сказал в заклю
чение- Василий Михайлович. Ре
шение их зависит от творческих 
усилий преподавательского кол
лектива, целеустремленности и 
настойчивости комсомольских и 
профсоюзных организаций.

— Ученый совет, — продол
жает Виктор Васильевич, — 
обязывает всех преподавателей,

1 ведущих научную работу, руко. 
j водить научными кружками. 

Студенческий актив и должен 
. использовать эту возможность, 
j «Мне научная работа не нужна, 
я предпочитаю заниматься физ- 

|культурой», — нередко мощно 
: слышать от студентов ф акуль

тета физвоспитания и спорта.
Такие разговоры неслучай

ны. До сих пор на этом ф акуль
тете не созданы научные круж
ки. Нет их и на художественно, 
графическом факультете.

ПОМОЩЬ ТОВАРИЩУ  
ПЕРВЕИШИИ ДОЛГ

Ежегодно в институт все 
больше и больше поступает 
производственников. Им на пер
вых порах трудно приходится. 
Вот тут и должна проявиться 
товарищеская помощь старш е
курсников.

О том, как организовали эту 
помощь студенты физикомате
матического факультета, и рас
сказала Галя Васильченко.

— Для производственников 
организовали беседы-консульта. 
ции, с которыми выступали сту- 
денты-отличники. Рассказывали, 
как записывать лекции, как их 
обрабатывать. Иногда проводи
ли дополнительные занятия по 
математике. Перед сессией раз
бивали студентов групп на пя
терки. С каждей пятеркой зани
мался сильный студент. Но 
после зимней сессии эта помощь 
прекратилась. А надо, чтобы 
первокурсники были в центре 
внимания весь учебный год.

РАБОТАТЬ РУКА ОБ РУКУ

Очень интересным, со сту
денческим юмором было выступ
ление Юры Мороза, председа
теля спортивного студенческого 
клуба.

— У нас комсомольская, 
профсоюзная организации рабо
тают по принципу: лебедь, рак 
и щука. Хотя цель у всех одна: 
обеспечить высокую успевае. 
мость и хорошую дисциплину.

Студенческий актив очень 
пассивен. Нередко приходится 
слышать: скучно, неинтерес
но у нас в институте.

А кто, товарищи, может сде
лать нашу студенческую жизнь 
интересной и содержательной, 
кроме нас? Прежде всего для 
этого надо больше спайки, ини
циативы студенческих организа
ций, самих студентов.

А у нас?
Ну хотя бы взять физкульту

ру. Студенты общих факульте
тов и факультета физического 
воспитания и спорта боятся, как 
бы не «рассекретить» свои тай
ны. Как будто мы учимся не в 
одном институте. А вот, пловцы 
нашего института очень друж
ны с пловцами медицинского. И 

; когда мы на занятиях, мы даже 
! не чувствуем разницы между 

нами.
УЧИТЕЛЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ 

МАССОВИКОМ 
Алла Хрипко

— Приходишь в класс и сра
зу чувствуешь, что знаешь, а 
что не знаешь. Не все мы уме
ем проводить массовые игры с 
детьми. Этому надо научиться 
в институте. Хотя бы минимум 
знаний получить. На 2 курсе 
надо почаще проводить семина
ры по этим вопросам. Организо. 
вать кружки «умелые руки», 
«затейничество».

— Семинарские занятия — 
сказала Надя Пилипчук, — у 
нас обычно проводятся в конце 
учебного года, накануне сессии. 
И потому мы мало уделяем 
этим занятиям внимания (хотя и 
знаем их пользу).

ШИРОКО ОСВЕЩАТЬ
СТУДЕНЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ 

В ПЕЧАТИ 
Владимир Сызранцев

— Прошло две недели учебы, 
а я не вижу нигде стенных га- j 
зет. Разве не о чем писать? Уж j 
очень долго длится организаци-: 
онный период.

