
СЕССИЯ НАЧИНАЕТСЯ
XXII съезд Коммунистической партии Советского 

оюза определил задачи советских людей на много лет 
перед.

Каждый человек, где бы он ни работал, стремится 
зести свой вклад в общее дело строительства комму- 
*зма. Каждый человек хочет быть достойным этого 
рекрасного общества, которое создается трудом народа 
с каждым годом становится все более зримым.

* Самой жизнью повышаются требования к высшим 
чебным заведениям. Педагогические коллективы долж- 
э! выпускать высококвалифицированные кадры. Много 
отребуется знать и уметь учителю новой школы.

Коллектив нашего института стоит на пороге очень 
тветственного периода— зимней сессии, Студенты и 
преподаватели будут отчитываться за учебное полу- 

годие.
Приближающаяся сессия покажет то лучшее, что 
/taHO в коллективе по перестройке работы вуза, а 

акже выявит и наши слабые места. 
f Ответственные задачи стоят сейчас перед каждым 
тудентом. Ведь он отчитывается за свою работу, за свои 

Знания, навыки и умения. Что он приобрел за полуго- 
ие? Об этом скажет экзамен.

Не меньшая ответственность должна быть и у препо- 
двателя. Качество знаний студента определяется ха- 
актером лекций и методами работы самого препода- 
ателя.

Экзамены приближаются. Строгая организация, де- 
()вая, спокойная атмосфера, ни одной потерянной ми- 
тты — должны быть.условиями проведения сессии!

Седьмую сессию встречает в институте 
студент 141-ой группы физмата Николай 
Медведев и каждый раз в его зачетке не
изменно появляются только отличные и 
хорошие оценки.

Новая отличная оценка появилась в 
его зачетке 6 января против графы «ме
тодика преподавания физики», а сейчас 
Николай снова целыми днями просижи
вает в читальном зале библиотеки ин
ститута. Впереди новый экзамен по тео
ретической физике и сдать его надо не 
ниже, чем на отлично.

На снимке: Николай Медведев.
Фото Н. Озеровой.

Советы первокурснику
I Залог успеха во всяком деле 
остоит в умении планировать 

.вое время, быть аккуратным, 
не распыляться на мелочи, все 
Делать так, чтобы потом не 

ределывать.
Теория в усвоении предмета 

основа. Ее надо не столько 
^апомнить, сколько понять. Для 
&того очень полезно предвари- 
ельно знакомиться с материа
лом темы лекции, по учебникам, 

после лекции закреплять ма- 
:риал и дополнять его. Если 

лекции «просто просижи- 
ть», не заниматься система- 
яески самостоятельно, редко

бывать в лабораториях и каби
нетах, бегать от научных круж
ков, как черт от ладана, то ни
когда по-настоящему не пой
мешь, любимого предмета, не 
появится у тебя «одержимо
сти».

Вы читали статью А. Д. 
'Александрова «Пусть будет 
больше одержимых», опублико
ванную в «Комсомольской прав
де» от 22 ноября 1961 года? 
Прочтите, обсудите,, задумай
тесь пока /вы еще' на первом 
курсе.

Гера УНГЕР, 
студентка 151-ой группы,

ЧЕТВЕРГ,

11 января

1962 г.

№ 2 (164). 
Цена 1 коп.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С О В Е Т С К И  Й!
УЧ ИТЕАЬ
ОРГАН ПАРТБЮРО, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМА, 
МЕСТКОМА И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАР

СТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

КАК Г О Т О В И Т Ь С Я  К ЭКЗАМЕНАМ 
ПО МАТЕМАТИКЕ?

От редакции: Предлагаемая вашему внн- просов, касающихся всего процесса обучения 
манию статья старшего преподавателя кафед- 8 вузе,
ры математики В» Николаева содержит не 
только советы по подготовке к экзаменам по 
математике, но и освещает широкий круг во-

Как готовиться к экзаменам?
Этот вопрос чаще других за

дают первокурсники, но иногда 
и старшекурсники не умеют 
правильно ответить на него.

