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П О Ж Е Л А Н И Я  
Ф А К У Л Ь  Т Е Г А М

С гор Чукотки 
К балтийским равнинам 

Идет исполином 
Год третий 

Великого семилетья.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
☆  ☆

Д О Р О Г И Е  Д Р У З Ь Я !

Редколлегия газеты «Дзержинец* сердечно поздравляет 
редколлегию Вашей газеты, а также всех студентов и препода
вателей института с Новым, 1961 годом.

Желаем Вам в новом году больших творческих успехов, 
плодотворной работы, большого счастья в личной жизни.

«Дзержинец».

БУДУЩИМ УЧИТЕЛЯМ
Коллектив учителей школы № 5 горячо поздравляет сту

дентов института с Новым годом. Желаем вам, наши будущие 
коллеги, больших успехов в подготовке к почетному и ответст
венному труду учителя. Надеемся, что вы будете достойным по
полнением славной армии работников народного просвещения. 

Пусть во всем вам сопутствует удача!
Н. Л. ГЕРЦВОЛЬФ. 

секретарь партийной организации школы № 5, выпускни
ца института 1946 года.

М О И  П О Ж Е Л А Н И И

В Новый год желают самое главное: тем, кто в море. по

Лучшим— 
благодарность
С каждым годом растут в на

шем институте ряды научного 
студенческого общества. Члены 
НСО приобретают навыки науч- 
но-исследовательской работы, 
расширяют свои знания. В це
лях повышения активности сту
дентов в научной работе коми
тет ВЛКСМ, профком и совет 
С НО объявили конкурс на луч
ший факультет по научной ра
боте студентов и на лучшую 
студенческую научную работу. 
У нас уже есть ряд студентов, 
которые принимают самое ак
тивное участие в работе СНО.

За активное участие в рабо
те научного студенческого об
щества и успешное осуществле
ние личных научных исследова
ний дирекция института объяви
ла благодарность с занесением 
в личное дело Митрохину 
Б. А., студенту 4 курса физма
та, Бобрипецкой Р. В,, сту
дентке 3 курса естфака, Ва
сильеву Ю. М., студенту 3 кур
са истфилфака, Лысенко Н. И., 
студентке 4 курса инфака.

-о -
ТрешЬя премия

Второй год наш институт уча
ствует в конкурсе пединститу
тов на лучшую организацию 
быта, режима груда и огдыха 
студентов. Недавно постанов
лением коллегии Министерст
ва просвещения РСФСР н пре
зидиума республиканского ко
митета профсоюза по итогам 
конкурса нашему институту 
присуждена 3 премия в 10 ты
сяч рублей на приобретение 
культинвечтаря для красных 
уголков и спортивно-оздорови-

С О В Е Т С  К 1И1 Й1

УЧИТЕЛЬ
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

НОВОГОДНИЕ
ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!

Поздравляем вас с наступающим Новым, ШИ го
дом!

Советские люди, провожая 19(10 год, гордятся тем. 
! что своим самоотверженным трудом они сделали 

свою Родину еще могущественнее и краше. Хорошо 
завершен второй год семилетки, главным итогом ко
торого является то, что промышленность и другие 
отрасли народного хозяйства развиваются более вы
сокими темпами, чем предусматривалось контроль
ными цифрами семилетнего плана. Крупные успехи 
достигнуты в развитии науки, культуры и искусства, 
в повышении благосостояния советских людей. Еще 
выше поднялся международный престиж нашей дер
жавы, твердо и последовательно отстаивающей дело 
мира во всем мире.

• Замечательные перспективы встают перед нашей
Родиной в 1961 году, — в третьем году семилетки.

Желаем Вам, дорогие товарищи, в новом году 
крепкого здоровья, творческих успехов в совершен
ствовании учебного процесса, в научной работе, в ук
реплении связи со школой, с производством, в орга
низации труда и отдыха студентов и сотрудников 
института, счастья в личной жизни!

К новым успехам, дорогие товарищи и друзья!

ДИРЕКЦИЯ, ПАРТБЮРО, МК, 
КОМИТЕТ ВЛКСМ, ПРОФКОМ.

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

СТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
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путных ветров, тем, кто в пути, — хорошей дороги. Вам, сту- тельного лагеря. Кроме того,
Ф И З М А Т У

Физмат растет из года
Но вовсе славно было б, центам нашего родного института, я желаю отличных успехов в 
Когда б общественником _ ^  предстоящей сессии и, конечно, счастья.

