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С К О Р О
Близится экзаменационная 

сессия. Уже совсем немного вре
мени отделяет нас от нее. Что
бы сдать ее успешно, нужно 
заниматься в течение семест
ра. «Что посеешь, то н пож
нешь», — гласит народная муд
рость. И об этом не должны 
забывать студенты.

Факультетские комсомоль
ские бюро сделали многое для 
организации н правильной по
становки самостоятельной ра
боты студентов.

Так, на естфаке был проведен 
вечер 1 и 5 курсов, на котором 
выпускники дали советы перво
курсникам. Преподаватели про
вели ряд бесед на темы «Как 
работать с книгой», «О само
стоятельной работе». Здесь же 
организована рейдовая брига
да, которая проверяет посе
щаемость. Прогульщики стро
го наказываются. На заседа
нии бюро 19 декабря были вы
несены выговоры студентам 
III курса С. Пичугиной, Ю. Жу
ковой, Л. Коровиной, Р. Герше- 
вой, которые часто пропуска
ли занятия.

На физмате, истфнлфаке рей
довые бригады тоже работают. 
Комитет физмата вызывает 
сразу же на заседание прогуль
щиков. Так, в 222 группе низ
кая успеваемость. Комитет физ
мата заслушал на заседании

ЭТО Р ?
С первых дней занятий в 

институте для нас все было по
ловому, совсем не так, как в 
школе. Трудно справиться на 
первых порах с обилием мате
риала, выделить главное. Это 
и многое другое смущало перво
курсников. Поэтому первые се
минары проходили вяло, неин
тересно.

Нам помогли старшие това
рищи. Майя Зархи, Инна Гри
горьева и другие рассказыва
ли. как надо работать над кни
гой самостоятельно, учили кон
спектировать.

Мы лровсли групповое собра
ние, на котором обсуждали во
просы учебы.

Все это пошло на пользу.
Семинаром по всеобщей ис

тории остались довольны груп
па и преподаватель А. В. Игна
тенко

: е с с и я !
отчет треугольника этой груп
пы. Намечены конкретные ме
ры по изменению создавшегося 
положения.

На нстфилфаке на III курсе 
было собрание, на котором рас
сматривался вопрос подготовки 
к сессии. Здесь проводятся рей
ды по кабинетам, читальным 
залам, общежитию.

Не совсем блестящее поло
жение на художественно-графи
ческом факультете, особенно в 
622 группе. Здесь массовые 
пропуски семинарских заня
тий по истории КПСС. На за
седание была приглашена 622 
группа (комсорг Ше Бен Дюн). 
Решено до 1 января ликвиди
ровать задолженность. Комсо
мольская организация художе
ственно-графического факуль
тета должна самым серьезным 
образом отнестись к вопросу 
подготовки к сессии, чтобы не 
повторилась печальная карти
на весенней сессии, когда не 
сдали 12 человек из 50.

Хорошая подготовка к сес
сии — одна из главных задач 
всех студентов. Наш долг — 
хорошо учиться. Мы должны 
приложить все усилия, чтобы 
сдать экзамены на «хорошо» 
и «отлично».

А. ВАВРЕНЮК. 
секретарь к о м и т е т а  
ВЛКСМ.

V Д  У  Е  Т
Особенно интересно прошел 

семинар по устному народно
му творчеству. Один за другим 
выступали студенты, «тянуть» 
никого не пришлось. В спорах 
рождается истина. Все очень 
хорошо усвоили тему «Героиче
ские былины». Особенно добро- 
созестно поработали Н. Сокол, 
Л. Попова, Г. Девякович. Их 
выступления были содержатель
ными.

По результатам последних 
семинаров видно, что перво
курсники кое-чему научились, 
добросовестно готовятся к заня
тиям.

И это радует: ведь хорошая 
подготовка — залог успешной 
сдачи экзаменов в предстоящую 
сессию.

В. ЗАХАРОВ, 
студент 712 группы.

С огромным интересом зна
комятся студенты 142 группы 
с историческим документом — 
Заявлением Совещания предста
вителей коммунистических и ра
бочих партий. На политинфор
мации по данному вопросу ак
тивно выступали студенты.

Студент-коммунист В. Чер- 
кашин говорил об особенностях 
нашей эпохи, об успехах стран 
социалистической системы, о 
борьбе за мир во всем мире.

