
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Друзья! Наступило лето — время жаркой рабо
ты на рыбной путине, интересных туристских похо
дов, производственной практики.

Жизнь вне стен института будет для вас богата 
встречами с людьми труда — рыбаками, геолога
ми, лесорубами, рабочими совхозов. Ваши маршру
ты будут проходить через таежные поселки, гор
ные водопады, реки. Всюду вас будет поражать 
красота и мужество советского человека, красота 
и богатство земли, на которой он живет и трудится.

Мы обращаемся к вам с предложением. Отправ
ляясь в путь, возьмите с собой походную тетрадь. 
Сделайте ее своим путевым дневником. Он может 
быть индивидуальным и коллективным.

Записывайте в дневник все свои впечатления от 
встреч с людьми и природой. Дневник должен 
быть правдивым, точным, метким по наблюдениям, 
глубоким по мыслям, остроумным.

Еще лучше, если вашим постоянным спутником 
будет фотоаппарат, вы привезете с собой хорошие 
фотоснимки.

Лучшие из дневников будут опубликованы в на
шей газете.

В М ИНИСТЕРСТВЕ ПРОСВЕЩЕНИИ РСФСР
Приказом Министра просвещения РСФСР группа преподавате- 

лей института награждена знаком «Отличник народного просвеще
ния». Среди них: тт. B03HHJK Л. И., ДАНИЛЕНКО Б. В., К0Н0В- 
КИНА В. Е., СНЕГИРЕВА Т. А., СОРОКИН В. В., ЧЕРНЫХ А. С., 
ШТЕФАН Р. Ф., ЩЕГОЦКАЯ К. И.

Почетными грамотами Министерства и Республиканского коми
тета профсоюза награждены: тт. ВАШКУЛАТ П. Н„ ЗАГОРОДНЕВА 
Р. С., ИВАНОВА Т. Б., ИЗВЕКОВА А. А., КОВИНИНА Н. Г., ЛИ- 
ВЕРЦ X. Б., ЛИХТАРНИКОВ Л. М., НЕЧАЕВСКАЯ Т. М., НИКО
ЛАЕВ В. П., СЕРЕГИН В. И., СТАРКОВ В. В., ХОМЕНКО Н. Н., 
ЭПОВА И. Э., ЯНКОВИЧ А. В.

Близится к концу весенняя экзаменационная сессия 
Последние экзамены сдают выпускники института, сту
денты заочного и вечернего отделений.

На снимке слева направо: студенты V курса истфака 
вечернего отделения Швец А., Курбатова Н., Серба Н . 
Немировский М. готовятся к экзамену по истории СССР

Фото П. Чаусова.

Б Е Р Е Г И Т Е  КНИГИ
Большинство читателей, а их 

у нас свыше 4-х тысяч, береж
но относятся к книгам, которые 
они беручт в библиотеке.

Но среди них есть и такие, 
кто не соблюдает правил поль
зования библиотекой, небрежно, 
наплевательски относится к взя
той литературе.

Нередки случаи, когда неко
торые читатели, получив на 
абонементе или в читальном за
ле книги, оставляют их в са
мых различных местах. Поэто
му у нас теряется очень много 
ценных, нужных книг. При этом 
никаким денежным возмещени
ем нельзя восстановить наибо
лее ценные и уникальные изда
ния.

При записи на абонементе би
блиотеки каждый читатель пре 
дупреждается о том, что в конце 
учебного года он обязан пол
ностью рассчитаться с библио
текой. Однако в прошлом году 
многие студенты, в том числе и 
выбывающие из института, уеха
ли, не рассчитавшись с библио
текой, в связи с чем в новом 
учебном году явно недостаточно 
некоторой, наиболее ценной, 
учебной литературы.

К сожалению, приходится от
мечать со стороны отдельных 
студентов нечестное отношение 
не только к библиотеке, но и к 
своим товарищам. Так, студент
ка художественно-графического 
факультета Попова А. пыталась 
сдать по своей карточке чужую

книгу, поставив на ней инвен
тарный номер своей книги.

В библиотеке очень много 
должников. Ряд товарищей за
держивает книги уже по не
скольку лет, хотя некоторые из 
этих учебников им давно уже 
не нужны.

Так, студентка химбиофака 
С. Кузьмина задержала 16 книг 
студентка инфака Л. Рафаль- 
ская — 12, пять книг задер
живает студентка истфнлфака 
Г. Шепетовская, 7 книг долж
на студентка худграфа А. Гай
дай, студентка ФВиС С. Козу
лина «задерживает» 2 книги.