Чтобы быть уверенным в 
знании теоретического материа
ла, необходимо начинать подго
товку ik экзаменам с самого на
чала изучения предмета.

Студент по любой математи
ческой дисциплине должен 
иметь конспект, составленный 
им на лекциях..

'При подготовке к экзамену 
конспект незаменим, но его на
до обязательно сверить с учеб
ником и направить, возмо!жные 
при записи на слух, ошибки.

Параллельно со слушанием 
лекций и с практическими и 
лабораторными (занятиями сле
дует систематически .работать с 
книгой, с учебником.

У некоторых студентов сло
жилось мнение, что можно го
товиться к экзаменам только 
по своим конспектам. Это не
верно.

В тетрадь удается записать |зий задачи, она представляется 
лишь выкладки, формулы и [чрезвычайно трудной, неразоре-

Написанная в виде обращения к студен- 
там-математикам статья представляет боль
шой интерес и для студентов всех других 
факультетов института.

Для лучшего усвоения теоре
тического 'материала обязатель
но решение задач.

Огромное значение этой .ра
боты вытекает из следующих 
соображений. Каждая задача 
есть по существу конкретный 
пример на тбт или иной общий 
теоретический вопрос курса. 
Поэтому решение задач равно
сильно повторному изучению 
теоретического курса, но уже 
на конкретных примерах. Реше
ние задач (развивает математи
ческое ’мышление, так как тре
бует умения самостоятельно, 
творчески применять теоретиче
ские знания для практической 
цели. Наконец, решение задач 
представляет собой лучший 
способ самоконтроля. Если за
дачи данного раздела курса (я

При подготовке к экзаменам 
большое значение .имеет запо
минание всех основных фор
мул. Но достигается это не пу
тем зазубривания, а путем ча
стого и сознательного исполь
зования их при решении задач.

При необходимости не ста
райтесь отыскать ту или иную 
формулу iB учебнике. Лучше 
попытаться самостоятельно вы
вести ее — так она скорей за
помнится. Иначе на экзамене 
вы будете чувствовать себя 
совсем беспомощным, так как 
пользоваться книгой на экзаме
не не полагается.

Если студент систематически 
работал в году, то -тех дней, ко
торые отводятся на подготовку 
к экзаменам, вполне достаточ
но для повторения всего мате-

очень редко — связанные с 
ними, обосновывающие их и 
вытекающие из них рассужде
ния.

Учебник математики — это 
не роман. Книгу по (математике 
не «читают» и не «глотают», а 
изучают. Все возникающие при 
этом вопросы надо выяснить 
на ближайшей же консульта
ции.

Математическую литературу 
ладо изучать активно, а это 
значит — не просто читать кни
гу. а размышлять над прочи
танным и одновременно, на от
дельном листе бумаги, делать 
зсе приводимые з книге вы
кладки и чертежи.

Студенты иногда задают во
прос: «А нельзя ли избавиться 
от изучения всевозможных до- 
хчазательств, если заранее со
гласиться, верить на слово ав
тору книги?». Нет. Обойтись 
jep доказательств нельзя.

Не говоря уже о том, что 
изучение доказательств учит ло 
гически строить свои собствен
ные рассуждения, оно имееа 

ценность и по другой причине.
Можно сказать, что то, чт. 

знаешь как доказать — ты уже 
--наешь. Иначе говоря: тот, кто 
знает вывод теоремы и понима
ет его, понимает и теорему.

имею в виду задачи средней риала, 
трудности) решаются без боль- При повторении необходимо 
того труда — это лучший по- вспомнить все теоретические 
казатель того, что студент хо- I выводы, не заглядывая в книгу 
рошо усзоил раздел. и сопровождая их краткой ка

чаемо бызает. что в первый писью !заших логических рас- 
момент после прочтения уело- суждений.

Помните, также, что на экза
мене следует точно формули
ровать свои мысли, при этом 
стараться говорить своими сло
вами, а не готовыми фразами 
из учебника.

Необходимо сказать здесь и 
о том, что йри подготовке к эк
заменам надо твердо соблю
дать строгий режим дня.

