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Т РУДЯЩИЕСЯ нашей страны, коммунисты и бес
партийные, проявляют огромный интерес к изуче

нию материалов XXII съезда КПСС и Коммунистиче
ского Манифеста современности — новой Программы 
партии.

Огромная армия идеологических работников все ак
тивнее развертывает деятельность по пропаганде и пре
творению в жизнь исторических решений XXII съезда 
по коммунистическому воспитанию трудящихся.

Вопросам улучшения и усиления пропаганды и изу
чения документов XXII съезда КПСС было посвящено, 
проходившее в конце декабря 1961 года в Москве Все- ( 
союзное совещание по идеологической работе. Оно яви
лось ярким свидетельством огромного внимания партии, 
ее ленинского Центрального Комитета к идейно-полити-

решений
ЧЕТВЕРГ,

18 января 

1962 г.

№  3 ( 165).
Цена I коп.

XXII съезда КПСС
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С О В Е Т С К И  И
УЧИТЕЛЬ
ОРГАН ПАРТБЮРО, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМА, 
МЕСТКОМА И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАР

СТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

МАТЕРИАЛЫ СЪЕЗДА ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ВСЕ!
чеокому воспитанию масс.

К сожалению, неважно обстоят дела у нас, админист
ративно-хозяйственной части института.

В текущем учебном году мы организовали 4 группы 
1 политбесед и один кружок по изучению материалов XXII 
L съезда КПСС. Из них регулярно и хорошо работают 
Г только группа бухгалтерии и коллектива студенческой 

столовой.
Нельзя то же сказать о работе гругапы в первом и 

втором учебных корпусах и политкружка работников 
’ библиотеки и хозяйственной части. Политзанятия в этих 
группах проводятся нерегулярно, среди слушателей пло
хая дисциплина. Нередко занятия срываются из-за от
сутствия большинства слушателей.

Очень редкие гости на занятиях политгрупп тт. Юрь
ева П. Т., Куликова Н. С., Тимченко Н. Е., Сотский А. Е., 

зумова Л. В.
Контроль за посещаемостью и организация занятий 

изложены на пропагандистов кружков и руководителей

В период зимней экзамена
ционной сессии заочники IV 
курса факультета фиввосгш та
нин и спорта сдавали экзамены 
по теории и методике физвоспи- 
тания и ио политической эко
номии социализма.

Итоги экзаменов — положи
тельные. Студенты неплохо зна
ют материал предметов, под
крепляют его примерами из 
своей практической деятельно
сти.

Однако, прошедшие экзамены 
вскрыли очень серьезный недо
статок в подготовке студентов- 
заочников. Некоторые из них, 
наряду с хорошим знанием са
мого предмета, проявили слабое 
знание документов XXII съезда 
КПСС и Программы Коммуни
стической партии Советского

Союза, неумение увязывать 
важнейшие решения съезда с 
содержанием излагаемой темы.

Так, студент Д. М. Михай
лов, рассказывая о задачах, сто
ящих перед теорией физическо
го воспитания, не сумел рас
крыть их до конца, ибо не знал 
решений XXII съезда партии.

Поверхностное знание мате
риалов XXII съезда КПСС яви
лось причиной его «провала» и 
на экзамене по политической 
экономии социализма. Тов. Ми
хайлов не сумел конкретно от
ветить на вопрос: «Что означа
ет — социализм в СССР по
бедил полностью и окончатель
но?».

Съезд поставил перед совет
ским народом конкретные зада
чи коммунистического строи

тельства на ближайшие два
дцать лет во всех областях жиз
ни нашей страны, определил 
перспективы развития советско
го общества, дал очень точную 
и полную характеристику совре
менного империализма и всей 
мировой обстановки.

Знание исторических доку
ментов XXII съезда партии со
вершенно необходимо каждому 
советскому человеку, активно 
участвующему в строительстве 
нового общества и, тем более, 
это знание необходимо нам, вос
питателям и наставникам лю
дей, которые будут жить при 
коммунизме.

Георгий ГЕДЗ, 
студент-заочник IV курса 

факультета ФВ и С.