на премирование работников ин
ститута, отличившихся при вы-

В ГОД, |
Не прекращает роста.
Пусть и в делах он так

растет, !
Ведь в них расти не

просто!

И Н Ф А К У

— Что инфаку, вы
ответьте.

Пожелать под Новый год?
— Пусть на этом

факультете
Каждый будет 
Полиглот!

И С Т Ф И Л Ф А К У  

Серьезный факультет
истфял,

Любой студент истфила.
Е С Т Ф А К У

О лете думая сейчас 
И труд гаш уважая, 
Надеемся поздравить вас 
С высоким урожаем.

С П О Р Т Ф А К У

Пусть о спортсменах скажут 
гордо,

Что нет невзятого
рекорда.

Х У Д Г Р А Ф У

Желанье наше факультету: 
Имейте лучшую газету.

Н. Д. НАВОЛОЧКИН, 
выпускник института.

ЗАОЧНИКАМ-ГОСУДАРСТВЕН1111КАМ
Дорогие друзья и коллеги! Поздравляем всех вас с Новым 

годом. Многие из пас его встречают вдали от дома, з отрыве 
от семьи, друзей и близких. Но пусть грусть не коснется своим 
черным крылом вашей души. Пусть Новый год придаст вам 
новые неисчерпаемые силы, освежит вашу память. Искренне 
желаем вам успехов в сдаче государственных экзаменов, боль
шого творчества в вашем благородном труде на ниве просве
щения, а также успехов в личной жизни.

Большого вам человеческого счастья!
Работники отделения заочного обучения.

полпенни условий конкурса, н 
профсоюзных активистов выде
лено 1.450 рублей.

Решением местного комите
та и профкома института де
нежной премией награждены 
М. Садовая, комендант обще
жития № 2, В. Паничева, двор
ник общежития № 3, О. Сави
на, студентка 5 курса физмата 
и другие.

С декабря наш институт вновь 
включен в конкурс, и задача 
всего коллектива — добиться в 
новом году еще больших успе
хов.
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ДРУШЕСНИЕ
ШАРШИ

В. В. ФИЛИППОВУ,

преподавателю института, 
защитившему докторскую 

диссертацию

Диссертацию доктора
он защитил,

Пожелай ему мы удачи. 
Чтобы пыл у него

никогда не остыл, 
Академиком стал — не иначе.

В. И. СЕРЕГИНУ

Его активность всем
знакома,

Он избран ныне
предместкома. 

Желаем в будущем году 
Местком поднять на высоту. 
А также без излишних мук 
Стать кандидатом бы наук

Л. ДОРОФЕЕВОЙ

К светлой цели стремись 
Ты и впредь дерзновенно, 
Вдохновенно учись 
И пиши вдохновенно.

А. ВАВРЕНЮКУ 
и Е. РАЗУВАЕВУ

О ЖИЗНИ, ШКОЛЕ И УЧИТЕЛЕ
Любовно и добросовестно

В этом учебном году студен
ты вторых и третьих курсов 
проходят так называемую «пас
сивную» практику в школах и 
внешкольных учреждениях го
рода по внеклассной работе.

Многие студенты успешно 
справляются с поставленными 
перед ними задачами, добросо
вестно, с любовью относятся к 
порученному делу, а также ве
дут подробный дневник наблю
дений и собирают материал для 
будущей дипломной работы. 
Хорошие отзывы дают школы о 
студентах естфака О. М. Комо
лых, Г. Г. Смородиновой, Л. Г. 
Ляшок, физмата: Е. И. Разу
ваеве и А. Г. Карамутдннове и 
других.

Приказом директора институ
та за успешное прохождение

педагогической практики и доб
росовестное отношение к ней 
объявлена благодарность с за
несением в личное дело большо
му числу студентов вторых и 
третьих курсов. Среди них В. А. 
Кагур, В. Ф. Теленчук, Л. А. 
Шементова (физмат), В. А. Ло- 
бач, Н. А. Кияткина, Л. А., 
Лапшина, Л. Г. Ходжер, 
О. М. Комолых (естфак), Ю. Г.

! Толмачев, Н. М. Балалаева, 
Ше Бен Дюн, Э. Ф. Рифман 
(худграф), Л. А. Пуличева, 
В. Г. Сташков, А. В. Зара (ист-

1 филфак), Т. А. Швитай, Г. Г. 
Ильиченко (инфак), В. А. Плак- 
сей, В. С. Попроцкий (спорт- 
фак), А. В. Бирюкова, Р. А. Ка
рева (естфак) и другие. Всего 
отмечено приказом 68 студен
тов.