Не следует чрезмерно пере
утомлять себя, работать 
ночью. Заниматься надо боль
ше в утренние часы, не забы
вать об отдыхе, бывать на ©ве

шимой, Однако, теряться от 
этого не следует. Таким быва
ет только первое 'впечатление.
На то ведь и задача, чтобы -над 
ней подумать. И когда вы дей
ствительно хорошо вдумаетесь 
в условие, то вскоре обязатель
но заметите те нити, которые 
связывают эту «неприступ
ную» задачу с известными вам 
теоремами и формулами из тео
рии. И не проходит 15—20 ми 
нут, как весь клубок распутав
и задача — решена.„  жем воздухе, вовремя ложить-

ли перед вами ге ометр: че-1 ся СПать и не валяться подолгу
з постели утром.

Остается добавить, что в 
ночь перед экзаменом (вы долж
ны хорошо выспаться, так как 
на экзамене надо не только 
помнить, но и соображать.

Наконец, на самом экзамене 
надо постараться «взять себя в 
руки», спокойно и.не спеша об
думать поставленный ©опрос, а 
во время устного ответа не ста
раться отвечать на ©опросы 
мгновенно.

Надо помнить общее .прави-
I  r  I  I 

тености I
нрерпьечного отношения к учр зить- ЛУЧШ2- помедлив, дагь 
б Г Т о я и к Г к а я " Г н о ^  в > е^ ый * « ■ « . П М быстР ° - на- 
себе» (в данном случае это бу- гов£ ь “? '

ская задала, целесообразно сде
лать соответствующий ее усло
вию чертеж {даже если об этом 
не сказано в самой задаче).

Надо также помнить, что при 
изучении теории и особенно прл 
решении задач, большую роль 
играет настроение студента.

Тот, кто при перзых же 
трудностях теряет присутствие 
духа и начинает думать, что он 
не осилит ни теории, ни зада
чи, тот, конечно, никогда с ни
ми не справится.

сначала подумай, потом от-

дет самоуверенность) тебе 
поможет.

Больших вам успехов!
В. НИКОЛАЕВ,

Н о в о с т и  с п о о т а
«Гонка сильнейших края» — так назы

вались соревнования лыжников, прохо
дившие на прошлой неделе в г. Хабаров- 
ске.

Более тридцати команд спортивных 
коллективов края оспаривали здесь зва
ние сильнейших.

Хороших результатов добились наши 
девушки.

Команда лыжниц в гонке на 5 км. за
няла второе место, уступив первенство 
прославленным гонщицам «Динамо».

На трассе 10 км. первое место также 
завоевали динамовки, на второе вышли 
спортсменки «Спартака», наши лыжницы 
заняли третье место.

Отличное время в обеих дистанциях 
показали студентки 1021-ой группы Нина 
Мартынова и Ольга Васильева, выпол
нившие норму первого разряда. Перво
разрядницей стала также студентка фа
культета ФВиС Ольга Скачкова.

Значительно хуже успехи юношей, 
команда которых вышла лишь на шестое 
место.

Большой победы добился студент 
1022-ой группы Вячеслав Дудников, ли 
дировавший на двух дистанциях в 15 и 
30 км.

Вера ШЕВЦОВА, 
наш спец. корр.



СЕРЬЕЗНАЯ ПРОВЕРКА
Студенты-заочники приступили к сдаче го

сударственных экзаменов.
В канун Нового года было проведено собра

ние выпускников, на ‘котором обсуждались 
важнейшие вопросы подготовки к экзаменам.

На всех факультетах были (прочитаны об
зорные лекции /по предметам, выносимым на 
госэкзамены, и даны -необходимые консульта
ции. Были также прочитаны лекции по важ
нейшим темам истории КПСС и педагогики.

Хорошие результаты дал диктант, который 
писали выпускники 'заочного отделения. Все 
без исключения получили" положительные 
оценки.