Комсомолец О. Ковалев в 
своем выступлении рассказал 
об отличительных чертах на
ционально - освободитель н о г о 
движения на современном эта
пе, показал рост единства ми
рового коммунистнческого и ра
бочего движения.

О внешней политике США 
рассказал студентам Т. Е. Ким.

Студенты 142 группы скоро 
пойдут в школу на практи
ку, где они будут разъяснять 
учащимся и родителям важней
шие исторические документы — 
Заявление Совещания предста
вителей коммунистических и ра
бочих партий. Обращение к на
родам всего мира.

А. В. ЛЯШЕНКО, 
воспитатель 142 группы.

+  ♦  +

Для того чтобы знать в со
вершенстве иностранный язык, 
нужно много н кропотливо за
ниматься. К услугам студентов 
инфака есть отлично оборудо
ванный кабинет фонетики. Ско
ро сессия. Нужно еще раз про
верить произношение.

На снимке: Л. Аннснмова,
Э. Гамм, Л. Мочалова, сту
дентки 411 группы в кабинете 
фонетики.

Фото О. Ганенно.

Идти в шнолу —  значит пропускать лекции
Прозвенел звонок. Окончена 

первая пара. Распахнулись две
ри аудиторий, каждый торо
пится.

— Ты куда это? — удивлен
но спрашивает староста собрав
шуюся уходить девушку.

— Витя, у меня сегодня экс
курсия на завод отопительного 
оборудования. В другое время 
нельзя. Как быть? Обманывать?

Внушение старосты не по
могло. Девушка выбежала из 
аудитории, на ее лице сияла 
радостная улыбка.

...Второй год в институте вве
дена педагогическая практика 
по внеклассной работе с «целью 
формирования у студентов ос
новных умений и навыков учеб
но-воспитательной работы с 
детьми, необходимые учителю 
и классному руководителю шко
лы».

Работа студентов не отвечает 
этим требованиям. Сегодняшние 
третьекурсники на вопрос, как 
они проводили внеклассную ра
боту. отвечают:

— Так, лишь бы! Сам поду
щай, где брать время, чтобы 
провести что-то?

Вначале мы удивлялись: как 
это так, нет времени для тако
го дела?! А потом...

Пришли в школу. Ребята в 
один голос заявляют:

— У нас шесть лет нет во
жатого, никакой работы не ве
дется, нам ничего не читают, 
не рассказывают...

Наслушавшись всего этого, 
хотелось по-настоящему взять
ся за пионерскую работу. По
говорили с классным руково
дителем, составили план. Все 
xopoinol Но, когда перешли от 
планов к делу, все пошло ина
че. Тут-то мы и вспомнили сво
их товарищей.

Где взять время?
Занимаемся во вторую сме

ну. Пять дней в школе 
по шесть уроков, заканчи
ваются они за несколько -минут 
до конца занятий в институте. 
Один день, а у некоторых 
и его нет, пять уроков. В этот 
день мы и занимаемся с 
ребятами, а сами на часы 
смотрим: скоро в институт!
Что можно сделать за пол
тора часа? Среди недели при
бежишь в школу на большую

перемену, немного побудешь, 
посмотришь н опять торопишь
ся, нет времени!

Идти в школу — значит про
пускать занятия в институте, 
а потом нагонять? В 721 груп
пе пропускают более шестиде
сяти часов в неделю. Не лучше 
дело обстоит и в 722 группе.

На замечания старосты одни 
ответы: «Сбор у меня, экскур
сия, беседа», «Не могу же я 
обманывать ребят».

И проходит практика хуже, 
чем записано в бумажке-памят
ке студента 2 курса. Выхода из ' 
этого мы не видим.

А школе нужна не отбыва- 
телыцина, не времяпрепровож
дение, а плодотворная работа с 
детьми. Надо" в ближайшие дни 
провести семинар вожатых, рас
сказать, что, как и когда луч
ше проводить. Многие не знают 
даже об обязанностях вожато
го, как провести сбор, гром
кую читку, дискуссию.

Хотелось, чтобы кафедра 
педагогики и психологии по

думала «ад этим вопросом.
Н. УЛАЕВ, 

по поручению 721 группы.

