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П о  л г е н н н с х я л г  л т е с т а м :
НЕ посчастливилось в 
равное время посетить 

дорогие для нас места, где 
жил и трудился Владимир 
Ильич Ленин; рабочий каби
нет в Смольном, кабинет п 
жилые комнаты к Кремле, 
Ленинские Горки.

В 1934 году я слышала 
выступление Надежды Кон
стантиновны Крупской, рас
сказавшей пионерским вожа
тым города Москвы об огром
ной любви и заботе Ильича 
о детях, н воспоминания ста
рых большевичек.

Незабываемое впечатление 
произвело на меня посеще
ние Ленинских Горок. Ок 
тябрьское утро, и которое мы 
отправились на экскурсию в 
Ленинские Рорки. было 
мало привлекательным: ве
тер, дождь, холодно.

С Павелецкого вокзала до 
станции Леншекое ехали 
на электричке, а там до му
зея на автобусе. Когда доб
рались до места, где жил 
П. И. Ленин, пришлось по
дождать: в это время его 
осматривал японский ми
нистр Хатояма. Пока ждали, 
выглянуло солнышко и при 
ветлнво нее осветило.

Ленинские Горки. Это 
очень красивое место. Му
зей состоит из одного боль
шого красивого особняка и 
другого поменьше. Все это 
бывшее имение Рейнбота. 
Вначале XX века оно было 
куплено вдовой известного 
текстильного фабриканта 
Санвы Морозова, которая 
затем вышла замуж за Рсйн- 
бота. После Октябрьской 
социалистической революции 
это имение было национали
зировано. затем избрано для 
местонребыва ни я Владими
ра Ильича, гак как находит
ся недалеко от Москвы, сре
ди прекрасной природы, не
далеко лес, куда Ильич хо
дил охотиться. Сюда был 
проведен городской теле
фон. необходимый для свя
зи с Москвой.

Почти все время Ленин 
жил в небольшом двухэтаж 
ном доме и только в послед
нее время, дни тяжелой бо 
лезни Владимир Ильич с 
Надеждой Константиновной 
и Марией Ильиничной пе
решли в большой особняк, 
более благоустроенный, свет
лый н теплый, с террасами, 
зимним садом. Жилыми ком

(Из записном книжки 
преподавателя)

патами были верхние: ком
ната, где отдыхал и рабо
тал Ильич, комната Надеж
ды Константиновны и сто
ловая. В доме была сохране
на обстановка старых его 
хозяев, однако только самая 
необходимая и довольно 
скромная.

Видели мы телефон, по ко
торому Владимир Ильич да
вал указания по работе, пе
редавал статьи; комнату, в 
которой стоит е'-о кровать, 
столик'и кресла, где еще 
19 января Надежда Констан
тиновна читала ему книги. 
Кровать к комнате стоит та 
самая, на которой скончался 
Владимир Ильич Внизу сто 
ит коляска, которую сдела
ли рабочие своему вождю, 
когда он не мог ходить. На 
иен Ильича вывозили на ноз- 

1 .дух В нижней комнате висит 
его охотничий костюм, ружье, 
сатиновая косоворотка и пид
жак. сапоги, богнпкн все 
это подлинные его вещи. По
дарки рабочих: деревянный
чернильный прибор, именной 
сервиз, изготовленный рабо
чими фарфорового завода, 
письмо пионеров детского 
дома, которые просят бабуш
ку Надежду, как самую по 
четную пионерку, беречь 
Ильича и чтобы он обяза
тельно выздоровел.

Насколько Ильич был 
чугок, внимателен и не хо
тел-быть в тягость окружаю
щим, говорит там й факт. 
Лестница, ведущая с первого 
на второй этаж, была без пе
рил, поэтому Ленин не мог 
подниматься без посторонней 
помощи. Ильич попросил 
сделать с обеих сторон лест
ницы перила, чтобы подни
маться самому.

В столовой стоит большой 
СТОЛ, н а к р ы т ы й  темной ста
рой клеенкой, на столе са
мовар. под стеклянным кол
паком посуда, очень скром
ная.

В комнату, куда вынесли 
Ильича после кончины, вхо 
лить нам было очень тяжело. 
На столе лежит маска лица 
Ильича снятая скульптором 
С. Д. Меркуровым через чо 
тыре часа после смерти.

В гараже стоят две ма

шины: одна для лета и дру
гая вездеход на лыжах. 
Машины заграничные, та
ких теперь нет. Здесь же 
стоит лодка, на которой Ле
нин катался по пруду.

Прошли по аллеям парка, 
осмотрели любимую бесед
ку. из которой открывается 
красивый вид, и где любил 
отдыхать В. И. Ленин.

От начала и до конца экс
курсии люди ходят притих
шие, с каким-то благогове 
нпем, торжественностью. Го
ворят топотом. Здесь все 
настолько дорого, что без 
волнения нельзя смотреть.

..По возвращении на Па
велецкий вокзал мы посе
тили филиал Центрального 
Музея В И. Ленина, постро
енный в 1948 г. В этом зда 
нин-музее стоит траурным 
поезд, на котором везли 
В. II. Ленина от станции Ге
расимовна (теперь Ленин
ское) до Москвы. История 
этого паровоза сама по себе 
очень интересна.

Пароноз отслужил свою 
службу и но окончании граж
данской войны был отправ
лен на кладбище паровозов. 
В 1923 г. рабочие Рязано- 
Уральской железной дороги 
извлекли его оттуда, отре
монтировали и выкрасили 
почти в красный (подароч
ный) цвет и написали боль
шими буквами на боках: 
«РКП(б) передовой бое
вой отряд пролетариата, бес
партийные рабочие - не
исчерпаемый резерв этого 
отряда. Выпущен из сред
него ремонта беспартийны
ми рабочими депо к 6 тп лет
нему юбилею ячейки РКП(б) 
станция Москва Р. У. ж. д. 
12 мая 1923 г ».

Рабочие депо на общем со
брании избрали Ильича по
четным машинистом с при
своением четырнадцатого 
разряда и выдачей расчет
ной книжки. Это постанов
ление и письмо рабочих ле
жат в музее.

Так вот, когда Владимир 
Ильич умер, рабочие обра
тились с просьбой доставить 
тело почетного машиниста на 
его паровозе. Просьба была 
удовлетворена.

На фасаде паровоза при
креплен портрет Ильича, под 
ним на извивающейся ме
таллической ленточке на
писано: «Омерть почетного
машиниста не остановит 
поезд».

Какие хорошие слова и с 
каким глубоким смыслом!

К паровозу прикреплен ва
гон, внутри постамент, на 
котором стоял гроб и часть 
венков.

Паровоз этот верно слу
жил народу и в Отечествен
ной войне. Затем оабочие по
становили сохранить его как 
реликвию для народа. Паро
воз зашел в здание своим 
ходом и застыл на рельсах. 
Внутренняя отделка здания 
была произведена уже позже.