На экзамене по истории КПСС из в  человек

Учительница Мария Михайловна Худина имеет боль
шой опыт работы в школе. Но все это время она испы
тывает недостаток знаний, полученных в учительском 
институте. Поэтому Мария Михайловна решила продол
жить свое образование заодно.

Сейчас она учится на IV курсе литературного факуль
тета.

На снимке: М. М Худина.

группы исторического факультета двое по
лучили хорошие оценки и 6 человек — удов
летворительно. Студенты неплохо знают ма
териалы XXII съезда, при ответах опираются 
на них, приводят примеры из жизни.

Госэкзамены по литературе сдавала боль
шая группа — 24 человека. Отличное знание 
материала, дополнительной литературы и 
умение просто, доходчиво и вместе с тем кра
сочно и увлекательно изложить материал от
личали ответы студентов тт. Дракохруста А. 
и Ивачева П. Оба они заслуженно получили 
оценку «отлично».

Хорошее знание предмета показали тт. >По- 
бойная В., Перочкин П., .Коробейникова К.

Общим недостатком ответов является, бед
ность языка, слабое знание литературных 
источников. Например, один из студентов, 
раскрывая содержание романа А. И. Гонча
рова «Обломов», сказал: «Ольга Ильинская 
наметила ряд мероприятий, чтобы возвратить 
Обломова ж жизни». Другой студент отметил, 
что «крестьяне ^боялись попадаться на глаза 
данному помещику»...

Председатель Государственной комиссии 
'Н. Г. Ковинина с сожалением подчеркивает, 
что наши выпускники-заочники мало знают 
литературные источники наизусть, а иногда 
даже путаются в содержании самого произвел 
дения.

Государственные экзамены по истории пар
тии сдавали 11 выпускников естественного 
факультета. Трое из них получили оценку 
«хорошо», шесть человек — «удовлетвори
тельно». Однако двое студентов тт. Архи
пова О. и Фокина Т. по существу совершен
но не были готовы к экзамену.

Успешная сдача всех экзаменов раньше все
го и прежде всего зависит от самих студен
тов. Никакая помощь преподавателей, ника
кие консультации не помогут студенту, если 
сам он недисциплинирован и плохо относится 
к своей учебе.

Показателен в этом отношении случай со 
студенткой Л. Савельевой. Повторно допущен
ная к экзаменам, она плохо готовилась к пе
ресдаче, надеясь на перзую подготовку, и сно
ва получила неудовлетворительную оценку. 
Результат очень печальный: студентка Са
вельева лишена права сдавать остальные го
сударственные экзамены.

Н. П. ХАРИТОНОВА, 
методист отделения заочного 

обучения.

Это вызывает тревогу
Меньше недели осталось до 

начала зимней экзаменацион
ной сессии.

Студенты вечернего отделе
ния прилежно готовятся к эк 
заменам, систематически посе
щают консультации, подолгу 
«засиживаются» в кабинетах и 
лабораториях института.

Особенное волнение в эти 
дни испытывают первокурсни

ки.
Уже на первых порах уче

бы в институте они все столк
нулись с большими трудностя
ми. Неумение планировать 
свое время, отсутствие навы
ков конспектирования, необхо
димость заниматься в вечернее 
время после напряженного тру
дового дня требуют от них 
большого напряжения сил. И 
большинство из них с первых 
же дней учебы сумели преодо
леть эти трудности.

Серьезно относятся к заняти
ям студенты исторического фа
культета тт* Савченко Л., Зярко 
Е., Шиманчук Ю., факуль
тета русского языка и литера
туры тт. Зуева С., Калашнико
ва Т., Грибнна М. и многие 
другие.

Но не все добросовестно 
относятся к занятиям. Часто 
неподготовленными приходят на 
занятия первокурсники Дани
лова Э., Новикова Н,, Тебне- 
ва Л., Забелина С., Сверчко- 
ва В, Они отмалчиваются на 
семинарах, отказываются отве
чать на вопросы преподавате
лей.

Причиной такого положения 
является низкая дисциплина на 
первых курсах отделения. Ес
ли в первой половине .семест
ра у первокурсников не было 
ни одного пропуска занятий без 
уважительных причин, то во 
второй половине число пропус
ков стало катастрофически рас
ти.