Каким долж ен быть учитель
Ко мне обратились с прось

бой поделиться мыслями о том, 
какие требования предъявляют
ся к учителю.

Прежде всего, учительская 
профессия — беспокойная. По
чему?

Потому, что учителю надо 
много знать, знать не только по 
своей специальности (физике, 
математике и др.), но и по 
смежным дисциплинам школь, 
ного учебного плана. Учитель — 
культурный человек в широ
ком смысле этого слова, обла
дающий глубоким внутренним 
содержанием. Накрашенные гу
бы, подведенные брови, из ря
да вон выходящая прическа — 
это не признак хорошей куль
туры; это, скорее всего, при
знак отсутствия скромности. 
Внешний вид учителя воспиты
вает учеников.

Высокая культура речи,I 
умение доступным языком из- I 
лагать теоретические вопро- 1 
сы школьного предмета — не
обходимое условие в работе 
учителя. Аккуратность — каче

ство, тоже необходимое учите
лю. Какое содержание вклады
вается в это понятие? Не опаз
дывай, не пропускай занятий, 
подготовь все необходимое к 
уроку, не допускай небрежных 
записей на классной доске и в 
тетрадях учеников, не употреб
ляй слов-сорняков, выполняй 
своевременно все, что обещал 
ученикам, не затягивай провер
ки письменных работ, не те
ряй их.

Без широкого научно-поли- 
тического кругозора нет хоро
шего учителя в советских уело, 
виях. Повышай свою квалифи. 
нацию, будь в курсе всех по
литических событий. Об этом 
следует помнить всегда учите
лю любой специальности.

По вопросам, затронутым 
здесь, можно много писать, го
ворить. Я ограничился лишь 
тем, что прежде всего необхо
димо учителю.

М. Н. БАРАБАНОВ, 
заслуженный учитель шко
лы РСФСР.

НА ВЕРНОМ 
ПУТИ

Инне Высоцкой совсем не ве
рилось, что у нее в руках дип
лом — путевка в самостоятель
ную жизнь.

Не верилось, что она уже не 
студентка, что не придется 
больше идти в институт, спо
рить и петь с девчатами в об
щежитии.

Впереди новая жизнь. Как 
встретят ее в школе, как при
мет педагогический коллектив, 
ребята? Обо всем этом думала 
Инна в вагоне поезда Хаба
ровск — Комсомольск, когда 
ехала по направлению крайоно 
работать в школу № 48 г. Ком
сомольска-на-Амуре.

И вот прошло несколько ме
сяцев. Инна Валерьяновна пре
подает английский язык в 5 — 
8 классах, кроме того, работает 
классным руководителем в 5-м 
классе.

Передо мной лежит характе
ристика на Высоцкую И. В., вы
данная директором школы № 48 
II. И. Гаран. В ней говорится, 
что Высоцкая с самого начала 
учебного года зарекомендовала 
себя как добросовестный и лю
бящий свое дело учитель, она 
сумела организовать работу и 
классного родительского коми
тета. Инна Валерьяновна при
нимала участие в подготовке 
сбора дружины на тему «О

ч >
 ̂ Народный учитель — это > 

; главная опора партии в борь- 5 
j бе за подъем культуры на- 5 
$ рода, самый близкий помощ- $ 
ч ник партии в воспитании но- $ 
' вого человека на славных ре- 5 

волюционных традициях, в ; 
духе высокой коммунистиче- } 
ской сознательности. $

$ Н. С. ХРУЩЕВ. $
ч

родном городе», вместе с уча
щимися ходила в туристиче
ский поход.

Па уроках старается больше 
внимания уделять разговорной 
речи, учит ребят слушать и по
нимать иностранный язык.

За этими сухими словами 
официального документа кроет
ся большой смысл. Читаешь их 
и видишь, как юная учительни
ца идет с учащимися в тури
стический поход, помогает им 
изучать богатства родного края, 
собирает i ербарий, выпускает 
стенгазету, разучивает с клас
сом песню на английском языке, 
тем самым воспитывая я буду
щих строителях коммунизма лю
бовь к Родине, содействуя фор
мированию характера.

Учитель, как мать, отдает де
тям самое дорогое — свою 
жизнь и хочет, чтобы новое по
коление было счастливым, что
бы знания, полученные в шко
ле, дали хорошие результаты.