Посещение музея произве
ло на меня оч-нь сильное 
впечатление. Я как-будто 
увидела самого В. И. Ленина 
и еще ближе узнала его. от
чего он стал еще роднее и 
дороже. Как глубоко все это 
чувствуешь, когда смотришь 
на его вещи, рабочее место, 
там. где он был. то, к чему 
прикасался. Увидела и пред 
ставляю себе гот путь, по 
которому гроб Ильича нес
ли на руках от усадьбы до 
станции Герасимовна и от 
станции Павелецкого вокзала 
до Колонного зала дома Со
юзов В. Е. КОКОВКИНА, 

ст. преподаватель.

В И. Ленин и Н. К. Крупская в группе крестьян села Ка- 
IHO Волоколамского уезда Московской губернии на праздни- 

посвященном открытию Кашинской электростанции 14 но- 
ря 1920 года.

Фото Ф. Феофанова. Архив НМЛ.

С агитбригадой—в Оборский 
леспромхоз

Маршрут нашей агитбригады 
проходил по Оборскому лес
промхозу. Эта поездка нам за
помнится надолго: новые ме
ста, интересные встречи. За 
четыре дня мы поставили пять 
концертов на лесопунктах. Пе
ред каждым концертом А. Зы
рянов выступал с лекцией о 
Космосе.

Программа концерта состоя
ла из 22 номеров. Особенно теп
ло встречали зрители кубин
скую народную песню «Кто же 
ты?» и «Сердечную песню» в 
исполнении Е. Самойловой, 
«Березы» из кинофильма «Пер
вый день мира» в исполнении 
Т. Шмаковой и Г. Василенко, 
«Журавли» и «Огонек» (Т. Шма
кова). «Коронным» номером на
шей программы были пляски 
«Чардаш» и «Чешская поль
ка» (Каминская. Кононмхина, 
В. Сухинский).

Знакомясь с трудом рабочих 
леспромхоза, их жизнью, мы 
замечали и недостатки и ото
бразили их в форме коротких 
юмористических интермедий.

С собой в дорогу мы взяли 
магнитофон с пластинками и 
после концертов организовыва
ли танцы и игры.

Рабочие-лесники с большим 
одобрением отзывались о лей
цин и концертах нашей брига
ды и просили приезжать по
чаще. Да и мы получили огром
ное моральное удовлетворение 
и в следующие каникулы с 
еще большим желанием при
мем участие в организации 
агитбригады.

Э. БЕСПРОЗВАННЫХ. 
секретарь бюро ВЛКСМ 
факультета иностранных 
языков.

В вузах
Студенческое научное ооще- 

ciBo Ярое 1эпсього пединститу
та ныпустило недавно сборник 
работ «Из истории Ярославской 
комсомольской организации». 
В сборнике опубликованы ма
териалы о волнующих героиче
ских днях, когда рождалась и 
закалялись комсомолия, о ком
сомольцах строителях цер
вой пятилетки, о событиях, свя
занных с борьбой ярославских 
комсомольцев за коллективи
зацию сельского хозяйства. По
мещена статья о работе студен
тов на целине. В издании сбор
ника принимали участие сту
денты Л. Сафонов, М. Карма
нова, 3. Штраус, И. Чванкин 
и ДР.

«За педагогические кадры».
* * -

На факультете иностранных 
языков Читинского пединсти
тута существует хорошая тра
диция - из года в год про
водить фонетические конкурсы 
На этих конкурсах студенты 
анализируют, подытоживают 
свои фонетические знания ино
странных языков. Такой кон
куре проводился 18 января. В 
нем принимали участие студен
ты естественно географического 
и историке филологического фа
культетов.

(«Учитель»),
* * *

Клуб французского языка при 
Ивановском пединституте в свя
зи с предстоящей поездкой 
Н. С. Хрущева во Францию на
мечает провести мероприятия с 
целью глубокого ознакомления 
студентов с Францией. В осно
ве работы клуба лежит стремле
ние лучше познакомить буду
щих учителей французского 
языка с Францией, ее народом.

страны
его бытом и культурой. Сейчас 
правление клуба работает наД 
подготовкой вечера, посвящен
ного французской народной 
песне,

(«За педагогические кадры»),
i> * #

В Ивановском государствен
ном педагогическом институте 
состоялась конференции моло
дых учителей бывших вы
пускников института. Препода
ватель института Н. В. Савин 
прочитал на конференции док
лад о том. как понимать связь 
обучения и поспи гачия с про
изводительным трудом. с 
жизнью.

Молодые учителя рассказали 
о начале своей работы, о сво
их трудностях, и о •ом. какие 
недостатки в их подготовке об
наружились jin  работе.

Затем учителя с преподава
телями института собрались по 
факультетам, где поделились 
опытом преодоления трудно
стей. разобрали ряд вопросов, 
посетили лаборатории. Полез
ной и интересной была также 
их встреча со студентамн-вы- 
пускниками.

(«За педагогические 
кадры»),

*  *  *

Во Владивостоке создан театр 
владивостокских студентов 
(ТВС). Артисты его — студен
ты политехнического, медицин 
ского институтов, ДВГУ и дру
гих вузов города. С первым 
спектаклем водевилем Поля
кова «Ах. сердце!» — театр вы
ехал в г. Уссурийск, где был 
тепло встречен зрителями — 
студентами сельскохозяйствен
ного института.

(«Политехник»).

У ч е н и к и  у п р а в л я ю т  . . у м н ы м и  м а ш и н а м и 11
Этот урок был не совсем обычным. Школьники сидели нс за 

партами, а за небольшими столиками, на каждом из которых 
стояла электрическая счетная машина.

— А теперь решим систему линейных уравнений с пятью 
неизвестными, — обращается к ребятам преподаватель, млад
ший научный сотрудник Вычислительного центра Академии 
наук СССР К. Клим.

Что это — задачу с элементами высшей математики реша 
ют учащиеся средней школы? Да, именно так, хотя в програм
му это и не входит.

...Все началось с того, что сотрудники Вычислительного 
центра заинтересовались одной из московских школ, в которой 
лучше других поставлено преподавание математики. Это им 
было нужно для того, чтобы подготовить из числа учащихся 
группу техников-лаборантов н вычнслителей-программистов.

Занятия начали проводиться по специальной программе, 
составленной педагогами школы совместно с работниками Вы 
числительного центра. Недалек тот день, когда школьники по
лучат профессию техника-лаборанта и вычнелителя-програм.мн- 
ста, смогут управлять быстродействующими электронно-счет
ными машинами.
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В К О М С О М О Л Ь С К И Х  Г Р У П П А Х

Мы за хорошие 
и отличные оценки

■ I  I’СИПЛЫЙ учебный год на- 
ша группа закончила дале

ко не блестяще. Выли у нас та
кие студенты, как А. Грехов, 
Л. Потеряева и др., которые 
пришли в институт не для 
серьезной учебы, а для весело
го времяпровождения. Неодно
кратные замечания товарищей, 
обсуждение на комсомольских 
собраниях на этих студентов 
не действовали. Все это приве
ло к тому, что несколько чело
век были отчислены, из инсти
тута. Надо признаться, что и 
комсомольская работа в группе 
проводилась слабо.' Коллектив 
только начал складываться.