коллективов. Однако не все они справляются с этими 
обязанностями. Так пропагандист тов. Зиновьев В. Г. и 
комендант второго учебного корпуса тов. Андрианова 
А. И. до сих пор не могут добиться регулярной работы 
группы. о-

Роль пассивных наблюдателей заняли и профсоюз
ная организация института и руководство АХЧ.
> Все эти недостатки легко поправимы. Нужно только 
сообща всем взяться за их исправление.

И. Ф. ПАК.

НУЖНА ЛРАНТИЧЕСНАЯ ПОМОЩЬ

Тихий декабрьский вечер. Окна студенческой сто- 
’овей светятся всеми цветами радуги. Звучит музы

ка П. И. Чайковского. Веселое, праздничное оживле
ние и какое-то приподнятое настроение овладевает 
каждым -входящим сюда.

Кружок текущей политики работников 
АХЧ существует уже четвертый год. В теку
щем учебном году проведено 6 занятий.

В основу работы кружка положены мате
риалы исторического XXII съезда КПСС. Во
просы строительства коммунистического ба
зиса я воспитания коммунистической мора
ли — главные темы наших занятий.

Регулярно посещают и хорошо готовятся к 
занятиям тт. Зуева А. С., Киселева А. И., 
Снддяревич М. Но работе кружка часто ме

шают пропуски занятий отдельными слушате
лями, а такие товарищи, как: Наумова Л. В.. 
Сотский А. Е., Каргополов Е. И. вообще пере
стали бывать на занятиях.

Странную позицию невмешательства заня
ла партийная организация работников АХЧ, 
которая не оказывает мне практической по
мощи, не борется за то, чтобы все работники 
АХЧ активно участвовали в работе кружка.

К. В, ГЕНХОВ, 
пропагандист.

1 »

Дело налаживается, но медленно
В нашем политкружке где 

занимается технический персо
нал первого корпуса, в конце 
прошедшего года состоялось 
только два занятия, остальные 
были сорваны. Или не было 
пропагандиста, или он болел, 
или сами слушатели не явля

лись яа занятия. В результате 
изучение материалов XXII съез
да КПСС у нас не было нала
жено.

В настоящее время занятия 
проводит тов. Ноздрин, который 
умеет очень просто и интересно 
рассказать о самых сложных

явлениях, обстоятельно отвеча
ет на все наши вопросы. Нам
все яснее и понятнее становят
ся величественные предначерта
ния партии по строительству 
коммунизма в нашей стране.

Л. А. БАШАРИНА,

Так уже на пороге улетучи- 
заются ваши сомнения, стои
ло или нет идти на первое со
брание студенческого литера
турно-музыкального клуба.

Гирлянды цветов, собствен
ного изготовления, забавные 
рисунки на стенах зала, раз
ноцветные абажуры, белые ска
терти создают уют и простоту. 
Ничего лишнего, ничего грубо
го или аляповатого.

А на столах горки печенья 
(работа кулинаров из кружка 
домоводства), горячий душис

ты й кофе. Празднично и, я бы 
Г сказала даже, интимно. И хо
ч е т с я  быть веселым, хочется 

шутить, смеяться, петь. 
г И мы поем. «Глобус» сме

няется «Последним троллейбу
сом», а на другом конце зала 
все громче и торжественней 
звучит замечательный «Гимн 

| свободной Кубы».

Первое собрание клуба от
крывает Нина Людвиговна Ко- 
ложвари. Она взволнованно го
ворит простые, сердечные сло
ва о дружбе, товариществе, чи
тает стихи и провозглашает 
тост за рождение и процвета
ние новой традиции. Звон ста
канов с кофе отмечает рожде
ние студенческого клуба.

Кофе действительно оказы
вается возбуждающим напит
ком. На неширокую площадку 
между столами один за дру
гим выходят наши институт
ские поэты и читают свои сти
хи.

Звонкие, словно рубленные 
стихи Виталия Захарова сменя
ются тонко-лирическими сти
хами Нарцисса Пациоры. Взвол
нованные строки о любви, о 
дружбе читает Галя Латкина, а 
вслед за нею долго аплодиру
ют собравшиеся задушевному'

чтению выпускницы Ларисы 
Дорофеевой.