По пятьдесят лекционных ча
сов пропустили студенты пер
вого курса факультета русско
го языка и литературы тт. Си
дорова С. и Карасева А. Два
дцать часов пропустила перво 
курсница исторического фа
культета Леонтьева В. Переста
ли посещать занятия студенты 
физмата тт. Бачинская Т., 
Вяткина Н,, Спивак К., Савиц
кая Г.

А как думает сдавать 
экзамены студентка Тугуше- 
ва 3., которая совершенно не 
готовится к занятиям, не отве 
чает на семинарах и пропусти
ла более пятидесяти лекцион
ных часов?

Серьезные опасения вызы
вает положение и на пятых

курсах. Беспечность и самоуспо
коенность до сих пор владеют 
некоторыми студентами. Здесь 
также нередки случаи пропус
ков занятий без уважительных 
причин. На факультете иност
ранных языков были случаи, 
когда на лекции присутствова
ло лишь 3 —5 человек.

У пятикурсников, завтрашних 
выпускников остались считан

ные дни до государственных эк
заменов — сазюй серьезной 
проверки всего, чему они на
учились в институте.. И сей
час всем нм надо приложить 
максимум сил, чтобы успешно 
сдать эти экзамены.

Л. А. КОЖАНКОВА. 
секретарь н^ч^рнего 

01 деления.

Любовь к детям, желание 
отдавать им самое лучшее 
привела Аделлу Векэссер на 
работу в детский сад, И эта 
же любовь заставила ее по
ступить на заочное отделе
ние факультета дошкольной 
педагогики.

НА СНИМКЕ: студентка 
III курса А. Э. Векэссер. *

Летчик А. А. Пирожок 
пришел в институт с ооль- 
шой, неуемной жаждой зна
ний. Он учится на 11 курсе 
исторического факультета и 
мечтает окончить еще и Ли
тературный факультет.

На снимке: А. А. Ниро 
жок.

Успех рождается в труде
Среди заочников института немалое число из города Со

ветская Гавань. В большинстве своем это люди с большим л 
производственным опытом — учителя, рабочие, военнослу
жащие. ‘

Настойчиво занимается студент-заочник Г. Соколов. Сейчас  ̂
он уже почти полностью сдал экзамены за IV курс и готовит 
кон 1 рольные работы за пятый.

Хорошо учится студент естественного факультета В. Мас- 
лянко. Он установил себе твердое правило — ежедневно зани 
маться не менее трех часов.

Успешно овладевают знаниями совгаванцы В. Сперанский,. 
В. Теткин и многие другие.

Большую повседневную помощь заочникам оказывает ме
тодический кабинет.

Одкако все усилия работников консультпунктов, помощь 
преподавателей не всегда приносят желанные плоды. Дело в 
том, что среди студентов есть и такие, кто не очень-то стре
мится к скорейшему окончанию института, занимается с лек 
цой и только от случая к случаю.

С 1956 года учится в институте учительница математик*! 
45-ой школы г. советская Гавань тов. Бочкова. И за все! 
эти годы она сумела «одолеть» только три курса и сейчас учит J 
ся на четвертом. А ведь в наш институт юв. Бочкова пост 
пила после учительского института и, казалось бы, именно о i 
должна подавать пример всем остальным. 11ример-то она ш] 
дает, но какой? Очень плохой пример.

Успех учебы заочника заложен в его трудолюбии. Тол/ 
ко повседневный, кропотливый труд может помочь ему Д о е | 
тигнуть цели. Надо решительнее оороться с безразличием 
ленью в самом себе и тогда успех будет сопутствовать^

А. А. МАКУХА, 
студент III курса исторического факультета,

военнослужащий.

ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПЛАНУ
Заочная учеба очень сложна равномерность :в загрузке сту-

и требует от обучающегося 
большого напряжения.