С первых же дней! нового 
учебного года мы серьезно за
думались над печа тьными ито
гами прошлого года и решили 
добиться стопроцентной успе
ваемости, активного участия 
всех комсомольцев (а у нас в 
группе все — члены ВЛКСМ) 
в общественной жизни инсти
тута.

И надо сказать, что нее горя
чо взялись за дело. Правда, бы 
ли и срывы. Туг уж и активу 
группы пришлось кого пору
гать, а кому и помочь. На «пя
тиминутках» и групповых ком
сомольских собраниях крепко 
доставалось тем. кто нарушал

Сплочению коллектива помо
гает и то, что нее студенты груп
пы живут н одном общежитии. 
Мы часто собираемся вместе и 
небольшими группами для под
готовки к практическим заняти
ям по матанализу, физике, к се
минарам по истории партии.

Постоянный контроль за са
мостоятельной работой студен 
тов, товарищеская взаимопо
мощь помогли нашей группе ус
пешно сдать экзамены в зим
нюю сессию. Отлично сдал эк
замены И. Куричер, на «хоро
шо» и «отлично» — Н. Медве
дев. Многие студенты получили 
хорошие и отличные оценки. Но, 
несмотря на то, что «двоек» у 
нас нет и в группе 100-процент
ная успеваемость, мы недоволь
ны результатами своей работы 
за семестр: еще много у нас по
средственных оценок. Поэтому, 
собравшись после каникул, мы 
твердо решили во втором полу
годии еще настойчивее, серьез
нее относиться к учебе, чтобы 
в весеннюю сессию абсолютное 
большинство экзаменов и заче
тов сдать на «хорошо» и «отлич
но». «Тройке» объявлена война.

Коллектив в нашей группе | 
хороший, и, надо надеяться, : 
сдержит свое слово.

Т. ТОУШКИНА, комс
орг, Л. ЧИКАРОВА, ста
роста, Р. БЕЛОЛИПЕЦ
КАЯ,, профорг. 123 груп
пы.

Дружный коллектив
Идет второй семестр, и 

жизнь нашей группы течет 
по-новому. Прошло время сес
сии и недолгих дней отды
ха, после которого все вер
нулись жизнерадостные и 
отдохнувшие. А сколько бы 
ло разговоров, каждый хо
тел высказать, как он отдох
нул, где провел каникулы. 
Но всему свое время, снова 
надо заниматься химией, 
зоологией, ботаникой и дру
гими предметами. Пролетит 
незаметно и этот семестр — 
наступит весенняя сессия, 
когда придется сдавать пред
меты потруднее. И хочется, 
чтобы все мы также сдали 
ее хорошо, как и зимнюю.

В нашей группе в зим
нюю сессию не было ни од
ной неудовлетворительной 
оценки благодаря тому, что 
каждый чувствовал свою от
ветственность за учебу и по
могал товарищам. Как все 
понятным становилось по зо
ологии, а особенно, но хи
мии, когда, собравшись все 
вместе, мы начинали разби
рать материал «по косточ
кам». И так уж у нас в 
группе заведено: '«понятно 
тебе — объясни другому». И 
никогда ты не услышишь от
каза. Как не быть благодар
ным таким, как Лена Грибко
ва, Валя Зыкова, Алла Бу- 
хановская, котонине хорошо 
занимаются по химии и охот 
по объясняют непонятное 
своим товарищам. Хочется 
быть всегда вместе и никог
да не расставаться.

Помогали сдружить кол

лектив и групповые меропри
ятия. Каждому из нас при 
ятно вспомнить групповой 
вечер отдыха, на который 
были приглашены курсанты 
артиллерийского училища, 
после чего установилась тес
ная связь между нашей 
группой и училищем. Сов
местно с ними мы организо
вали концерт художествен
ной самодеятельности, где 
особенно активное участие 
приняли Л. Тихомирова, 
Р. Орлова, Э. Орчаренко. 
Часто бываем мы и у них на 
вечерах.

В традицию нашей группы 
вошло отмечать каждый | 
праздник, каждое знамена
тельное событие в группе, 
вместе ходить в кино, театр.

Сейчас мы готовимся к 
групповому вечеру сатиры. 
Наметили сходить также в 
театр, в краеведческий му
зей. а после окончания 2 
курса единогласно решили 
всей группой ехать на пу
тину.

Думаем мы и о том, что
бы организовывать коллек
тивные выходы не только в 
кино, театры, музеи, но и на 
предприятия города, в дома 
культуры, где можно ближе 
познакомиться с рабочими, с 
пх трудом, учебой, отдыхом.

Г. ПЛОТНИКОВА, 
староста 521 группы.

* * *
НА СНИМКЕ: сверху ком

сорг 521 группы Р. Кудряв
цева и снизу староста 
Г. Плотникова.

Фото О. Комолых.

дисциплину или нерадиво отно
сился к учебе {С. Кузнецов, 
Е. Новиков, Л. Замбржицкая). 
Характерно то, что нетерпимо 
к недостаткам в группе относят
ся не только актив группы, а и 
все комсомольцы.

-----О-----

Шли зимние 
каникулы

Группа студентов факульте
та естествознания, вошедшая в 
агитбригаду, находилась в пу
ти. Они ехали с концертами к 
воинам Советской Армии.

Много впечатлений осталось 
у студентов и их новых дру- 
зен-воинон. Свою благодарность 
воины передали через предста
вителей на вечере 21 февра
ля, посвященном дню Совет
ской Армии. Агитбригаде была 
вручена Почетная грамота. Осо
бенно благодари ти воины 
Я. Жиркова, Т. Колесникову, 
I’. Марину, Б. Гаркушу и дру 
гих. Всем членам бригады бы
ли вручены грамоты. Мы сиде
ли в зале, и нам было очень 
приятно за наших товарищей- 
студентов, за их хорошие дела.

На вечер приехали и ста
рые друзья нашего института — 
курсанты Хабаровского артилле
рийского училища. Они дали 
веселый, хороший концерт. 
Курсанты привезли два орке
стра. Нужно отдать должное 
оркестрантам. Играли они с во
одушевлением. Казалось, тру
бы говорили: это наш праздник, 
но мы рады, что вам хорошо и

Н  а  л г  я  п л а н ы

Все началось с группового комсомольского 
собрания, где, подробно обсудив возможности 
каждого студента в предстоящей зимней сес
сии, решили готовиться к экзаменам группа
ми в два—четыре человека. Это, конечно, спо
соб не новый, но оправдавший себя, так как, 
проверяя и контролируя товарища, запомина
ешь сам. Мы сдали сессию без неудовлетво
рительных отметок. Л. Богащенко и В. Масю
ков сдали только на «отлично».