Таких должников не пять и 
не десять человек, а несколько 
десятков со всех факультетов 
института.

Надо, чтобы деканаты фа
культетов не рассчитывали сту
дентов, не имеющих отметки 
библиотеки в обходных листах. 
В этом отношении нам хочется 
выразить благодарность декану 
физико-математического фа
культета тов. Сорокину В. А. 
Студенты этого факультета 
лучше других рассчитываются 
с библиотекой.

Тов. читатели! Обязательно 
рассчитайтесь с библиотекой. 
Помните, что ею пользуются 
ваши товарищи.

В. И. БОКАШОВА, 
заведующая библиотекой.

А. С. ЗУЕВА, 
старший библиотекарь.
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УЧИТЕЛЬ
ОРГАН ПАРТБЮРО, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМА, 
МЕСТКОМА И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАР 

СТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

Заканчиваем дискуссию

УЧИТЬ И ВОСПИТЫВАТЬ
Сегодня наша газета заканчивает дискуссию 

на тему: «Какого учителя ждет школа?».
Но вместо традиционной заключительной ре

дакционной статьи мы решили поместить пись
мо еще одного участника дискуссии, преподава
теля физкультуры Хабаровской одиннадцатилет
ней школы № 13 тов. Ольховского Б. А.

* * *

«Какого учителя ждет школа?». Этот вопрос 
все чаще и чаще поднимается на страницах пе
дагогических (и не только педагогических) газет 
и журналов. И это вполне закономерно.

Задача новой школы состоит не 
только в том, чтобы учить детей, 
давать им определенный круг 
знаний, прививать трудовые на- 
выни и умение, но также и в том. 
чтобы воспитывать детей всесто
ронне развитыми, высоко куль
турными людьми.

Ясно, что эта задача не может 
быть выполнена с помощью учи- 
телей-урокодателей. Помимо об
ширных знаний, такой учитель 
новой школы должен обладать 
умением работать с детьми,
быть глубоким психологом, вдумчивым воспита
телем.

Пока с сожалением приходится отмечать, что 
воспитательной стороне подготовки учителей
уделяется недостаточное внимание.

Ежегодно в нашу школу на практику прихо
дят студенты 111 и IV курсов факультетов ФВиС. 
И если специальная подготовка будущих учите
лей физкультуры из года в год улучшается, то 
этого нельзя сказать об умении студентов вести 
воспитательную работу.

Некоторые студенты очень неохотно исполня
ют обязанности классных руководителей, есть и 
такие, кто не умеет вести внеклассной работы.

Задачи воспитания тем успешней будут вы
полняться, чем выше авторитет учителя, чем 
большим уважением пользуется он у учащихся.

Но чтобы добиться этого, учителю надо много 
знать, много уметь. Помочь выпустить стенную 
газету, подсказать, как лучше оформить стенд, 
посоветовать в выборе репертуара художествен
ной самодеятельности —  все это немаловажные 
вопросы в деятельности учителя-воспитателя.

И не только в классе учитель должен откры
вать новое своим ученикам.

Учитель должен разбираться в вопросах му
зыкальной культуры и театрального искусства, 
знать творчество выдающихся художников рус
ских, советских и зарубежных.

А как много может дать воспитателю участие 
в ученических экскурсиях и туристских похо- 
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дах. Ведь здесь дети совсем не такие, как в 
классе. Здесь лучше раскрываются их характеры 
и склонности. Но для этого учителю надо быть 
знающим экскурсоводом и умелым туристом. И, 
конечно же, учителю нужно, просто необходимо, 
уметь вести школьный кружок, хотя бы по свое
му профилю.

Учитель-интеллигент. Это особенно важно для 
тех, кто будет работать в сельской местности.

В культурном отношении деревня до сих пор 
сильно отстает от города. Здесь нет театров, му
зеев. Сельские библиотеки малы и зачастую пло

хо укомплектованы. В селе осо
бенно важна роль сельской ин
теллигенции, во главе которой 
стоят учителя.

Но быть интеллигентом —  во
все не значит только одеваться 
по моде. Интеллигент— это преж
де всего человек, который своей 
работой, поступками, всем своим 
поведением показывает образец 
культурного человека. И этот 
культурный человек только в 
том случае останется интелли
гентом,, если он все свои знания 

и способности будет отдавать людям.
Для общественной работы на селе широкое по

ле деятельности. Взять хотя бы лекционную про
паганду. Сколько полезного может сделать в 
этом направлении сельский педагог. Беседы с ро
дителями на темы воспитания и быта, доклады 
по политическим проблемам, о внутренней и 
внешней политике нашего государства, лекции 
на эстетические и научные темы.