Трудности для многих увели
чиваются еще и тем, что род 
деятельности их заставляет ча
сто выезжать в длительные 
командировки, менять место жи
тельства. Все это отвлекает от 
систематической работы над 
учебным планам, создает не-

о с т а р о с т а х :
Итоги первого полугодия на 

отделении заочного обучения 
мало утешительны. Из 1.500 
оценок, которые должны были 
быть проставлены в первом се 
местре, выставлено только 600.

Во всем этом немалая вина

Сумел же обеспечить высо
кую дисциплину студентов 
своей группы староста III 
курса исторического факульте
та Зю Ен Юн. Все студенты 
его группы регулярно посещали 
занятия на консультпункте и

старост групп, задачей которых I уже полностью сдали все заче-
являетея поддержание тесной 
связи со студентами, особенно 
иногородними, контроль за вы
полнением работ и сдачей за
четов.

Не все старосты добросовест
но выполняют свои обязан
ности. Так из 19 человек сту
дентов IV курса литфака (ста
роста В. А. Алексанина) до 
сих пор сдали экзамены только 
4 человека. Лишь пять чело
век из девятнадцати сдали эк
замены на II курсе литфака, 
где старостой В. А. Орлова.

Но если бы тт. Алексанина 
и Орлова постоянно вели стро
гую проверку работы каждого 
студента, то такого положения 
могло бы и не быть.

ты и экзамены. Зю Ен Юн под
держивает постоянную связь со 
студентами группы, заботится 
об обеспечении их учебниками. 
Всей группой они уже состави
ли примерное расписание на II 
полугодие.

Хороших успехов добились 
студенты. IV курса историче
ского факультета (староста 
В. Н. Харламов). Студенты 
этой группы: Б. А. Поспелов, 
П. Н. (Безносов, К. (П. Шипу
нов и другие сдали экзамены 
только на хорошо и отлично.

Радуют успехами и студенты- 
первокурсники. На факультете 
дошкольной педагогики все сда
ли экзамены на положительные

оценки, а пятеро из них тт. 
Е. Ф. Вавилихина, 'Н. П. Ере
мина, Г. Ф. Крючкова, Л. В. 
Чистякова и О. М. Турчина 
получили отличные и хорошие 
оценки.

А вот староста 1 курса лит
фака В. И. Пасечникова заяв
ляет, что она даже не представ
ляет своих обязанностей и по
этому предпочитает оставаться 
в стороне. Не знает своих сту
дентов и староста V курса физ
м ата.Г . Е. Белоусова. Где уж 
тут говорить о выполнении ею 
своих обязанностей, если из 
всех студентов факультета с 
нею знакомы лишь 5 человек.

Роль старосты в группах 
заочного обучения очень вели
ка, От него во многом зависит 
посещаемость и успеваемость 
студентов. Об этом стоит приза
думаться тт. Орловой, Алекса- 
ниной, Белоусовой, Пасечнико- 
вой и некоторым другим.

В. М. ДОМБРОВСКАЯ.

дента-'заочника в течение года.
Такая категория студентот 

должна пользоваться очень 
удобной формой изучения мате
риалов по индивидуальному 
плану.

ь  прошлом году мне npi. 
шлось быть в очень продолжи
тельной командировке. Каза
лось, что год будет потерян. Но 
меня выручил индивидуальный 
план, занимаясь по которому, я 
смог подготовить все контроль
ные работы и сдать экзамены 
за III курс.

Надо, чтобы по индивидуала 
ньим планам занимались все за
очники, . работа которых не по
зволяет им готовиться система
тически. Тогда у нас будет 
меньше студентов, которые по 
2 —3 года изучают предметы 
одного курса,

В. П, ПТЙЦЫН, 
студент IV курс исто
рического факультета,

} В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ 
I «СОВЕТСКИЙ УЧИТЕЛЬ»
} Приношу глубокую и сер- 
s дечную благодарность рек- 
} торату, партийному бюро,! 
‘ местному комитету и всему ! 

коллективу института за 1 
большое внимание и поддер 
жку меня в дни тяжелой ут 
раты — смерти моей жены.

М. К. ПОНЯТАЕВ.
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