
Ц И Ф Р Ы  И Ф А К Т Ы
«...только социализм делает печать всенародной».

(Н. С. ХРУЩЕВ.).

О  По личному заявлению В. И. Ленин был в 1918 году за
числен в члены проф сою за советских журналистов и имел 
членский билет номер первый, в _

^  Каждый второй житель Советского Союза является 
подписчиком  на газеты и журналы.

О  17 миллиардов экземпляров газет сходит еж егодно с 
ротаций и печатных машин нашей страны. Разовый тираж 
превышает 78 миллионов экземпляров и составляет почти 
треть т и р а ж а 1 газет всего мира.

О  Тираж «Правды», «Известий», «Комсомольской прав
ды», «Сельской жизни» —  без розничной продажи —  пре
вышает 15 миллионов экземпляров.

О  Годовой тираж выходящих в Советском Сою зе ж урна
лов и других периодических изданий ж урнального типа со
ставляет около миллиарда экземпляров.

(5 МАЯ—ДЕНЬ ПЕЧАТИ
я  Пятьдесят два года назад, 5 нехозяйственных планов, по- 

мая 912 года вышел первый выш ению производительности 
номер массовой еж едневной труда, улучш ению  партийного 
большевистской газеты «Прав- руководства производством  и
да». 8 ознаменование этого 
события наша страна еж егод 
но празднует День печати.

культурным строительством.
В жизни нашего института 

важное место' занимают стен- 
Коммунистическая партия ные и м ноготиражная газеты.

высоко ценит печать как свое 
верное и дальнобойное идео

логическое оруж ие. Как отме

тил июньский (1963 г.) Пленум 

ЦК КПСС, в настоящее время 
необычайно возрастает сила 
прессы. Она призвана форми 

ровать у советских людей

Их назначение —  глубоко и 
всесторонне освещать учебно- 
воспитательный процесс, быть 
настоящими боевыми пом ощ 
никами местных партийных и 
общ ественных организаций.

Все ли у нас в этом отно
шении сделано? Далеко нет. 
И в первую  очередь не хвата-

м арксистско-ленинское м иро- ет боевитости, принципиально-
воззрение и коммунистиче 

скую  мораль, систематически 

и глубоко освещать работу 

сего советского на- 
по выполнению народ-

сти в освещ ении тех или
иных вопросов. Беда в том, что 

сами-то партийные организа
ции, чьими органами являют

ся наши газеты, слабо опи-
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Z

раются на них, не вникают в 
деятельность редколлегий,
короче —  не руководят по- 
настоящему печатью.

А ведь выступление в газе
те партийных руководителей, 
коммунистов —  это говорит о 
многом. Именно в этом п р о 
является ленинский стиль пар
тийной работы. О собенно ма
ло уделяю т внимания вопро
сам институтской печати ком 
сомольские организации. С е к 
ретари комсомольских о рга 
низаций, члены комитета под 
час забывают, что одно вы
ступление в газете может за
менить порой добры й десяток 

различного рода заседаний, 
совещаний, которые отнимают 

м ного времени, а эффекте 

больш ого не дают.

Сделать нашу институтскую 
прессу боевой, целенаправ 
ленной —  почетная задаче 
партийных, комсомольских, 
общ ественных организаций.

МАЯ

СРЕДА
1964 г.

№ 16 (234)

УЧИТЕЛЬ
ОРГАН ПАРТБЮРО, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМА. 

МЕСТКОМА И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАР
СТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

ОБСУЖДАЕМ ВЫСТУПЛЕНИЕ «ТИХООКЕАНСКОЙ ЗВЕЗДЫ»

А МОЖЕШЬ ЛИ ТЫ БЫТЬ УЧИТЕЛЕМ?!
Учитель... О многом го

ворит это слово. Немало 
на свете профессий, но эта 
самая главная.

На производстве брак 
можно исправить, а вот как 
исправить брак учителя? И 
если брак инженера можно 
возместить материально, то 
брак учителя оплачивается 
искалеченными душами де
тей.

Инженера без прохожде
ния полного курса произ
водственной практики не 
допустят к производству, а 
можно ли пускать в школу 
учителя, не прошедшего 
полного курса обществен
ной практики? Ответ один 
— нельзя!