Да, плохо у нас с этим. Мало ] 
пишут и в многотиражную газе- ] 
ту «Советский учитель». И тут 
студенческий актив должен про. j 
явить свою роль и организовать 
широкую сеть корреспондентов.

НЕ ТАК НАДО
Как горько становится на ; 

душе когда слушаешь оратора

У каждого человека есть сеоя мечта, за которой при
ходится идти через годы, полные самых неожиданных не’ 
приятностей, ценных советов, задушевных бесед и важных 
поручений.

Как хорошо идти, когда впереди видишь маяк! Маяком 
жизни у Ларисы Дорофеевой была мечта — стать хоро 
шим учителем и научиться писать стихи. Ее мечта сбы
лась в какую-то долю. Сейчас она уже на четвертом курсе 
историко-филологического факультета. В институте про
явила себя как способная, трудолюбивая студентка. На 
практических занятиях, экзаменах, курсовых работах — 
всегда стремится увидеть что-то новое, хорошее, свое.

Часто можно прочитать ее стихотворения, заметки в 
нашей газете, в журнале «Дальний восток» и альманахе 
«Рассвет». Лариса известна и как активная общественни
ца. Вот уже два года она староста творческого студенче
ского кружка и активная его участница.

Лариса не только хорошо учится и работает, но и хо
рошо умеет отдыхать. Любимые места ее отдыха: концерт
ные залы, театр, научная библиотека, где она засиживает
ся до позднего часа.

Когда узнаешь человека, то видишь ярко выраженную 
черту характера, которая раскрывает самого человека. У 
Ларисы эта черта — человеколюбие.

Вспоминаются стихи «охотского периода» Ларисы: 
Нет, этот берег ждал меня,
В туманы севера маня.
Мне не хватало только их,
Друзей оставленных моих.

За отличную учебу и активное участие в общественной 
жизни дирекция института назначила ей стипендию имени 
В. И. Ленина. Это большая честп для Ларисы. Эту честь 
Лариса заслужила настойчивым, упорным трудом.

Н. УЛАЕВ.
Фото А. Прокопова.

и задаешь себе вопрос: зачем 
он говорит? Так и получилось у 
члена комитета, преподавателя 
Л. Б Ермакова. Странно и по
литически неверно прозвучала 
последняя часть его речи. Да, 
много организационных непола
док было в этом году при убор
ке картофеля в совхозе. Но ус
ловия, в которых работали наши 
студенты, были не каторжными, 
как их расценил тов. Ерма
ков, а вполне терпимыми. Прав
да, руководители совхоза могли 
бы проявить больше заботы о 
быте студентов.

Но не об этом следовало го
ворить на студенческом акти
ве. Полезно было бы проанали
зировать тов. Ермакову, почему 
некоторые студенты отлынива
ют от поездки в совхоз.

ТОЛЬКО ли эго?

Вениамин Амвросов, секре 
тарь комсомольской организа 
ции художественно-графическо, 
го факультета, пытался найти 
объективные причины неуспева
емости студентов. Конечно, от
сутствие опыта, помощи старше
курсников (их на факультете не 
было) в какой-то степени отра
зились на результатах сессий.

Но только ли это? Главное, 
как совершенно правильно ска
зал Анатолий Гайдай, — пло
хая работа комсомольской и 

I профсоюзной организаций. Сла- 
■ бо они боролись за успевае
I мость на факультете.

Много ценных мыслей, полез
ных советов было высказано на 
студенческом активе. Теперь 
важно претворить их в жизнь
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Б О Л Ь Ш А Я  Р А Д О С Т Ь ПОВЫШАЕМ СВОИ ЗНАНИЯ

Недавно у нас установлен телескоп-рефрактор. Летом энту
зиасты-кружковцы братья Пышненко, Ю. Медведев побывали на 
астрономических обсерваториях Владивостока, Иркутска, где 
детально ознакомились с устройством астрономических павильо 
нов., работой обсерватории.