Такие выступления имеют и вторую полезную 
сторону: они помогают учителю постоянно быть 
в курсе всех событий в стране и за рубежом, 
помогают постоянно обогащать и совершенство
вать свои знания. А это тоже очень важно.

Я окончил факультет физвоспитания и спор
та в 1952 году и вот уже 10 лет работаю в 
школе. Стаж немалый, но каждый год ощуща
ешь. что чего-то не хватает в твоих знаниях, 
что-то упущено. Поэтому постоянно приходится 
учиться и переучиваться в процессе работы. И 
это помогает быстрее совершенствовать методы 
своей работы, находить новые, лучшие формы 
обучения и воспитания.

Заканчивая свое выступление, мне хочется еще 
раз подчеркнуть особую важность основ воспи
тания. умения находить путь к душам детей. 
Без этого все ваши знания, какими бы обширны
ми и многогранными они ни были, будут мерт
вым балластом.

Б. А. ОЛЬХОВСКИЙ».
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И Т О Г И  К О Н К У Р С А
Подведены итоги литературно-художе

ственного конкурса газеты «Советский 
учитель на лучший рассказ, очерк, кор
респонденцию, стихотворение, фотосни
мок. рисунок.

В ЖАНРЕ ПРОЗЫ первую и вторую 
премии решено не присуждать.

Третья премия присуждена А. ЗАЯР-
НОИ за дневник практики «День за 
днем», опубликованный в №№ 9 и 11 га
зеты «Советский учитель».

Жюри отмечает рассказ В. ЗЮЗИНА 
«Ах, эта Любка!» (№№ 19—20), рейдо
вый репортаж «Старое — вон! Новое — 
в жизнь!» (№ 7), очерк Л. БОГАЩЕН- 
КО «Месяц в Англии» (№№ 17'—18),
корреспонденцию Т. СМЕЛОЙ «В школу 
пришли студенты спортфака» (№ 11) и 
зарисовку А. ГОЛЬДБЕРГ «Сердце ра
ботает вновь» (№ 11).

В ЖАНРЕ ПОЭЗИИ первую премию 
решено не присуждать.

Вторая премия присуждена В. ЗАХА

РОВУ за стихотворение «Ночная по
грузка» и «Мы думали» (№№ 19—20).

Две третьи премии присуждены Н. ПА- 
ЦИОРА за стихотворение «Врачу» и 
В. СИМАКОВУ за стихотворение «Гимн 
труду» (оба в №№ 19—20).

Поощрительными премиями отмечены: 
Э. КИРИЧЕНКО за стихотворение 
«Осень», Т. СМЕЛАЯ за стихотворение 
«Подруге», М. АЛИНА за стихотворение 
«Тундра» (все в № 11).

В связи с малочисленностью материа
лов, поступивших на конкурс, премий за 
лучший рисунок, фотоснимок решено не 
присуждать.

Жюри отмечает работы: «В читальном 
зале» Г. СЛЕПУХИНА (№ 8), «На прак
тике» Н. ОЗЕРОВОЙ (№ 9), портрет 
М. И. Барабанщиковой и «Концерт в ин
ституте» В. БЛОХ (№№ 10 и 14),
Л. ПРЕЗНЕР — «Лед идет» (№ 15), 
М. ПЫШНЕНКО — «На астрономиче
ской площадке» (№№ 17—18).

Жюри конкурса.



НА ТВОЮ КНИЖНУЮ ПОЛКУ
Советская школа на современном этапе,
1961 г., 288 стр.

Этот труд коллектива авторов Академии педа
гогических наук РСФСР обобщает некоторые ито
ги перестройки школы в период от XX до XXII 
съезда партии.

В книге четко определены конкретные задачи 
по выполнению программы дальнейшего разви
тия народного образования в СССР и перестрой
ки его на основе ленинского принципа соедине
ния обучения с производительным трудом.

В заключительных главах книги рассказано о 
подготовке педагогических кадров и о развитии
педагогической науки.

* * *
Пять лет школ-интернатов,
1961 г., 386 стр.

Все 24 автора этого сборника работают в 
школах-интернатах.

В своих статьях они рассказывают о пятилет
ием опыте работы школ-интернатов, об организа
ции учебно-воспитательного процесса, показыва
ют преимущества школ нового типа.