А. ЗАРА.
---- О ----

Ветрею с у н с т ц е й  Всеросо.йскаго 
съезда учителей

Интересная встреча состоя
лась на днях у студентов физ
мата с участницей Всероссий
ского гъезда учителей Надеж
дой Григорьевной Долинной.

Надежда Григорьевна очень 
увлекательно рассказала о рабо
те съезда, целях и задачах, 
которые поставил съезд перед 
учителями республики. Съезд 
определил главное налравле-

Н О В О Г О Д Н Я Я  С М Е С Ь
Знаете ли вы?
Почему празднование Нового 

года связано с украшением ел
ки?

Обычай украшать елку не 
славянского, а германского про
исхождения.

Древние германцы считали, 
что в деревьях, а в вечно зеле
ных елях в особенности, обита
ют растительные духи. Чтобы 
ублаготворить их и обеспечить 
плодородие, они в дни зимне
го празднества навешивали на 
отдельные елки приношения 
этим духам, как-то: продукты
питания, шкуры зверей, лос
куты и т. д. Чтобы приблизить 
этих «благодетельных духов» 
к своему хозяйству, родовые 
общины германцев позднее ста
ли срезать такие елки, при
носить в спои селения и там 
уже увешивать их приношения, 
ми. С распадом родового строя 
обряд украшения елки был 
перенесен в семьи. Постепенно 
смысл этого обряда забылся, а 
сам он вошел в бытовое со
держание праздника Нового 
года.

В Россию этот обряд был за
несен в XVIII веке.

ОТ ДЕДА-МОРОЗА -  ВСЕМ СТУДЕНТАМ

Вам, милые внуки, мой жгучий привет,
Для нового года разумный совет,
Объявляю его я публично:
«Экзамены сдать на «отлично»!

I ние в работе советской шки- 
лы — связь школы с производ
ством, привитие учащимся на
выков работы на заводе, фаб
риках, в колхозах, мастерских 
и т. д.

Надежда Григорьевна расска
зала и о том, каким вниманием 
и заботой были окружены уча
стники съезда, о лучших шко
лах республики и заслужен
ных учителях Хабаровского 
края, Таких, как Крючков А. С., 
директор Охотской школы (наш 
бывший выпускник), и о заме
чательном учителе Сидорове, 
проработавшем 25 лет среди 
народов Севера, награжденным 
двумя орденами Ленина и орде
ном Трудового Красного Зна
мени.

После встречи с II. Г. Долин
ной нам еще больше понрави
лась наша будущая профессия 
учителя.

Студенты 241 группы.

Эта пара нам знакома. 
Дружно смотрят в календарь 
С председателем

профкома
Комсомотьский секретарь. 
Пожелать бы им могли 
Мы изжить ошибки,
Чтоб дела у них цвели 
Так же, как улыбки.

ЧТО СНИТСЯ СМЕННЫМ РЕДКОЛЛЕГИЯМ 
В НОВОГОДНЮЮ н о ч ь

Статен — столы под грузом гнутся!
Погибнуть МОЖНО НОД волной.
Но страшно спящим: вдруг проснутся, —
В столе заметок — ни одной.
И слышен спящих тихий стон:
«Длись, длись весь год, волшебный сон!».

КОМЕНДАНТАМ ОБЩЕЖИТИЙ 
И КОРПУСОВ

Под Новый год им снится сон,
Что меж собою больше не ругаются, 
Для примирения враждующих сторон 
За круглый стол совместно собираются.

МЕЧТА СТУДЕНТОВ ОБОИХ КОРПУСОВ

Они живут мечтой недаром,
И будет день, лаская взор,
Меж новым корпусом и старым 
Возникнет теплый коридор.

> Публикуя эти материалы, 
?' редакция надеется, что вон- 
5 росы о моральном облике и 
 ̂ педагогическом мастерстве 

i учителя найдут широкий от- 
5 клик среди наших читателей.
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Мороз с утра был
так старателен, 

Что, кажется, на радость мне 
Резцом умелого ваятеля 
Цветы он высек на окне. 
Узоры меж цветов

раскидывал.,.
А стих мой все не шел

к концу.
И я невольно позавидовал 
Его умелому резцу.

СОН СТУДЕНТОВ 
ОБЩЕЖИТИЯ № 4 

И снится им: ни запаха
дымка,

Исчезли копоть, грязь,
кругом бело и чисто, 

Салфетки белоснежные
на всех столах. 

Но это сон. А явь?
Где Вы, товарищ

Серединский?
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