Нам нужна помощь студентов
Несколько лет назад я за

кончила институт, многие меч
ты, стремления, раздумья свя
заны с годами учебы. А теперь 
уже несколько лет связана с 
институтом через студентов. Я 
люблю, когда они приходят в 
школу на практику. Они прино
сят с собой что-то хорошее: 
свою молодость, свои стремле
ния и сомнения, с ними как- 
то по-новому пересматриваешь 
свою работу, сравниваешь, на
сколько вырос, от чего от
стал. Они приносят то, что вы 

------О------

Полезные советы
Трудно студентам истфилфа- 

ка. Они занимаются во вторую 
смену. Как сделать так, чтобы 
правильно распределить свое 
время, все успеть. Особенно 
важно сейчас, когда зимняя сес
сия «на носу».

С этой целью студенты 722 
группы обратились за советом к 
преподавателю М. И. Светачеву.

— Главное. — сказал Миха
ил Иванович, — учебную рабо
ту надо планировать, состав
лять подробное расписание на 
предстоящую неделю, сделать 
наметки на месяц. Очень важно 
уметь правильно работать над 
источником. Бывает так, что к 
семинару дают очень много до
полнительной литературы. Надо 
уметь выделить главное, а не 
писать все подряд.

Зачастую студенты прихо
дят на занятие с конспектами 
на 8 — 10 листах. Это, в основ- ! 
ном, ухудшенный вариант гла
вы какого-нибудь ученика, и 
начинают читать все подряд, 
когда задают уточняющие во
просы, то не могут ответить.

Не следует писать длинных 
конспектов, лучше составить 
план ответа по пунктам, вы
писать в тетрадь цифры, таб
лицы. Это освободит от боль
шой работы и поможет творче
ски освоить нужную тему.

Некоторые студенты не при
ходят на семинарское занятие 
если не подготовятся к нему. 
Они делают большую ошибку, 
лучше прийти и записывать то, 
о чем говорят товарищи. Се
минары нужны прежде всего 
студенту, и готовиться к ним 
надо всегда.

А. УРГАЛЬСКИИ.

не найдете ни в одном методи
ческом пособии, приносят све
жую струю жизни молодой.

Можно много хороших слов 
сказать и о сегодняшних сту- 
дентах-практикантах М. Луча- 
новой, Л. Прилуцкой, А. Юр- 
чевской, А. Омельчук, Н. Ше 
Ен Сен.

Они хорошо ознакомились с 
классами, внимательно изучи
ли учащихся и не слепо, а про
думанно новели учебную и вос
питательную работу. Посетили 
кино, театр, провели инте
ресные диспуты. Они добросо
вестно готовятся к урокам, ис
кренне огорчаются слабым уро
ком.

Особенно хорошо дает уроки 
М. Лучанова. У нее исключи
тельный такт, хорошо владеет 
методом беседы, внимательна к 
ответам учащихся. Речь ее эмо
циональна. И даже в одном из 
слабых классов ее уроки про
ходят живо, целенаправлен
но. Несмотря на свою моло
дость, многие жизненные во
просы решает правильно и с 
глубокой убежденностью (в ве
черней школе это необходимо).

Уроки Л. Прилуцкой, Н. 
Омельчук, Н. Ше Ен Сен, А. 
Юрчевской если не обладают та
кой четкостью во время бесе
ды, то глубокие по содержанию 
и интересны по подобранному 
материалу. Студентки работают 
с душой, много используют ме
тодической литературы.

Но у них ощущается неуве
ренность. Она возникает пото
му, что их окружают взрослые 
люди, которые многие во
просы жизни понимают гораз
до глубже, чем студентки, а 
поэтому работать в школе ра
бочей молодежи труднее. Очень 
хорошо, что у студентов такая 
длительная практика. Теперь 
они более уверены в себе, но 
лучше, если бы эти сту
денты были связаны со шко
лой не Двумя месяцами прак
тики, а в процессе всех лет 
обучения. Например, проводи
ли консультации для вновь по
ступающих, дополнительные 
занятия с отстающими и т. д.

Как нам, школе рабочей мо 
лодежи, нужны такие помощ
ники, как много взяли бы они 
для себя. Эта связь заменила бы 
им многие методики.

БОЯРКИНА,
преподаватель ШРМ JN& 5

К О Н К У Р С
НА ЛУЧШИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ПО НАУЧНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ
Цель конкурса: повысить ак

тивность студентов и общест
венных организаций в научной 
работе.

В конкурсе принимают уча
стие все факультеты.

При проведении конкурса бу
дет учитываться:

1. Количество студентов, уча
ствующих в научной работе.

2. Количество студенческих 
научных работ, отмеченных на 
институтском н городском кон
курсах.