Сборник открывается статьей об итогах рабо
ты школ-интернатов министра просвещения 
РСФСР Е. И. Афанасенко и министра высшего и 
среднего специального образования СССР, прези
дента Академии педагогических наук Н. А. Каи- 
рова. * * *

Крупская Н. Н., Общественно-полезная работа 
школьников, 1962 г., 86 стр.

В сборнике собран ряд статей Н. К. Крупской, 
в которых содержатся ценные советы по орга
низации и методике проведения общественно-по
лезной работы учащихся в школе и за «рамка
ми» школы, которая бы сближала школу с 
жизнью страны, с «взаправдашней жизнью». В 
статьях также много практически ценных сове
тов по пионерской работе.

• * #

Все указанные книги можно получить в би
блиотеке института, но лучше всего будущему 
педагогу иметь их у себя в личной библиотечке.

К. Б. ТЕНТОВ.
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Редактор 
С. И. КРАСНОШТАНОВ.

НА АГРОБИОСТАНЦИИ
Чтобы стать настоящим учи

телем, будущий преподаватель 
биологии должен не только ос
воить теоретические положения 
биологии, но, что особенно важ
но, овладеть целым рядом прак
тических навыков.

Для ознакомления с видовым 
и сортовым разнообразием 
культурных растений, освоения 
приемов выращивания сельско
хозяйственных культур при ин
ституте имеется агробиологиче
ская станция. На этой станции 
ежегодно проходят учебно-поле
вую практику по основам сель
ского хозяйства, физиологии 
растений и методике преподава
ния естествознания студенты 
III курса.

На 9 гектарах раскинулось 
обширное хозяйство станции. 
Здесь размещаются полевой и 
овощной севообороты, питомник 
плодовых и древесных пород 
деревьев, плодоносящий сад 
прккопочных яблонь средне
русских и мичуринских сортов, 
коллекционные участки и боль
шой цветник.

Имеется также 100 рам пар
ников, вегетационнный домик 
для постановки опытоз по физи
ологии растений и летняя лабо
ратория.

Для обработки почвы и ухо
да за посевами станция осна
щена двумя тракторами и всеми 
необходимыми сельскохозяйст
венными орудиями.

Работа на агростанции начи
нается ранней весной. Студенты 
изготовляют питательные гор
шочки, закладывают парники, 
выращивают овощную и цве
точную рассаду.

За каждым практикантом за
крепляется по его выбору дзе- 
трн культуры. В течение лета 
он ведет фенологические на
блюдения, ухаживает за расте
ниями и учитывает урожай.

Практическая работа на стан
ции предоставляет большие воз
можности студентам, желаю
щим заниматься научными ис
следованиями, проведением раз
личных опытов.

Хочу рассказать о некоторых 
таких работах

Очень интересный л практи
чески liHHKfi опыт проэела
студентка В Губа -::т:рая :т- 
ределил*, что кулисы асэ *>- 
К\ руты 9 ООСШХ ОГУР'409 SI 
27 — 3 2 .  О09ЫШШ урсШёй и
увеличивают период сбора даль 
не бос точных сортэз огурцов

В опытах по агротехнике се
меноводства двухлетних овощ
ных культур, проведенных сту
дентами Е. Ким и Л. Свиридо
вой, внекорневая подкормка 
микроэлементом бором повыша
ла урожай семян моркови в 
пересчете на гектар на 0,6 ц.

А студенты Э. Бойко и 
Е. Назарчук своими опытами по 
применению минеральных и 
бактериальных удобрений под 
пше н иду убеди те л ьно док - :• а л;: 
что в условиях тяжелых мало
мощны х дерн: з '- г. д » л : т , 
по ч в бак терн: а л ън ые у л : •: ;
дают незначительныи ■ырчргкт 
Из минеральных удобрений 
наибольшую прибавку в уро
жае дает суперфосфат, но са
мый высокий урожай получает
ся по полному минеральному 
удобрению.

На IV курсе студенты прохо
дят производственную практику 
в совхозах и опытно-показатель
ных хозяйствах края, где рабо
тают С -УИ 3' руководят произ- 
эодггаезкьаси ученическими 
бригадами. И здесь нм

Н. П Л УК А Ш УК
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Много дней я и Володя Ша
га — студент Хабаровского 
пединститута плыли на резино
вой лодке по буйной красавице 
Амгуни, отдающей воды батюш
ке Амуру.