Будущая весенняя сессия гораздо слож
нее и работать придется больше, а ус
пешной сдаче экзаменов нам поможет план 
работы, который по сравнению с предыду
щими отличается большей содержательностью 
и некоторой новизной.

Во-первых, совместно с параллельной 321 
группой у нас ежемесячно будут проходить 
своеобразные сборы, безусловно, не типа пи
онерских. Собравшись вместе, студенты будут 
разговаривать на определенную тему только 
на английском языке. Специальная комиссия, 
составленная из представителей обеих групп, 
сама выбирает методы и формы проведения. 
Здесь ей представляются большие возмож- , 
ности.

Первое такое собрание будет проходить у 
нас в середине марта. Основной план, пон
равившийся всем, состоит в следующем: каж

дый студент «превращается» в любимого ли
тературного героя, затем все знакомятся друг 
с другом и, конечно, недостатка в томах ди
скуссий не будет, но ни слова по-русски. Поль
за от такого вечера будет большая. 
У студентов обогат ится лексика и приобретут 
ся более прочные навыки разговорной речи, 
а это — основное в изучении иностранного 
языка.

Сейчас мы собираем библиотечку для сель
ской школы и думаем сами отвезти ее в село 
Виныково Вяземского района.

На собрании обеих групп, где мы обсужда
ли постановление ГК КПСС о воспитательной 
работе среди студентов пединститута, мы ре
шили соревноваться. И сейчас социалистиче
ское соревнование между группами, отделе
ниями и курсами развертывается на всем фа
культете. Оно явится основой дальнейшего 
укрепления студенческого коллектива, залогом 
хорошей успеваемости.

Л. ГОНЧАРУК,
комсорг 322 группы.

НА СНИМКЕ: профорг 322 группы Л. Ми 
ленькая, комсорг Л. Гончарук. староста 
Л. Богащенко.

Фото А. Лонюшкиной.

Раз в е  т а к  н а д о  
о б с у ж д а т ь  в о п р о с ы ?
Статья Г. Яковлева «Не про

ходите мимо», напечатанная в 
нашей газете 25 декабря, под
нимает важный вопрос о недо
пустимости черствого, равно
душного отношения педагога к 
окружающим людям, особен 
но к детям. В статье говорится, 
что, к сожалению, попадаются 
еще в среде педагогов люди, 
которые выполняют свое дело 
не по призванию души, не но 
велению сердца, а по обязанно 
сти — от и до.

Г. Яковлев, в частности, го
ворит о том, что студентки на
шего института В. Антонова, 
Т. Федченко, И. Трошина, 
Л. Семинникова не оказали по
мощи родительскому комитету 
в организации досуга детей на 
детской площадке при доме, 
где живут они сами.

Студенты 721 группы на сво
ем собрании обсудили эту ста
тью. Но, к сожалению, тделали 
не совсем правильный вывод, 
сведя все не к обсуждению 
главного вопроса этой статьи, а 
только к личности В. Антоно
вой.

В своем письме в редак щю 
комсорг Г. Мурыгина и старо
ста В. Дядечкин сообщают, что 
они согласны, что на детских 
площадках работать надо, но 
в то же время пишут: «Антоно
ва В. хотела работать на пло
щадке в своем доме, но этого 
дома при распределении вожа
тых не оказалось в списке».

А разве как комсомолка и 
как студентка пединститута 
В. Антонова не обязана была по 
собственной инициативе оказать 
там помощь в организации до
суга детей? Обязана, но этого 
не сделала только по той 
причине, что ей никто этого 
дела не поручал.

весело, что этот праздник и 
ваш. Вечер получился непри
нужденным, веселым Это, по- 
видимому, потому, что все де
лалось с желанием, от души. 
Оказывается, можно проводить 
хорошие вечера, если проявить 
больше инициативы.

М. ЛУЧАНОВА,
Р. БОГУСЛАВСКАЯ, 

студентки 741 группы.

К Т О  И У Д Е Т  Л У Ч Ш И М  СТРЕЛКОМ'.'
В честь Международного 

женского дня 8 марта коми
тет ДОСААФ института с 28 
февраля по 7 марта проводит 
соревнования по стрельбе из 
малокалиберного пистолета.

Эти соревнования будут 
способствовать вовлечению но
вых членов в стрелковый кру 
жок. Любой студент при жела 
нии может проверить в этом со

ревновании свои силы и воз
можности. И можно уверенно 
сказать, что в итоге соревнова
ний выявится немало способных 
стрелков-пистолетчиков.

Комитет ДОСААФ ответст
венными за организацию сорев
нований назначил Д. Дымента и 
председателей факультетских 
бюро ДОСААФ

Соревнования будут прохо

дить ежедневно с 22 часов, а 
по воскресеньям с 12 часов в 
подвальном помещении нового 
корпуса.

Товарищи студенты, прини
майте участие в стрелковых со
ревнованиях!

А. ВАВРЕНКЖ, 
главный судья соревнова
ний, студент 142 группы.

А комсомольцы группы, вме
сто того, чтооы сурово осудить 
такое равнодушное отношение к 
детям, встали на защиту В Ан
тоновой.

Очень странным кажется и 
то, что ни комсомольское бюро 
факультета, ни комитет ВЛКСМ 
по-настоящему не реагируют на 
статью Г. Яковлева.

Н Я КУЧЕРЕНКО.
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Нельзя ли меньше заседать?
(РАЗУМНО РАСХОДОВАТЬ ВРЕМЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ) 
Нельзя ли короче говорить о читающий дисциплину, лучше

Н В А Л О В О Й  Ш К О Л Е  №

том. как подо работать и что 
надо делать, а побольше остав
лять времени для того, чтобы 
выполнить работу? Такой разго
вор состоялся на одном на засе
даний кафедры ботаники

Проанализировав вопросы, об
суждающиеся на заседаниях, 
мы пришли к выводу, что мно
гие из них не только без ущер
ба делу, а даже с явной поль

Методическую работу— на уровень новых задач
исех остальных знает, что вклю- Перестройка школьного об- 
чить в план и в какой последо- разования. связанная с измсне- 
вателыюсти расставить темы :' кием содержания, организации 
К чему такой план обсуждать, и методов обучении и воспита
тели пн не вызывает возраже ния. предъявляет большие тре
ний г< стороны зав. кафедрой? . бовання к педагогическому кол- 
Если же у заведующего возник лектнву 5-й средней школы 
нут сомнения, он может при
гласить нс только ведущего пре
подавателя. но и других компе 
тентпьх лиц и разрешить спор-

зой могут решаться в рабочем мыс места. А на очередном за- 
иоридке. I седаини кафедры за десять ми

К примеру. Во что ьылнпаст- пут можно доложить, что из 1-1
с  я заседание при утверждении 
календарных планов по дисцип

планов 13 предлагается утвер
дить. а в четырнадцатый внести

1нмам? На кафедре 14 научных j такие-то поправки.
работников. 14 планов по раз 
личным предметам (ботаника, 
физиология, сельское хозяйст
во. методика, геология). Чтобы 
скороговоркой до'южнть план, 
ответить на два — три случай
ных вопроса, а затем председа
телю спросить: «Нет ли желаю
щих высказаться?». «Какие бу
дут суждении или предложе
ния?» и. наконец, утвердить 
план и перейти к следующему, 
но даже на .чту, простейшую и 
.малополезную процедуру ухо
дит десять минут. Сто сорок ми 
нут у четырнадцати преподана 
телей вычеркнуто из полезного 
•бюджета времени.