3. Систематическое внима
ние и помощь студенческим 
научным кружкам со стороны 
студенческих общественных ор
ганизаций факультета.

4. Количество преподавате
лей, привлеченных к руковод
ству студенческими научны
ми кружками.

5. Участие студентов в рас
пространении политических н 
научных знаний среди насе
ления.

6. Изучение опыта работы 
лучших учителей и студентов 
со школьниками.

Лучший факультет будет 
отмечен грамотой, а руководи
тели студенческих организаций 
факультета в улучшении работы 
СНО будут премированы.

Результаты конкурса будут 
опубликованы в нашей газете.

К О Н К У Р С
НА ЛУЧШУЮ СТУДЕНЧЕСКУЮ НАУЧНУЮ РАБОТУ

В целях активизации дея
тельности членов СНО и при
влечения новых участников ко
митет ВЛКСМ, профком и со
вет СНО института объявляет 
конкурс на лучшую студенче
скую работу.

В конкурсе могут принимать 
участие все студенты.

Могут быть представлены 
экспериментальные, методиче
ские а теоретические работы, 
выполненные самостоятельно и 
имеющие научную оригиналь
ность. Эти работы могут быть 
курсовые и дипломные.

Работы на конкурс выдви
гаются студенческими научны
ми кружками и* кафедрами.

Каждая работа должна иметь 
отзыв кафедры или научного 
руководителя.

При проведении конкурса в 
первую очередь будет учиты
ваться:

а) исследовательский харак
тер работы;

б) актуальность темы.
Лучшие студенческие науч

ные работы будут отмечены 
грамотами, премиями и вы
движением на городской кон
курс студенческих научных 
работ, который состоится в 
апреле 1961 г.

Наиболее ценные работы бу
дут опубликованы в сборнике 
студенческих научных работ.

Срок представления работ — 
10 марта 1961 года.

Комитет ВЛКСМ, 
Профком, 

Совет СНО,
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ДОРОГА В БОЛЬШОЙ СПОРТ
За истекший год возросло 

число регулярно занимающихся 
.в спортивных секциях и коман
дах института. .Если в 1956 году 
в секциях занималось около 35U 
студентов общих факультетов, 
to к концу I960 года их насчи

тывается более 650 человек. 
Улучшилось качество ириведе- 
шш .спортивных соревнований. 
Судейство спортивных соревно
ваний обеспечивается самими 
студентами, а это очень важный 
фактор для будущего учителя.

За год в институте проведено 
свыше 50 различных спорт ив 
ных соревнований, в том числе 
и.участие в разнообразных мат
чевых встречах и соревновани
ях, проводимых городскими и 
краевыми организациями но раз
личным видам .спорта. Б .этих 
соревнованиях участвовало бо
лее 3 тысяч человек.

Улучшилось качество учебно
тренировочных занятий в груп
пах спортивного совершенство
вании.

только на общих факульте
тах в истекшем году'подготовле
но 6 спортсменов 1 разряда, 40 
— второго. 171 — третьего. А 
всего, включая и факультет физ. 
воспитания, подготовлено более 
350 разрядников. Если учесть, 
что некоторые студенты выпол
нили но два спортивных разря
да. то и в этом случае можно 
считать, что каждый шестой сту
дент стал разрядником в 1960 
году.

16 студентов завоевали почет
ное звание чемпионов и рекорд
сменов края: Л. Бочкарева,
С. Курлас, О. Зигизмунд, В. Мо- 
лородов, преподаватели Юрий 
Евгеньевич Васильев и Анато
лий Алексеевич Гедз, А. Тищен
ко, А. Зырянов и другие.

Мьжфакультстская традици
онная спартакиада привлекает 
много студентов. Подведение ее 
итогов проходит всегда как 
большой праздник для спортсме
нов.

На всех факультетах стали 
проводиться межгрупповые спор
тивные соревнования по наибо
лее доступным видам спорта. 
Это следует всячески поощрять. 
Учебная группа должна стать 
центром физкультурно-массовой 
работы. Практика проведения 
ьнутрифакулиетских соревно
ваний себя оправдывает.