Как оказывается много поэ
тов в нашем институте, как 
много стихов хороших и раз
ных подарили они нам в этот 
вечер.

И пусть не у всех гладки 
стихи, верна рифма, но каж 
дый из них по своему хорош, 
каждый принес что-то новое, 
свое. И зрители от души на
граждают аплодисментами каж
дого чтеца.

А стихи вновь сменяет песня 
Дружно, с задором поют со
бравшиеся полюбившуюся всем 
«Бригантину». Потом Коля Ди 
Вен Сен поет романс Глинки 
«Не искушай меня без нужды».

Мастерски читает поэму 
Маяковского «Хорошо!» Слава 
Хиславский. Замерли сидящие 
в зале, и словно ветром рево 
люции повеяло на собравших
ся.

Кончил Хиславский, и ему 
восторженно аплодирует зал. 
А через минуту исчезло с лиц 
серьезное напряжение, и уже 
нет ни одного, кто бы от души 
не смеялся над шутливым ис
полнением Риммой Лисици- 
ной и Сергеем Иннокентьеви
чем Красноштановым басни 
Крылова «Ворона и Лисица».

Звучат стихи А. Блока, Г. 
Гейне, Д. Бедного, В. Брюсо
ва, Е. Евтушенко, наших даль
невосточных поэтов Павла Ха- 
лова, Риммы Казаковой и мно 
гих других.

В зале неожиданно возни

кает дискуссия о стихах Пас- 
стернака. Один из гостей с жа
ром пытается доказать, что хо
роша та поэзия, в которой нет 
смысла, «о зато много краси
вых слов и оригинальных 
рифм.

арах». В зале уже опять звучит 
музыка и кружатся пары в вих
ре вальса.

Уходя с вечера, каждый из 
нас уносил с собой хорошее, 
доброе чувство большой радо
сти и удовлетворения.

Но нет. Аудитория не со 
гласна. Мы не хотим красивых 
слов. ‘Нам не нужны пустые 
стихи. Мы любим поэзию, ко
торая вдохновляет, которая зо
вет на труд, на бой, которая 
учит борьбе и прославляет за
мечательные человеческие ка
чества.

Дискуссия окончена, но еще 
продолжаются споры в «кулу-

Вероятно, именно так и на 
до устраивать все вечера 
Пусть в студенческом клубе 
всегда будут жаркие опоры о 
поэзии, музыке, живописи, о 
нашем месте в строю борцов за 
коммунизм.

Валерия АНТОНОВА,
студентка 741-ой группы.

Фото: Н. Улаева.



Первый экзамен сдан!
Трудно передать словами все 

то волнение я переживания, ко
торые испытывает первокур
сник аа первом семестровом
экзамене.

Непосредственную подготов
ку к зимней сессии студенты- 
первокурсники историке фило
логического факультета начали 
задолго до конца семестра.

Уже с первых занятий в 
институте мы все поставили се
бе цель: не иметь пропусков 
и отработок, хорошо вести кон
спекты, помогать друг другу в 
учебе.

Так мы и делали.
Семинары в нашей 711-ой 

группе всегда проходили очень

живо и интересно, так как на 
них все приходили подготов
ленными. Особенно активно 
выступали на семинарах Юрий 
Акашев, Галина Кауделька, 
Татьяна Борисова и другие.

Обсуждения на семинарах 
помогали лучше усвоить мате
риал, выяснить все непонят
ное.

Но вот позади первые меся
цы учебы в институте и на
ступила пора подвести итоги.

К экзаменам группа подо
шла в полной готовности. Все 
до единого вовремя сдали за
четы, проверили готовность 
друг друга к предстоящим эк
заменам.

*  И это принесло хорошие ре
зультаты. Экзамен по введе
нию в языкознание все сдали 
хорошо, а Юрий Акашев и Ла
риса Курочкина заслужили 
высшую оценку.

Хорошо сдали экзамены по 
устному народному творчеству 
и студенты 712-ой группы. 
Трое из них: Галина Варна, Та
мара Верозубова и Людмила 
Гаева получили оценку «отлич
но».