А кто. как не преподаватель.

П таком же стиле следует об
суждать планы учебной и про
изводственной практик; рас
сматривать (с предварительны
ми рецензиями) тексты лекций, 
написанные к публикации ста
тьи. отчеты о проделанной ра
боте и т. д

Иными словами, на заседа 
пня следует выно.-нть подготов
ленные вопросы

Такое решение уже дало нам 
возможность сократить заседа
ния кафедры до одного раза и 
месяц, ценить и беречь время 
преподавателя.

П. Н. ВАШКУЛАТ, 
доцент кафедры ботаники.

В О П Р О С  Р А З Р Е Ш Е Н
От редакции: от ряда техни

ческих работников АХЧ в ре
дакцию поступили письма с во- 
лросо.м о том, как оплачивается 
труд технических работников 
института за ту работу, кото
рую они выполняют вместо за
болевших или ушедших в от
пуск товарищей. Редакция об
ратилась за разъяснением в 
местком профсоюза. Ниже мы 
печатаем разъяснение по это
му вопросу А. П Степановой.

«  К ч»

Долгое время в нашем ин 
ституте оставалось неясным • — 
оплачивать ли уборщицам, гар

деробщицам и другим техниче
ским работникам за ту работу, 
которую они выполняют вместо 
заболевших или ушедших в от
пуск товарищей.

Сейчас месткомом инсти
тута внесена ясность в этот 
вопрос: за выполненную работу 
надо оплачивать. А администра
ции и месткому отпуска об
служивающему персоналу надо 
планировать в то время, когда

Для учителей базовой школы 
Хабаровского пединститута те
кущий учебный год является Г О 

Д О М  сложной и трудной рабо
ты по совершенстиованию ме
тодов учебной и воспитательной 
рабшы в духе Закона о школе. 
В связи с этим большое значе
ние приобретает методическая 
работа с учителем.

Каковы содержание и формы 
методической работы с учите 
лем? Что необходимо для со
вершенствования его методиче
ского мастерства?

Одним из путей укрепления 
связи школы с жизнью являет 
ся повышение качества общего 
и политехнического образина 
ния. такое преподавание учеб
ных предметов. |ри котором 
учащиеся приобретают умение 
использовать полученные на 
уроках знания в жизни. Вопро 
сы повышении качества ирепо 
давании систематически иосуж 
даются на педагогических соме 
тах. производственных сонеща 
пнях и методических объедине
ниях учителей. В школе пропа
гандируется и им дряотся в 
практику опыт лучших учите 
лей.

В первом полугодии был нзу 
чем опыт работы учительницы 
биологии Е. П. Лучшевой и 
учительницы начальных клас
сов А. П. Афанасьевой. На 
производственном совещании 
было показано, как в опыте 
передовых учителей решает
ся задача изменения системы

в институте для них нет напря- преподавания к д\хе перестрой- 
женнои работы.

А. П. СТЕПАНОВА, 
председатель профбюро 
АХЧ.

ки школы. 
Активизации учащихся т

ным чередованием видов рабо
ты и способов их выполне
нии. широким использованием 
среде hi наглядности, эмоцио
нальностью недсния рассказа, 
беседы, лабораторных работ, 
опорой на жизненный опыт 
учащихся, их наблюдения. На 
исох этапах урока т. Лучшева 
стремится ткпиш шровать дея
тельное) ь и мышление учащих
ся, вносит i. клиенты самостоя
тельности в работе, развивает 
любознательность — важные 
стороны подготовки учащихся 
к жизни. Учительница не огра
ничивается классно-урочной си
стемой а дополняет ее экс
курсиями. наблюдениями за раз
витием растений, работой по 
ведению гербармых тетрадей.

А П. Афанасьева (2 кл.) 
большое внимание обращает на 
самостоятельные работы уча
щихся. Известно, что для ак
тивной самостоятельной работы 
учащихся мало даст прием, 
при котором одни учащийся ра
но me i у доски а все остальные
это задание ....... шлют v себя
в тетрадях Она гарается всех 
учащихся класса включить вак- 
тикную работу

В одном случае « на иред.та 
гает аССМ учащимся вставить 
свои числовые данные в задачу 
и произвести вычисления. Дру
гим приемом активизации ра
боты класса Является составле
ние Примеров и задач самими 
учащимися Пер
вому ряду Дается 
задание составить 
и решить задачу 
по ф о р  м V л о 
(59 >;2) — ’ 40.
второму и третье
му — по другим 
примерам.

В настоящее 
время педагоги
ческий коллектив 
школы готовится 
к проведению на
учно - методичо-

Лучшева добивается продуман- ской конференции

Дай руку, товарищ далекий"
Китай и Чехословакия, Италия 

и Япония, Венгрия и Польша, 
ГДР и Болгария... Когда перели
стываешь газету Воронежского пе
дагогического института, создается 
впечатление, что эти страны, их 
культура, искусство хорошо знако
мы студентам и преподавателям. 
Впрочем, так оно и есть, ибо на 
страницах вузовской газеты отра
жается вся многообразная жизнь 
института. А в ней немалое место 
занимает стремление преподавате
лей и студентов крепить интерна
циональную дружбу молодежи.

Правильно поступает редакция 
воронежской многотиражки «За 
педагогические кадры», предостав
ляя страницы газеты для большо
го и важного разговора о дружбе 
молодежи разных государств. Есть 
здесь и специальная рубрика: 
«Дай руку, товарищ далекий!». 
«Дружбы знамена выше!», под ко
торыми всегда прочтешь интерес
ный и полезный материал. В од
ном из сентябрьских номеров за 
прошлый год газета посвятила 
страницу рассказу о молодежи Ки
тайской Народной Республики. В 

• октябре и ноябре появились мате
риалы о переписке советских сту- 

■ дентов с зарубежными друзьями. 
Часто выступают члены институт
ского клуба интернациональных 
связей н те, кому довелось побы
вать за рубежом в составе турист
ской группы или студенческой де
легации.