Совет физкультуры факуль
тета естествознания решил про
вести межгрупповые соревнова
ния по легкой атлетике перед 
зимним первенством института. 
Декан В. В. Кошкин в торжест
венной обстановке открыл со
ревнования по легкой атлетике 
и сам принял в них участие. Ко
манда заняла первое место сре
ди общих факультетов Совет 
физкультуры художественно
графического факультета про
вел отборочные соревнования по 
настольному теннису, и команда 
факультета выиграла первое 
место. Проведи своп первенства 
по волейболу советы физкуль
туры физмата и истфилфака.

Такая форма соревнований да
ет возможность обеспечивать их 
массовость и выявить наиболее 
подготовленных спортсменов.

Новая спортивная классифи
кация, которая вступает в дей
ствие с первого января 1961 го
да, ставит непременным услови
ем проведение большого числа 
соревнований. Для того, чтобы 
спортсмену был присвоен 3 спор
тивный разряд, он должен при
нять участие в соревнованиях 
в течение года не менее 5 раз, 
8 раз — 2 разряд, 12 раз —
1 разряд.

Возникает законный вопрос,
почему команды нашего инсти
тута во внеинститутских сорев
нованиях часто терпят пораже
ния? Не является ли это ухуд
шением спортивной работы в ин
ституте? Как же так? Количест
во разрядников растет, а коман
ды терпят поражения?

Дело в там, что е прошлого 
года на всех межвузовских со
ревнованиях наш институт обя
зан выступать двумя команда
ми: общих факультетов и от
дельно факультета физвоспита- 
ния. Естественно, соревноваться 
разобщенно стало значительно 
труднее.

Изменилась система учебных 
тренировок. Сейчас сборные но- 
мннпы института вместе не тре
нируются. а тренируются раз
дельно.

Это наносит существенный 
вред росту спортивного маете р- 
стза, в особенности в волейболе 
и баскетболе.

Иа первый взгляд участие 
двумя составами является поло
жительным, способствующим 
развитию массовости спорта. На 
самом деле распыляются квали
фицированные кадры, удваи
вается загруженность и без того 
недостающих спортивных за
лов. увеличиваются затраты 
средств на приобретение новых 
комплектов инвентаря и т. д.

Тем не менее мы считаем, 
что наши неудачи в выступлени
ях вне института являются вре
менными. Кафедра физвоспита- 
1шя принимает меры к улучше
нию качества постановки учеб
но-тренировочной работы. И на
до полагать, что в ближайшее 
время мы при этих условиях су
меем завоевать первенство в го
родских и краевых соревнова
ниях.

Следует также признать, что 
наш коллектив не все сделал 
для развития массовой спортив
ной работь.. У нас имеются все 
возможности для культивирова
ния футбола, хоккея, акробати
ки, художественной гимнастики, 
тяжелой атлетики, велосипедно
го спорта, большого тенниса
и др.

Для более успешной подготов
ки спортивных команд института 
в республиканских соревновани
ях, где мы будем участвовать 
единым коллективом, надо не
медленно создать сборные ко
манды института и вести с ними 
систематические тренировки. 
Сейчас уже созданы сборные 
команды по волейболу.

В этом году будет прово
диться спартакиада ВЦСПС, в 
которой примут участие отдель
ной группой команды вузовских

, спортклубов. В спартакиаду 
включено шесть видов спорта, в 
том числе велосипедный и тяже
лая атлетика, которые у нас не 

I культивируются.
Спортклубу нужно срочно ор- 

[ ганизовать команды но штанге, 
велосипедному спорту и начать 
с ними регулярные тренировки. 
Застрельщиком организации 

I этих видов спорта должен стать 
факу льтет физвоспитания.

Для того чтобы улучшить ка- 
, чество учебно-гренироьочных .за- 
(нятий, надо освободить тренеров 
от организационной работы, и 
сосредоточить их внимание на 
совершенствовании передовых 
методов тренировок.

Всю оргмассовую работу обя
зан вести спортивный клуб, в 
этом ему должен помогать проф
ком и комитет ВЛКСМ.

Спортивная общественность 
края ждет от нашего коллектива 
большого спорта. Мы должны 
готовить спортсменов старших 
разрядов и пополнять ими ряды 
соорных команд края. Нам не 

I ооходимо улучшить оздорови
тельную работу среди студентов, 
проводить туристские походы, 
лыжные вылазки за город. Сове
ты общежитий должны наладить 
утреннюю зарядку в общежити
ях. Уже сейчас надо начинать 
подготовку к организации лет- 

j них спортивно-оздоровительных 
лагерей.