Мимо нас то появлялись, то 
исчезали позади живописные 
утесы, украшенные букетами яр
ких цветов, или поросшие ку
старниками полузатопленные 
острова, или усыпанные пест
рой галькой обширные косы. 
Кое-где река подмывала берег, 
бурлила под обрывом, обруши
вая вниз все новые и новые 
глыбы дерна вместе с растущи
ми на нем кустарниками и тра
вами.

Вдруг впереди, в зеленом уб
ранстве черемухи и свидины мы 
увидели странный черный пред
мет. Будто обуглившийся пень 
с двумя короткими сучками на 
верхушке, он возвышался над 
краем обрыва, неподвижный и, 
казалось, безжизненный.

В последние дни вдали от 
жилья мы по нескольку раз в 
день встречали такие причудли
вые пни, каждый раз подплы
вали к ним, стремясь рассмот
реть поближе. • Но всегда яри 
нашем приближении странный 
пень становился ниже и тотчас 
удивительным образом исчезал, 
не оставляя следов.

— Это какой-то оптический 
эффект, — уверял Володя.

— Нет. Это какое-то живот
ное, — возражал я.

Чем дальше от обжитых мест

уносила нашу лодку быстрая 
река, тем чаще встречались 
ближе подпускали и стояли 
дольше обычного загадочные 
черные пни, но все так же бе: 
следно исчезали, как : 
приближались к ним.

В тот ясный солнечный деке 
когда впереди на краю берега 
снова показался черный пред 
мет, мы быстро направили 
ду прямо к нему, решив до к : к- 
ца раскрыть мучившую на: :а 
ежную тайну.

Оказавшись близ обрыва мы 
заметили, что пень чуть замет
но шевельнулся, переместился 
в сторону и ниже опустил разл 

военную верхушку. Когда же 
лодка подошла еще ближе 
странный предмет внезапно 
вздрогнул, качнулся вперед и 
упал вниз. До нас донесся гул
кий шум падающего в воду тя
желого тела, бурные всплески. 
По реке пошли круглые волны, 
качнувши наше легкое суде
нышко.

В этот миг лодка подошла 
ближе к упавшему в воду пред
мету. Рассматривая глыбы об
валившегося дерна, связанного 
корнями трав и кустарников, 
мы различили среди них ба
рахтавшееся в воде существо.

— Медведь! — с изумлени
ем воскликнул Володя.

Теперь стало все ясно. Зверь 
кормился на берегу сочной яго
дой и внезапно почуял прибли
жение непонятной ему резино
вой лодки.

Лесные медведи — обитате
ле глухой темной чащи — бли- 
-: р у к >: Ч т ?бы у дов л етв ор и т ь
: = :*г г-ю.'ллтство. животное 
ъ -  :л . дн о* л: л ь: вытя-

■'"* *** Ш КЛЯрЗДИ-

Когса змр9  стоил, bwtibti 
над травой черную голову, мы
: приняли его за обуглившийся 
пень

Стараясь лучше рассмотреть 
лодку, любопытный медведь 
приблизился к краю обрыва, по
топтался на одном месте, обру
шил подмытый рекою обрыв и 
:з: лился вместе с землей в во- 
ду.

После нескольких безуспеш
ных попыток выбраться на су
шу медведь повернул к нашей 
лодке, которая в это время на
ходилась рядом с ним. Громко 
отфыркиваясь от попавшей в 
нос воды, зверь поплыл нам 
навстречу.

Опасаясь рассерженного мед
ведя, мы уплыли от него, быст
ро взмахивая веслами. Вскоре 
лодка попала в стремительную 
струю воды и оставила пресле
дователя далеко позади.

Оглянувшись в последний 
раз, мы увидели, что косола
пый пловец достиг противопо
ложного берега, взобрался на 
край обрыва и уставился в на
шу сторону. И снова перед на
ми находился черный и, каза
лось, безжизненный пень.

А. НЕЧАЕВ.

Пять дней провели пио
нерские вожатые в инструк
тивном лагере в селе Вят
ском,

Это была последняя про
верка перед жарким пионер
ским летом.

Наш корреспондент Вяче
слав Першин запечатлел от
дельные эпизоды из жизни 
студентов в инструктивном 
лагере.

На снимках сверху вниз: 
прибыли в Вятское; звено 
Ломповой сегодня дежурит в 
столовой; инструктаж по пла
ванию; подготовились к кар
навалу; внизу слева — ком
бинированная эстафета; спра
ва — у прощального костра.
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