Публикуя такие материалы, ре
дакция помогает воспитывать сту
дентов в духе международной со
лидарности.

Немало интересных статей, за
рисовок. информаций, путевых 
очерков можно встретить на стра 
ннцах многотиражных газет и 
других педагогических институтов. 
Не все они равноценны, есть бо
лее и менее удачные, но объединя
ет их одно — стремление авторов 
увлекательно и правдиво расска
зать о другой стране, о другом на
роде, помочь читателям — буду
щим учителям — расширить свои 
познания.

«Поездка была очень полезной» 
— так называлась статья группы 
пятикурсников Горьковского педа
гогического института иностран
ных языков, опубликованная ми
нувшей осенью в газете «Линг
вист». Студенты рассказывали о 
своем пребывании в Германской 
Демократической Республике, где 
они работали помощниками отряд
ных вожатых в пионерских лаге
рях. Это был рассказ и об особен
ностях работы с пионерами в ГДР, 
и о впечатлениях от поездки по 
стране, и о людях, с которыми 
студенты познакомились и подру
жились/

Интересные и полезные мате
риалы о зарубежных поездках сту
дентов и преподавателей печатает 
газета Хабаровского педагогиче
ского института «Советский учи
тель». Доцент О. И. Лысенко под
робно рассказывает на ее страни
цах о системе образования в Анг
лин, о различных типах англий
ских школ. Студентка Э. Филимо
нова описывает свои встречи с пе
дагогами и школьниками в Китай
ской Народной Республике. Заве
дующая кафедрой русского языка 
Г. П. Домашенкина пишет о своих 
впечатлениях от поездки вокруг 
Европы на теплоходе «Победа».

Слов нет, нужны такие материа
лы в институтской газете, но необ
ходимы и другие, может быть, ме
нее эффективные, но столь же 
важные с точки зрения интерна
ционального воспитания студентов. 
Не часто прочтешь а «Советском 
учителе» впечатления студентов- 
нностранцев о Советском Союзе, 
рассказ об интересном междуна
родном вечере, о дружбе студен
тов разных стран н национально
стей.

К сожалению, некоторой одно
бокостью в этом отношении стра
дают многотиражные газеты и дру
гих институтов. Если судить по 
подшивкам этих газет, к темам 
международной солидарности сту
дентов редакции обращаются толь
ко накануне памятных дат или то
гда, когда можно опубликовать

рассказ очевидца, побывавшего в 
той или иной стране. Это относит
ся к многотиражкам Смоленского, 
Ивановского, Орловского, Курско
го и некоторых других педагоги
ческих институтов.

Некоторые газеты почему-то 
считают, что развивать тему друж- 
жы между народами можно только 
на примере взаимоотношений меж
ду советскими людьми и гражда
нами зарубежных государств. Не 
следует забывать, что Советский 
Союз великая многонациональ
ная держава, и нигде в мире не 
найти образцов более крепкой 
дружбы, более тесного экономиче
ского и культурного сотрудниче
ства, чем между русскими и укра
инцами, белоруссами и узбеками, 
казахами и эстонцами—между на
родами, населяющими нашу Ро
дину.

Тема дружбы народов нашей 
страны, к сожалению, еще очень 
слабо освещается вузовскими газе
тами. А ведь это — одно из могу
чих средств интернационального 
воспитания студентов.

Во всех республиках Советского 
Союза десятки педагогических 
институтов, которые призваны го
товить учителей, людей всесторон
не развитых, верных делу партии, 
делу мира во всем мире. Невоз
можно воспитать такого человека, 
не привив ему чувства уважения 
и дружбы к другим народам, чув 
ства пролетарского интернациона
лизма. И в этом преподавателям и 
общественным организациям могут 
и должны помочь институтские 
многотиражные газеты.

♦Учительская газета» за 
13 февраля 1960 г.
ОТ РЕДАКЦИИ. В обзоре 
«Дай руку, товарищ дале

кий!» правильно сделаны за
мечания в адрес газеты «Со
ветский учитель». Редколле
гия газеты намерена чаще 
освещать на своих страницах 
вопросы интернационального 
воспитания студентов ин
ститута.

на тему «Повышение эффектив
ности урока», которая будет 
проведена в начале марта ме
сяца. В связи с этим изучается 
состояние преподавания всех 
учебных предметов и особенно 
опыт передовых учителей А. И. 
Большакова, Н. Л. Герцкольф. 
И. И. Румянцевой, В. II Со
лодовой.

Предметом особого внимания 
является вопрос о соединении 
обучения с производительным 
трудом учащихся — ведущее 
начало обучения и воспитания. 
В целях осуществления орга
нической взаимосвязи изуче
ния общеобразовательных, по
литехнических и специальных 
знаний с производительным тру
дом учащихся в школе создано 
и работает объединение учите
лей политехнического цикла 
(рук. В. ГГ Солодова). Основные 
направления работы объедине
ния: изучение техники и техно
логии производства (учебные 
мастерские школы, закод 
«Энергомаш»), работа над ме
тодикой связи обучения с про
изводительным трудом учащих
ся, повышение эффективности 
уроков труда.

(Окончание па 4-й стр.)
•trill/nltnnllirlfrrnrrrrirnrilrrw rirfriirilltltliri/t  щ

Если любишЬ 
свое дело

Пожалуй, нет ни одного ученика в базовой 
школе № 5, который не знал бы библиотекаря 
Надежду Владимировну Поляковскую. Надеж
да Владимировна часто бывает в младших 
классах, помогает проводить утренники ска
зок, учит ребят внимательно читать газеты и 
журналы, рекомендует новые книги. Классные 
руководители охотно приглашают Надежду 
Владимировну для проведения бесед о книгах, 
обзоров новинок, часто приходят в библиоте
ку за методической литературой, о поступле
нии которой Н. В. Поляковская сразу же из
вещает учителей.

В школе создан хороший библиотечный ак 
тив, который помогает обрабатывать и ре
монтировать книги; члены актива являются

книгоношами: они приносят книги учащимся 
младших классов, организуют громкие читки

Активисты популяризируют лучшие книги, 
организуют тематические стенды, беседы, 
аннотации на новинки. Недавно хороший стенд 
приготовил Женя Козырев, а ученик 10 
класса Т. Кочергин провел беседу об Аркадии 
Гайдаре для младших классов.

Библиотека выпускает стенную газету «Биб
лиотечный вестник», в которой помещаются 
отзывы учащихся на новые книги, рецензии. 
Особая колонка в газете выделяется для ли
тературного календаря: в нем рассказывается 
о важнейших событиях литературной жизни 
страны, отмечаются памятные даты.

Коллектив школы относится к Надежде 
Владимировне с большим уважением, справед
ливо считая, что она вносит большой вклад 
в дело улучшения воспитательной работы в 
школе.