За полтора месяца студенты своими силами построили астро
номический павильон. Это деревянное сооружение в 16 кв. мет
ров. с открывающейся крышей. Высота его 3 метра. Фундамент 
выложен из буто-бетонного монолита. Внутри его устроен ко
лодец для грузов часового механизма.

Павильон электрифицирован матовыми настенными бра, по
крашен в приятный светло-зеленый и белый цвета.

Теперь с помощью телескопа-рефрактора члены астрономи 
ческого кружка имеют возможность вести научное исследование 
Вселенной.

НА СНИМКЕ: М. Пышненко и В. Крупин у телескопа.
Фото А. Прокопова.

Прошел год работы по-ново- 
му. Преподаватели кафедры ф и
зики своей главной задачей счи
тают дальнейшее усиление на 
учнрсти лекций и связи их со 
школьным курсом. Для этого 
основное внимание обращаем на 
принципиально важные вопро
сы курсов, вынося второстепен-

университета И. А. Парфеоно- 
вич сделает обзор современного

Лекции сопровождаются де
монстрациями. В прошлом учеб
ном году только на лекциях по 
общей физике было показано 

ные на самостоятельную работу j более 850 различных демонстра- 
студентов. Например, в курсе ций. В. А. Ратманов осуществил 
«Механика» много внимания такую сложную демонстрацию, 
уделяется законам сохранения как микропроекция Бриуновско. 
энергии, а их иллюстрацию — го движения, 
упругий и неупругий удары ша- j Богатый материал для воспи 
ров — студенты будут изучать тания марксистско-ленинского 
сами. 11. А. Бабин в курсе «Оп- ] мировоззрения у студентов мы 
тика» много времени отдает изу- :- черпаем в любом разделе курса 
чению физической оптики, а не- i физики. Ведь каждой форме 
которые вопросы геометриче- движения материи соответствует 
ской оптики изучаются само- раздел физики. Механическое 
стоятельно. На лекциях мы ста- движение изучает «Механика», 
раемся возможно более широко внутриатомное — «Атомная и

Как много нужно знать' и 
уметь учителю, чтобы не прос
то учить детей, а научить их 
жить и трудиться. Учитель дол
жен знать свое дело.

И чтобы работа учителя соот
ветствовала современным тре
бованиям, ему самому нужно со
вершенствовать свое мастерст
во. С этой целью при пединсти
туте созданы годичные курсы 
повышения квалификации'учи- 
телей школ народов Крайнего 
Севера. Но в работе курсов еще 
много недостатков: не разрабо 
ганы специальные программы 
по предметам, нет учебников, а 
какие есть, их нам выдают во 
вторую очередь. Трудно и с 
преподавателями, расписа ние 
меняется.

В институт пришло 
письмо

Более года работает на ка
федре физики старший пре
подаватель Александр Алек- 
с а ид ро вич Ж  у кои.

Этим летом А. А. Жуков 
был призван на военные 
сборы.

II вот в институт пришло 
письмо. Командир части пи
шет, что на учебных (бора*
А. А. Жуков проявил высо
кую сознательность и дис
циплину, добросовестно изу
чал учебные материалы и на 
зачетах показал отличные 
знания. А. А. Ж уков прини 
мал активное участие в обще 
ственнои жизни и был при 
мером в выполнении требо 
ваний воинских уставов и 
приказаний начальников.

В заключение письма гово 
рится: «Командование и пар 
тийиая организация части 
выражают благодарное! ь кол
лективу института за хоро
шее В 1 ю н ит ан и е  своею това
рища».

Мы рады за Александра 
Александровича Жукова и 
горды тем, что наш сотруд
ник поддержал честь своего 
института,

ты расставлены приборы, даже 
кажется, что стало и светлее. 
Но почему не видно приборов по 
электричеству? Куда делись 
шкафы с вольтметрами и ампер- 

состояния изучения люминес- метрами? Теперь лабораторию 
ценции, а А. В. Стецюу изложит электричества перенесли в 45 
эту_тему более подробно. аудиторию.