Впереди у нас еще два эк
замена.

Валентина ГАВРИЛИНА,
студентка 711-ой группы.

Студенты вернулись с практики

Хорошо сдали зачеты и 
экзамены в период зим
ней сессии студенты-за
очники- III курса истори
ческого факультета. Здесь 
нет неуспевающих. Все 
третьекурсники регуляр
но посещают консульта
ции.

Во всем этом немалая 
заслуга старосты курса 
Зю Ен Юна. Он внима
тельно следит за подго
товкой своих товарищей, 
помогает им советом, ли
тературой и при этом 
сам учится только на «хо
рошо» и «оглично».

На снимке: Зю Ен Юн.

Вернулись с педпрактики пя
тикурсники факультета иност
ранных языков.

Итоги четырехмесячиой рабо
ты студентов в сельских шко
лах края подвела конференция 
по итогам педпрактики.

Студенты и преподаватели 
поделились на ней своими сооб
ражениями по улучшению педа
гогической практики студентов, 
вскрыли ряд недостатков и 
внесли множество предложений 
по улучшению подготовки пре
подавателей иностранных язы
ков.

Более четырех месяцев вы
пускники инфака работали в 
тех условиях, которые ждут их 
после окончания института. И 
все они с честью выдержали эту 
генеральную проверку.

Наша газета уже не раз ста
вила вопрос о приобретении 
каждым выпускником второй 
специальности — тренера-об- 
щественника или инструктора 
по видам спорта. О том, как это 
важно, говорит тот факт, что во 
многих сельских школах нет 
преподавателей физкультуры.

А может ли преподаватель 
иностранного языка вести па
раллельно и уроки физкульту
ры?

Может. Это доказывает опыт 
студентки Лидии Трофимовой, 
которая с успехом совмещала 
обе эти специальности.

Молодой педагог, прибываю
щий в сельскую местность, дол
жен стать не только воспитате
лем нового поколения совет
ских людей, но и проводником 
в массах замечательных идей

Коммунистической партии, но
вой Программы КПСС.

И многие из практикантов хо
рошо поняли это и не раз вы
ступали перед жителями сел с 
лекциями и беседами. Многие, 
но не все.

И еще один очень важный во
прос был поднят на конферен
ции.

Все больше и больше моло
дых тружеников села желают 
пополнить свое образование в 
вечерних школах, чтобы позже 
поступить в сельскохозяйствен
ный вуз и стать подлинными 
специалистами сельского хозяй
ства. Однако не везде еще ра
ботают сельские вечерние шко
лы, а во многих не хватает пре
подавателей.

Но выпускники нашего ин
ститута плохо знают специфику 
вечерних школ. Студентка То- 
машова на практике убедилась, 
что, если она успешно справ
ляется с работой в дневной шко
ле, то в вечерней совершенно 
не умеет работать.

То же следует сказать и о 
подготовке преподавателей для 
школ-интернатов, число кото
рых с каждым годом увеличи
вается.

Л. М. Воронина, посетившая 
ряд уроков практикантов, отме
тила что многим из них прихо
дилось работать в напряженных 
условиях. Нередко нагрузка 
доходила до 30 часов. Некото
рым приходилось работать с 
классами, в которых очень 
большое число учеников. Так в

Коренная перестройка
Постановление Совета Мини

стров СССР от 27 мая 1961 
года «Об улучшении изучения 
иностранных языков» и после
довавшие за ним ряд органи
зационных мер значительно 
расширили объем работы на
шей кафедры и поставили пе
ред ней задачу коренным об
разом улучшить преподавай че 
английского языка.

При кафедре работают шко
лы юных лингвистов и курсы 
английского языка, готовящие 
учителей для младших классов 
средней школы, ведется боль
шая работа среди учителей го
рода по усовершенствованию 
знания языка. Создано че
тыре группы, которые , готовят 
студентов — физиков, матема
тиков, биологов и литераторов 
к преподаванию этих предметов 
на английском языке.