НА СНИМКЕ: библиотекарь Н. В. Поляков
ская обсуждает с редактором газеты Галей 
Лев следующий листок календаря.

Текст и фото А. Прокопова.

I
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П РО С ТО  З Д О РО В О !

Д А  ЧЕХОВСКИЙ вечер 
■■ студентов пединсти

тута. состоявшийся 20 фев
раля, получила приглашение 
группа рабочих Хабаровского 
завода «Энергомаш». Вот 
от этой группы мне и хочет
ся поблагодари гь студен- 
тов-организаторов за чудес
ный вечер, который был для 
нас настоящим отдыхом.

Всем нам понравилось 
оформление сцены для тор
жественной части. которое 
обычно бывает сухим и офи
циальным. Вашему коллек
тиву удалось оформить сце
ну и торжественно, и в то 
же время просто. Зелень на 
сцене, круглый стол - все 
это необычно. Хороший ин
теросный доклад о А. П. Че
хове. сделанный И. II. Его
ровом, сразу увлек нас. 
Сама организация вечера и 
хорошее исполнение пьес 
доставили '.довольствие, на
долго запомнятся нам.

Останавливаться на каж
дом номере программы, по- 
моему. нет смысла, но хо

чется сказать о постановке 
водевиля' А. П. Чехова 
«Юбилей». Он, кажется, был 
«гвоздем программы».

Игра участников была так 
естественна и так увлека
тельна. что мы были просто 
восхищены. Здесь даже труд
но сказать, кто играл лучше, 
а кто хуже. скорее всего 
здесь был ансамбль исиол-

ните.тей. тесный коллектив 
актеров. По всей вероятно
сти. здесь очень сказался 
правильный подбор испол
нителей по их темперамен
там. индивидуальным дан
ным. Исполнение своих- ро
лей Ю. Васильевым, Т. Голт- 
вянец. Р. Лисицыной было 
бесподобным. Это же мож
но сказать о Е. И. Тимофе
еве, которому если не сов
сем удалась роль Пети Тро
фимова в «Вишневом саду», 
по в роли Хирина, он был 
просто замечателен. Мне ка
жется. что Е. И. Тимофеев 
не совсем четко представ
лял себе образ Пети Трофи 
мова. Ведь Петя звал Ани» 
вперед, к новой жизни, труд
ной. со своими взлетами п 
падениями, жизни борца за 
новое, к опасной жизни ре
волюционера. Он страстно го
ворил о своих заветных ду
мах. Ведь только Аня. чис
тая, юная, была достойна 
его любви. Она разделит с 
ним все трудности на пути 
настоящих людей.

Очень много груда прило
жил п режиссер тов. П Я. 
Терпев. Большое ему спа
сибо.

Говоря вообще о вечере, 
можно сказать, что просто 
здорово у нас все вышло.

В И. ШЕСТАКОВ, 
член бригады коммуни
стического труда завода 
«Энергомаш».

На снимке вверху, сцена 
из водевиля А. П. Чехова 
«Юбилей». В роли Мерчут- 
кинои студентка 2 курса ист- 
фила Р. Лисицына. Внизу: 
сцена из пьесы «Вишневый 
сад». В роли Ани студентка 
721 группы Т. Голтвянец.

„Героическая симфония"
«От тьмы — к свету,
Через борьбу — к победе- —
эти слова были девизом всей 

жизни великого немецкого ком
позитора Людвига ван Бетхове 
на, воплощенные в его. никогда 
не умирающих мелодиях, пол
ных величия и силы.

С большим волнением смот
рится новый художественный 
фильм «Героическая симфо
ния». посвященный Бетховену. 
«Свобода, равенство и братст
во» вот чего жд ч  Людвиг от 
Наполеона, когда французские 
войска подходят к Вене. В по
рыве веоы в «новую освежаю
щую силу» композитор создает 
«Героическую симфонию» № 3, 
которую н посвящает Наполео
ну. Но жестокое разочарование 
постигает Бетховена, когда он 
узнает истинную суть наполео
новской «свободы». В ярости 
он перечеркивает на титульном 
листе симфонии свое прежнее 
посвящение. Мощные, героиче
ские аккорды, ути рждая жизнь, 
сметая все сомнения, звучат с 
экрана.

Гордая и сильная натура му
зыканта никогда не смирится с 
приказами, подобными тому, ка 
кой он получил от Наполеона: 
явиться в замок обязательно в 
лаковых туфлях, ео фраке

Бетховен покидае--' Вену и 
едет в близкое ему семейство 
Лихновских в Венгрию. Там он 
встречается с графиней Джуль
еттой Гриччиарди. полной дет
ской непосредственности и жиз
ни. Бетховен любит. И это чув
ствуется в каждом звуке «Лун
ной сонаты». посвященной 
Джульетте, рассказывающей то 
плавно и нежно, то порывисто и 
величественно о переживаниях 
композиюра Эта меледпя зву
чит н в последующих кадрах на
ряду с мелодией увертюры к 
«Эгмонду».

Кажется, счастье близко г 
возможно, но нет. Он рожден 
для музыки, ему пророчат веч 
ное одиночество, да и его само
го не оставляют сомнения: смо
жет ли он дать счастье другому 
человеку? Бетховен внезапно 
покидает семью графа, чтобы 
уйти от невозможного для но
ной, еще более проникновенной 
музыки, воплощающей борьбу 
за свободу и счастье людей.

Но это еще не все страдания: 
композитор теряет слух. Дири
жируя своей oneоои «Фи л 
.пио», он вынужден покину : 
репетицию, гак как окончатель
но теряет связь с миром мере 
звуки.

Мысли о том. что уже никог
да ему не слышать своих про
изведений, что все в жизни поте
ряно — все это трагически пе
реживается композитором. Но 
минуты слабости сменяют ре
шительные дела. Он чувствует 
в себе новые звуки, целый мир 
рождающихся thvkob, и он слы
шит. слышит по-новому, через 
душу и сердце. Бетховен уже 
за работой. Для него началась 
новая жизнь. Он не смирился с 
несчастьем, а с еще большей' 
страстью творит музыку. Его 
произведения полны жизнеут
верждающей силы, рассказыва
ют о человеческих страданиях, 
о героической борьбе.

Этот волнуя шип фильм, пол
ный героических мотивов з в 
музыке, и в образе самого ком
позитора, способствует еще бо
лее глубокому и ясному пони
манию характера и целенаправ
ленности бетховенской музыки.

; помогает в повседневной борьбе- 
с трудностями, как огромная 
духовная и моральная сила.

Р. ТЕВЕЛЕВА, 
студентка 732 группы.

Спорт на молодом факультете
Во втором семестре значи- Д. Ангин). Результат студента 

тельно оживилась спортивная В. Дяксула был близок к 3-му 
работа на художестванно-графи разряду Курсант Н. Вельды, 
ческом факультете. Энергично выступивший за факультет, то-

Методическую работу— на уровень новых задач
(Окончание).