В этом учебном году мы 
предложим студентам работу 
по рентгеноструктурному анали
зу, они смогут изучать движе
ние небесных тел с помощью 
нового телескопа н павильоне, 
построенном ими же. В 40 ауди
тории оборудуются рабочие ме
ста для радиомонтажа, где сту
денты 4 курса будут собирать 
наглядные пособия по радиотех
нике и прнемнини.

Далеко не все уже сделано 
нами. Все еще слабо исполь
зуется на лекциях иллюстратив 
ный материал по промышленно
сти нашего города и края. Не 
видно изменений в оснащений 
лабораторий механики и тепло
ты. Наряду с хорошо успеваю
щими студентами, такими, как, 
Вулпнпн (3 курс), Ерохин (2 
курс) и другие, у нас есть сту
денты, недобросовестно относя
щиеся к изучению физики. Э-то 
Фоменко и Тырцева (2 курс), 
Корабельникова (3 курс).

Необходимо дальнейшее уси- 
многие идеалистические пред- j лени< контроля за качеством 
ставления о природе. • преподавания и работой студен-

А теперь заглянем в .табора- тов. Это и является нашей за- 
тории. Табличка: «Лаборато- дачей.
рия оптики». Как здесь стало В. В. СТАРКОВ,

На курсы приехали учителя 
из северных районов. Это люди 
различного возраста, с неодина
ковым стажем работы, но цель 
у всех одна: получить как мож
но больше знаний и практиче
ских навыков. Поэтому особен 
но досадны эти организационные 
недостатки.

Правда, заведующая курсами 
Е. М. Ялогир уверила нас в том, 
что учеба будет проходить бо
лее организованно, не будет 
«свободных» часов.

Очень многое получаем из 
лекций и практических занятий 
по педагогике, психологии, 
арифметике, груду. Из лекций 
по педагогике и психологии нам, 
практикам, становятся ясны на
ши ошибки в работе с детьми.

Часто слушаешь лекцию и 
думаешь : вот. оказывается, как 
надо было поступить в том или 
ином случае, особенно, когда 
речь идет об индивидуальных 
чертах характера.

По арифметике повторяем 
теоретический материал, закреп

ляем его на практике, вспоми
наем методику преподавания 

На уроках труда изготовляем 
. модели из бумаги. В дальней

шем начнем выпиливать, выжи
гать из дерева и работать с 
тканью и пластилином.

Ж аль, что до сих пор не во
зобновлены лекции по методи
ке естествознания. Когда чита
ла их Т. Б. Иванова, она обе
щала ознакомить курсантов с 
природой Хабаровского края.

| Мы намерены посетить дендра
рий, окрестности Хабаровска. 
Ж елаем ознакомиться с про
мышленностью города и края, 

j посетить предприятия, о кото
рых нам приходится рассказы
вать детям на севере.

Хочется побольше узнать но 
вого. чтобы потом дать как мож. 
но больше детям — будущим 
ст роителям коммунистического 
общества.

О. П. МАТВИЕНКО.
слушательница курсов.

Что такое эсперанто 
Per Esperanto

-рог La расе!

о перестройке школы— в жизнь

ядерная физика». Мы стремим
ся показать, что все формы дви
жения переходят одна в другую, 
что движение неуничтожимо и 
несотворимо. Особенно большие 
возможности дает «Теоретиче
ская физика». Такие ее вопро
сы, как «Второе начало термо
динамики» или «Волновые свой
ства электроники», разрушают i

привлекать современный мате
риал, расширяем содержание 
таких разделов, как физика по
лупроводников, ведь полупро
водниковые приборы очень ши
роко используются техникой. С 
этой же целью вводим новые 
специальные и факультативные 
курсы. На 5 курсе Н. В. Анош
кин прочтет цикл лекций по из
бранным вопросам методики ф и
зики; для 3 и 4 Курсов в пер
вом семестре я буду читать 
^Электрический ток в газах».
Во втором семестре для 3 — 4 
курсов профессор Иркутского | просторно, на столах без тесно- и. о. зав. кафедрой физики.