Используя опыт Горьковско
го пединститута иностранных 
языков, наша кафедра в этом 
учебном году перестроила учеб
ные планы как на специальном, 
так и на неспециальных факуль
тетах, расширив работу со зву
ковой аппаратурой, с наглядны
ми пособиями, внедрив новые 
приемы, которые способствуют 
выработке разговорных навы
ков у студентов.

В ноябре-декабре 1961 года 
в учебных группах английского

отделения были проведены 
I собрания, посвященные вопро
сам перестройки методики пре
подавания на факультете.

На собраниях был вскрыт 
ряд недостатков. В частности, 
речь шла об улучшении орга
низации самостоятельной рабо
ты студентов со звуковой аппа
ратурой, без которой невозмож
но добиться нужного уровня 
произносительных навыков.

В настоящее время трудно 
обеспечить ритмичную ' работу 
фонетической лаборатории, что 
препятствует расширению са
мостоятельной работы студен
тов.

Расширение сетки учебных 
часов и введение преподава
ния иностранных языков на за
очном отделении требуют 
срочно укомплектовать библио
теку достаточным количеством 
учебных пособий.

Одна из больших трудностей 
в работе кафедры — недоста
ток квалифицированных кадров.

Мы понимаем, что дело пе
рестройки преподавания ино
странных языков — дело боль
шой государственной важности 
и считаем, что сумеем выпол
нить задачи, поставленные пе
ред нами самой жизнью.

Г. Г. ФРИДМАН, 
зав. кафедрой английского 

языка.

пятом классе студентки Скрип- 
ко было 40 человек учащихся.

Несмотря на эти трудности 
все практиканты успешно 
оправлялись с работой. Методи
ческих замечаний было очень 
немного, чаще приходилось де
лать замечания по языку.

О большой перегруженности 
и недостатке времени для вос
питательной работы говорила 
студентка Комогорцева, а прак
тикантка Томашова отмечала 
слабую подготовку по второму 
языку.

На конференции также отме
чались слабость методической 
помощи практикантам как со 
стороны школы, так и со сторо
ны преподавателей института.

Педагогическая практика по
казала, что большим недостат
ком в подготовке выпускников 
является их слабое знание но
вых задач воспитательной рабо
ты, поставленных XXII съездом 
и Программой партии.

С. МАЛАХОВА, 
студентка 451-ой группы.

Устранить недостатки
В изучении ботаники исклю- тами лекций, студенты сами

чительное значение имеют ла
бораторные занятия, на которых 
студенты практически познают 
строение, формы и жизнь рас
тений, рассматривают под ми
кроскопом срезы и зарисовыва
ют их.

Успех таких занятий во мно
гом зависит от организации са
мостоятельной работы студен
тов.

С 1959 года на химико-био
логическом факультете прово
дятся не двух-, а четырехча
совые лабораторные занятия.

разбирают вопросы очередной 
темы и перец началом занятия 
проводят краткий разбор ее со
держания.

По итогам каждого занятия 
студенты составляют и записы
вают в рабочие тетради обоб
щающие выводы по теме, кото 
рые будут обсуждаться всей 
группой на очередном занятии.
" Практика показывает, чтс 

такая форма подготовки дает 
хорошие результаты.

Однако в этой системе есть и 
недостатки. Большим тормозом

При такой системе сказалось ( является отставание лекцион- 
возможным перенести на лабо- ного курса от тематики лабора-
раторные занятия и на само
стоятельную подготовку до Ю %  
лекционного курса.

За неделю до занятий в ка
бинете вывешивается краткая 
методическая разработка оче
редной темы с указанием за
даний по ней. Пользуясь этим, 
а также учебниками и конспек- j

торных занятии.
Для устранения этого необ

ходимо в первые недели каждо
го семестра планировать только 
чтение лекций, и лишь затем 
переходить к лабораторным за
нятиям.

П. Н. ВАШКУЛАТ,
зав. ботанической секцией.

Не задерживайте книги!
Книга является основным ис

точником знаний для студентоэ- 
заочнжоз. И именно с этой 
целью, с целью обеспечения 
учебниками и методической ли
тературой сгудентов-заочникогч, 
создана наша библиотека.