Значительный интерес вызва
ло сообщение М. Н. Барабанова 
«Какое содержание вкладывает
ся в понятие связи обучения с 
производительным трудом при 
изучении математики» и до
клад т. В. П Солодовой «Опыт 
работы по связи изучения ма
тематики с производительным 
трудом учащихся». Во втором 
полугодии сообщения препода
вателей на указанную тему бу
дут продолжены.

Преподаватель черчения Л. Т. 
Сяваен провел два семинарских 
занятия по изучению основ тех
нического черчения. Изучая в 
процессе семинарских занятий 
и экскурсий технику и техноло
гию производства, учителя вы
являют математическую и фи
зическую сторону изучаемых яв
лений. К концу учебного года 
каждый учитель ючитехниче- 
ского объединения должен со
ставить не менее трех задач 
производственного с одержания.

Несомненно, вся эта работа 
создает условия, позволяющие 
учителям математики. химии, 
физики, черчения делать пер 
вые шаги по связи изучения 
оснон наук с материалами кон
кретного производства, помо
гать учащимся в T ix  труде.

Недавно в школе состоялось 
производственное совещание 
учителей и работников завода, 
обсудцршее итоги производст
венного обучения школьников 
на заводе и в швейных мастер
ских. Было признано, что орга
низация труда учащихся на 
производстве улучшилась, они

в основном успешно проходят 
теоретическое и практическое 
производствеиное обучение
Вместе с тем было отмечено, 
что необходима более тесная 
связь школы с производством 
как по установлению единства 
в воспитательных усилиях, так 
и по совершенствованию взаи
мосвязи общеобразовательных, 
политехнических и специальных 
предметов с производительным 
трудом учащихся. Учащиеся 9 
классов слабо вовлекаются в 
общественную жизнь завода, 
мастерских. Над устранением 
всех этих недостатков и будут 
трудиться учителя и работники 
завода.

Однако следует признать, 
что в решении этого сложного 
вопроса школе необходима по
стоянная помощь пединститу
та. Между тем кафедры физи
ки. общетехннческих дисциплин, 
химии и других не оказывают 
школе практической помощи. 
Надо полагать, что теперь, ког
да принято решение об объеди
нении усилий кафедры педаго 
гики и преподавателей част
ных методик в разработке про
блемы «Соединение обучения с 
производительным трудом», 
методическое объединение учи
телей политехнического цикла 
получит конкретную и дейст
венную помощь.

Несколько слов о воспита
тельной работе: В прошлом в 
работе отдельных классных ру 
повелителей преобладали ме
роприятия, мало отвечавшие но
вой целевой установке школы, 
особенно в девятых классах. 
Теперь стержнем воспитатель

ной работы стал общественно 
полезный труд учащихся и их 
идейно-политическое воспита
ние.

Чтобы устранить случайность 
в выборе мероприятий и в 
системе работы классных руко
водителей, школа перешла на 
работу но программе воспита
тельной работы, разработанной 

; Академией педагогических на
ук РСФСР. Применению про
граммы воспитательной рабо- 

| ты предшествовала организация 
планирования воспитательной 
работы на основе требований 
программы. Теперь планы вос
питательной работы н направ
ление работы в своем стрем 
лении отвечают духу Закона 
о школе.

Проводимая в школе методи
ческая работа с учителями, не
сомненно, оказывает положи
тельное влияние на перестройку 
работы школы. Первое полуго
дие учебного года школа закон
чила с успеваемостью в 91 % , 
улучшилась связь с производст
вом. жизнью.

Коренная перестройка рабо
ты школы выдвигает на одно из 
первых мест вопрос о методи
ческом вооружении учителей. В 
связи с этим большое значение 
приобретает нопрос о дальней
шем содружестве преподавате
лей кафедр пединститута и 
преподавателей школы. Базовая 
школа пединститута должна 
быть лабораторией передового 
педагогического опыта и педа
гогической мысли.

В. П. ХАРИТОНОВ, 
методист.

стал работать председатель ни 
зового совета факультета 
Ю Толмачен. Все студенты 
вступили в члены ДСО «Буре 
вестник». Удалось «подобрать 
ключик» и к студентам, кото
рые никогда не занимались 
спортом.

Сейчас более тридцати сту
дентов (из 45) участвуют в раз
личных спортивных мероприя
тиях. 15 человек заинтересова
лись стрельбой из пистолета и 
у некоторых есть ,-я;е нсболь 
шне достижения. Хорошо стре
ляют студенты В Ерешко, 
Г. Мочалов, В. Кунгуров, 
В Петрусенко, В. Амвросов, 
преподаватель факультета И. А. 
Егоров

Активно включились студен
ты в розыгрыш на личное пер-

же выполнил норму третьего 
разряда.

Студенты стали больше ин
тересоваться вопросами спор
тивной жизни страны. Они с ин
тересом ознакомились с содер
жанием проекта новой спортив
ной классификации, читаю г 
спортивные журналы, газеты, 
книги.

К слову сказать, ни профком, 
ни комитет ВЛКСМ не позабо
тились о том, чтобы выписать 
спортивные газеты и журналы 
для общежитий. Нет их и в ко
митете ВЛКОМ. И вообще в ин
ституте нет стендов со спортив
ной газетой. Студенты не могут 
проследить за борьбой сильней 
ших спортсменов Советского 
Союза на олимпийских играх в 
Скво Вэлли. А ведь эго сей-

венство института по настоль- час самые интересные соренно-
ному теннису. Хорошо играет 
студент С. Заровный и лабо
рантка, студентка вечернего 
отделения В. Сазонова.

Из пяти лыжников, выступив
ших на межфакультетекмх со- статута, 
ревнованиях по лыжам, - двое 
выполнили третий спортивный 
разряд (студенты В. Джунь,

- 0 -

нания в мире.
Мало студентов на художест

венно-графическом факультете, 
но они все более активно вклю
чаются в спортивную жизнь Jin-

Т. Я. СИЗЫХ, 
преподаватель.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ 

«МЫ ЗА ПОДВИЖНОЮ ПОЛЕВУЮ ПРАКТИКУ»
Так называлось лисп мо сту

дентов 524 группы, напечатан
ное в № 41 за 1959 год. Декан 
факультета естест познания 
В. В. Кошкин нам сообщил, что 
новая форма молевой практики, 
предложенная группой студен
тов, интересна и имеет перспек
тивы, однако стоимость транс
порта и другие расходы будут 
весьма велики (300 ИЮ тысяч 
рублен).

Совет факультета естество
знания поручил доценту А. П. 
Нечаеву, совместно с активом

студентов второго курса, пред- 
1 ставить проект рабочего плана 
п смету подвижной полевой 
практики для принятия соответ
ствующего решения.
j ........ 1............* .........................
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