Спортивный клуб института 
должен изменить стиль своей 
работы . Надо серьезно взяться 

; за учебу физкультурного .акти- 
ьа. Ведь до сего времени не со
брали физоргов групп н не 

I проинструктировали их. Они за 
частую не знают, что им делать.

; Спортклуб не должен ограничи
ваться соором членских.взносов, 
а обязан стать боевым штабом 
по организации и руководству 
всей спортивно-массовой работы 
среди студенчества.

П. В. ЕНИСЕЙСКИЙ, 
зав. кафедрой фнзвоспита- 
ния

НА МОЕЙ РОДИНЕ
13 лет я не видел Родину. И вот в этом году мне посчастли

вилось после долгою перерыва побывать в родном краю.
Где бы я ни был — на руднике или в поле, бродил ли по 

улицам Пхеньяна, или любовался красотами алмазных сор —
! везде ощущалось одно и то же — страстное стремление народа 

к новой жизни, братская любовь к великому советскому наро- 
, ду, глубокая озабоченность положением в Южной Корее вовсе 

дневная готовность прийти на помощь своим южным соотечест
венникам.

Я пробыл в Корее месяц. За это время узнал много нового 
о жизни корейского народа, увидел, как на деле претворяется в 
жизнь пятилетний план развития народного хозяйства.

Изменились города и села, выросли новые заводы и фабри
ки, расширились кооперативные хозяйства. И здесь хочется под. 
черкнуть значение огромной, бескорыстной помощи корейскому 
народу со стороны Советского Союза, верного друга КНДР н 
всех социалистических стран.

ЦОИ ИЛЬ ЕН,
студент факультета иностранных языков

------- О -------

0 работе факультативов

— о —

Где же отдохнуть?
Недавно мне пришлось по

бывать на занятиях в старом 
корпусе. До звонка оставалось 
еще около 20 минут, и я реши
ла пройти в преподаватель
скую. Но напрасно я переходи
ла с этажа на этаж: оказывает
ся, место отдыха для пре
подавателей в старом корпусе 
не предусмотрено.

— Нам не запрещается хо
дить отдыхать в новый кор
пус, — шутят они по этому 
поводу.

Но это невеселая шутка. 
Что может быть веселого в том, 
что в перерыв между лекциями

/ / /  / / / / / / / / / / / / / / rtl/ftlirilftl / / / / /  д

Учитель должен все уметь 
делать. Ведь в школе ему при
дется организовывать концер
ты художественной самодея
тельности, выпускать газету, 
проводить олимпиады.

На снимке: занятия факульта
тива по обучению игре на му
зыкальных инструментах, про
водимые преподавателем Л. И. 
Коваленко.

Фото О. Ганенко.

усталый преподаватель сирот
ливо пристраивается где-ни
будь на свободном стуле возле 
лестницы, а за неимением тако
вого с неприкаянным видом 

j прохаживается по коридору?
Впрочем, в этот раз мне по

везло. П. С Ивахненко, сжа
лившись, приглашает нас, ме
ня и еще двух преподавателей, 
к себе в лабораторию, благо, 
работа еще не началась. Но 
только мы присели, как в две
рях показался В. А. Сорокин:

— Что здесь, зал заседаний? 
— неприязненно окинув нас

I взглядом, спросил он.
Полина Степановна объясни

ла, что нам негде отдохнуть.
— Ну и здесь не место, — 

последовал ответ.
В. А. Сорокин проявил бес

тактность, но ведь в сущности 
он нрав: лаборатория — не ме
сто для отдыха преподавателей.

Где же оно?
Н. Г. КОВИНИНА, 

преподаватель кафедры 
русского языка.

щ  У / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / »

Факультативы п р и з в а н ы  
улучшить профессионально-пе
дагогическую подготовку .буду
щего преподавателя, воспитате
ля школ-интернатов.

Этой же цели должно слу
жить и развитие культурно-мас
совой работы в институте. Да
же художественная самодея
тельность становится средст- 

. вом улучшения профессионалы 
ной подготовки студентов.

Этим и было продиктовано 
объединение факультативов с 
творческими коллективами. В 
настоящее вре.мя работает ряд 
творческих коллективов, за 
участие в которых студентам 
будет выставляться зачет

Польза таких занятий обна
руживается при первой же прак
тике в школе но внеклассной 
работе Примером тому может 
служить работа многих сту
дентов физмата и естфака, ко
торые руководят в школах хо
рами, драматическими . коллек
тивами, организуют самодея
тельность, аккомпа н и р у ю т 
и т. д. Среди них О. Комолых, 
Г. Смородникова, Н. Захарчук. 
А. Ломакина (естфак), студент
ка физмата Н. Стельмах и дру
гие.