Месгпый комитет и профком 
нашего института по рекоменда
ции ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ и 
крайсовпрофа организуют для 
преподавателей и студентов 
кружки интернационального 
языка эсперанто.

Многие студенты и некоторые 
преподаватели спрашивают, что 
за язык эсперанто, где он рас
пространен, следует ли изучать 
его?

На этот большой вопрос от
вечаем здесь кратко.

— На земном шаре сущест
вует 3 .000 различных нацио
нальных языков (см. в БСЭ 
статью «Языки мира»), А если 
подсчитать и языкн-диалекты, 
то всего оказывается около 
10.000. Десять тысяч!

Эсперанто — это вспомога
тельный (дополнительный к 
родному) язык народов всего 
мира для международных об
щений, письменных и устных.

Его словарь составлен уче
ными на основе интернацио
нальной терминологии герман
ских, романских и славянских 
языков. Изданы словари о б щ и е  
и специальные (отраслевые).

Эсперанто впервые опубли
кован в России в 1887 году. 
Автор д-р Эсперанто (псевдо
ним нашего соотечественника, 
доктора Л. Л. Заменгофа).

В. И. Ленин успешно произ
носил свои речи на языке эспе
ранто на рабочих собраниях в 
Бельгии и Швейцарии.

Эсперанто пользуются без пе
реводчиков. так как он необык
новенно прост и легок, благо
звучен. богат н гибок, логичен, 
доступен и понятен грамотным 
и неграмотны».

Азбука - латинская, состоит 
из 28 буки. Вся грамматика 
16 коротеньких правил без ис
ключений. Ее можно усвоить за 
полтора—два часа, а весь язык
— за полтора — два месяца.

— Изучить язык за полто
ра—два месяца? Не может 
быть! Это фантастика, — гак 
говорят некоторые люди, при

выкшие изучать иностранный 
язык, нередко без заметных ре
зультатов, в течение многих 
лет.

Чтобы научиться правильно 
читать на эсперанто, нужно за 
тратить несколько минут, пото 
му что все слова этого языка 
произносятся просто так, как 
она написаны или напечатаны, 
а ударение — только на пред 
последней гласной букве, т. е. 
на предпоследнем слоге.

На эсперанто говорят и пере
писываются миллионы людей.

Ежегодно происходят съезды 
и всемирные универсальные и 
специальные (педагогов, врачей 
ы др.) конгрессы эснерантов без 
переводчиков.

Эсперанто не стремится ни за
менить, ни подменить собой на
циональные или иностранные 
языки. Наоборот, он оказывает 
на них свое Олаготворное влия
ние, помогает их обогащению, 
расцвету, распространению.

В вопросе о международном 
языке советские эсперантисты 
помнят священный для них ле
нинский принцип: «Никакой 
привилегии ни одной нации, ни 
одному языку».

Все великие люди ценили эс
перанто.

«Эсперанто — латынь кроле 
тариата».

В. И. Ленин.
«Эсперанто достоин изучения и 

его следует изучать в целях ис 
хинного интернационализма п 
революции».

Мао Цзэ-дун. 
«Да здравствуют языки н 

один интернациональный язык, 
который легче всех в 2 0 —30  
раз (эсперанто)!»

В. В. Маяковский. 
«Советские ученые должны 

изучать эсперанто и обучать 
ему народ».

М. Горький.
П. И. ПОНИШЕВСКИЙ, 

преподаватель института 
инженеров железнодорож
ного транспорта.
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