Библиотека обслуживает, 
главным образом, студентов, 
проживающих за пределами го
рода Хабаровска, так как ха
баровчане имеют возможность 
пользоваться фондами краевой, 
городской и районных библио
тек, а также читальными зала
ми и кабинетами института.

Книжный фонд библиотеки 
непрерывно пополняется. В но
вом учебном году получено мно
го новых книг, учебной и мето
дической литературы.

Из Москвы нам прислал., 
70 экземпляров учебника исто
рии СССР, которых з блбаоте- 
ке было только 20 экземпляров. 
Из коллектора получены учеб
ники: ' Взеденне в литерагуро 
ведение» Абрамовича. «Физио
логия челозека» Голыпиной и 
Гальперина. «Анатомия челове
ка» Колесникова, «Основание 
геометрии» Трайнина и многие 
другие учебники и методиче
ские пособия.

Получены также новые про
граммы по педагогике, школь
ной гигиене, дарвинизму, фи

зиологии человека и животных 
и другие, которых не было уже 
з течение 2 —3-х лет.

Большинство студентоз-заоч- 
ников, такие как студент исто
рического факультета А. И. Су
харев, естественного факуль
тета Н. Т. Савин, студенты 
физмата тт. Пиастро И. И., Ап
текарь А. И. и многие другие 
вовремя расчитываются с биб
лиотекой, возвращают книги в 
образцовом порядке.

Однако есть и такие кто 
небрежно относится к полу
ченным книгам или подолгу за
держивает их у себя.

С июля 1959 года держит у 
себя «Историю педагогики» и 
«Основы советского государст
венного права» студентка исто
рического факультета Г. И. Мо
настырская, учебник и хресто
матию по детской литературе с 
ноября 1959 г. держит студент
ка факультета дошкольной пе
дагогики А. Т. Шеришорина. 
Полтора года задерживает та
кие дефицитные учебники, как 
«Высшая алгебра», «Математи
ческий анализ» и «Физика» 
студент физмата Е. М. Гельфан.

Но это еще не «рекордоме
ны». «Рекорд» по длительной 
задержке книг поставил сту
дент исторического факультета 
Г. А. Черненко, который с мар

та 1958 года «держит» учеб 
ник педагогики и новейшей
тории.

А как назвать поступок сту
дента факультета физвоспита- 
ния и спорта В. Н. Рыжова, 
который в летнюю сессию от
казался сдать в библиотеку уже 
не нужный ему учебник физи
ческой и коллоидной химии 
только потому, что ему не дали 
другого учебника, да еще и за
явил при этом: «Пусть она ле
жит у меня еще десять лет».

С каждым годом увелиичвает 
ся число студентов-заочникбв в 
нашем институте и, естествен
но, что мы испытываем все вре
мя недостаток в некоторых 
учебниках и программах. До 
сих пор у нас нет почти ника 
кой учебно-методической лите
ратуры для заочников факуль
тета физвоспитаиия и спорта и 
факультета дошкольной леда 
го гики.

Это налагает большую ответ 
ственность на всех, пользую
щихся услугами нашей библио
теки. Каждый студент должен 
понимать, что книгу, которую 
он держит у себя, ждет другой, 
такой же студент-заочник.

Г. И. ЧУЗАВКОВА, 
библиотекарь отделения 

заочного обучения».

СОБРАНИЕ КОММУНИСТОВ ИНСТИТУТА
Важной теме — задачам партийной органи

зация по улучшению стиля работы института 
в свете решений XXII съезд КПСС — было по

священо очередное собрание коммунистов ин
ститута.

С докладом по повестке дня выступил сек
ретарь партийного бюро института П. П. Со- 
ломоденко.

О значимости поднятой темы говорит уже 
тот факт, что в прениях выступило около два
дцати человек.

Коммунисты горячо говорили о том, что 
еще тормозит учебную и научную работу в ин
ституте, мешает правильному воспитанию бу
дущих педагогов.

Ряд выступивших обратились с серьезной 
критикой в адрес ректората, партийного бюро 
и ректора института тов. Михайлова В. М.

В постановлении собрания намечены кон
кретные меры по упорядочению стиля работы.
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