Чтобы участие в творческих 
коллективах приносило сту
дентам еще большую пользу, 
необходимы помощь и контроль 
со стороны профилирующих ка
федр.

Результаты своей работы 
творческие коллективы должны 
показывать на обтцеинетитух- 
ских вечерах. Итоговым смот
ром должен стать общеинсти
тутский и общегородской смот
ры художественной самодея
тельности.

Представлять на этих смог 
рах художественное творчество 
студентов пединститута — до 
четная задача творческих кол 
лентивов.

К сожалению, многие плохо 
посещают занятия коллекти 
вов, либо вообще уклоняются 
от участия в них (так, напри 
мер, сделали студенты 3 курса, 
уже получившие зачет по ,фа 
культативу).

Очень плохо посещают за 
нятия и репетиции оркестра на 
родных инструментов третье 
курсники физмата.

Студентами факультета ало 
странных языков Г. Дудиной, 
Т. Ивашкиной, Е. Ермолаевой 
Р. Балашовой, Н. Колмогорце 
вой пропущено много занятий 
академического хора.

Совершенно уклоняются от 
работы в творческих коллекти 
вах студенты факультета физ 
воспитания и спорта.

Здесь-то и требуется помощь 
общественных организаций, 
которые должны всячески под
нимать у студентов чувство от
ветственности за работу твор 
ческих коллективов.

При подведении итогов со 
циалистического соревнования 
будет учитываться не только 
состояние культурно-массовой 
работы иа факультете, но и ар 
ганизация общеинститутских и 
факультетских вечеров

Что же касается развитии 
культурно-массовой работы на 
факультетах, то здесь главное 
звено — работа агитбригад, ор
ганизация которых должна быть 
закончена в ближайшее время

А. В ИГНАТЕНКО, 
член художественного со
вета,

- О ----
КОНСУЛЬТАЦИЯ

Эдэард Нардвль выслуживается
Кардель ходит в теоретиках 

югославских коммунистов. Не
давно он написал книгу «Со 
циализм и война» (Рецензии на 
нее см. в газете «Правда» от 
2. IX. 1960 г. и и журнале 
«Проблемы мира и социализ
ма» № 11).

Вот суть этой книги.
В условиях, когда социали

стическая система стала уже 
мировой силой... «противоречия 
между капита.шетиче с н и м и  
странами «настолько ослабле
ны, что более не могут разре
шаться с помощью войны...» — 
пишет Кардель.

Следовательно, в лагере им
периалистических стран — мир 
и согласие, от них война те
перь не может исходить. До 
такой идеализации капитализ
ма не доходили ранее самые 
матерые враги социализма —■ 
Каутский. Гильфердинг и К0.

В отношениях между социа
листическими странами, по ут
верждению Карделя, имеют ме
сто острые противоречия, ко
торые «могут приобрести... ан
тагонистический х а р а к т е р » .  
«Великодержавный г е г е м о 
низм» и «эгоистический нацио
нализм» могут проявиться... во 
внешней политике социалисти
ческой страны... В итоге она 
развяжет «несправедливую вой. 
ну*

Социализм на своем веку .ви
дел всяких клеветников, но 
такого — встречает впервыс- 
Эдварду Карделю дела нет до 
того, что отношения между со 
циалистическими странами ос
нованы на великом принципе 
интернационализма, согласно 
которому они не просто сотруд
ничают, а находятся в состоя
нии взаимопомощи: новый тип 
отношений породил закон равно
мерного развития этих стран.

Третья мировая война мо
жет быть только войной «меж
ду блоком социалистических и 
блоком к а п и т а л и с т и ч е с к и х  
стран», — утверждает Кардель 
Ответственность за возникнове 
ние таковой он заранее возла
гает на социалистические стра
ны, что, мол, .политика толка
ет империалистов к обороне

Он поучает «не сердить бо 
гатого дядю».

Эту книгу — груд холуя 
империализма, чудовищную кле- 
вету на социализм — в Югосла 
вии подали читателям как «об
разец научного диалектическо 
го метода к изучению общест
венных явлений».

А. Г. ТОПОЕВ.
старшин преподаватель.
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