В газете «Тихоокеан
ская звезда» за , 15 ап
реля о п у б л и к о в а н а  
статья А. Карпычева «Слу- 
чайный человек» о бывшей 
студентке физико-матема
тического факультета Про- 
кудиной Зине, которая слу
чайно стала учителем и, 
поехав на место работы в 
школу, не справилась с 
обязанностями учителя. 

Она заявила: «Мне не быть 
учителем, не выйдет из ме

ня учитель. Я действитель
но случайный человек в 
школе».

Случайный человек... К 
этому вопросу она пришла 
после окончания института. 
Спрашивается, а о чем она 
думала, учась 5 лет в ин
ституте? А знала ли свою 
будущую профессию? Зна
ла ли школу? Ведь она вела 
педагогическую практику, а 
может, «проходила» ее так 
же, как это делают сейчас 
студенты 1, 2, 3 курсов фи
зико-математического фа
культета.

Вот об этом я и хочу не
много сказать. Учитывая 
возросшую активность и со
знательность студентов, пе 
дагогическая практика с 

этого года запланирована 
на общественных началах. 
На общественных началах 
— вот где камень преткно
вения. Вместо обязатель
ных посещений, обществен
но-добровольные. А значит, 
думают многие, можно не 
ходить. Здесь и раскры
вается истинное отношение 
студентов к своей профес
сии.

Пока, например, токарь

не научится работать чая 
станке, ему не присваивают^ 
квалификации, а вот неко- s  
торые студенты физмата 
считают, что это им не обя
зательно. А задумывались 
ли они над тем, можно ли 
их пускать в школы? Эго, 
в частности, относится к 
вам, Эрлихман, Карпова, 
Белянская, Соловьев из 212 
группы, Залевская, Хазано
ва из 213 группы, Белоусо
ва, Вагайцева нз 214 и 
многим другим. Обычный 
ответ в таких случаях: 
«Нет времени». Это только 
отговорка. Нашли же вре
мя Г ригорьева, Морозова 
из 214 группы. Молодцы, 
девушки!

Я обращаюсь не только к 
студентам физмата, но и 
других факультетов. Идите 
в школы, детские комнаты 
милиции, домоуправления 
— там вас ждут! А о тех, 
кто не хочет этого делать, 
вопрос надо ставить так: 
«А можешь ли ты быть 
учителем?». Не случайный 
ли ты человек в институ
те?»

В. с м о л я к ,
член комитета ВЛКСМ.

О  Советские люди ш лют в редакции газет сотни тысяч 
писел- Только редакция «Правды» за 1963 год получила их 
евь ^ е  400 тысяч, в «Ком сом ольскую  правду» приш ло свыше 
300 тысяч писем.

О  В декабре 1963 года исполнилось 30 лет издательству 
«Детская литература». За 30 лет им выпущ ено более 12 тысяч 
книг общ им тираж ом  свыше полутора миллиардов экземпля
ров.
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К Т О  В П Е Р Е Д И ?

НАШИ ПОДШЕФНЫЕ— КОРСАКОВСКИЕ ПИОНЕРЫ
Принимая обяза

тельства. наша группа 
решила взять шеф
ство над пионерами 
Корсаковской восьми
летней школы. Для 
начала решили пое
хать к пионерам с 
устным журналом. 
Готовиться стали сра
зу же после педпрак
тики.

И вот 8 апреля 
мы выехали в Корса
кове. Конечно, очень 

волновались, ведь это 
все-таки наше первое 
выступление. Пережи
вали, понравится ли 
ребятам наш журнал, 
будет ли им  ̂ инте
ресно.

Приехали в школу 
во время урока.

Нинель Никитична, 
преподаватель немецт 
кого языка, пригласи
ла нас к себе на уро
ки в 5 и 8 классы. 
Мы с удовольствием, 
отметили, что ученики 
хорошо знают немец
кий язык.

После уроков мы 
поделились нашими 
впечатлениями. Клав
дия Ивановна Щегоц- 
кая ,как опытный ме
тодист, высказала не
сколько замечаний и 

дала ряд ценных со
ветов.

Наконец, настал

час нашего выступле
ния. Все старшие пио
неры собрались в са
мом большом классе. 
Клавдия Ивановна 
рассказала о своей 
поездке в ГДР, затем 
мы выступили с ^уст
ным журналом.

Рассказали ребятам 
о жизни немецких 

пионеров, об их де- 
piax, традициях, ис
полнили несколько 
немецких пионерских 
песен.

Надя Калинина 
прочла стихотворение 

«Я — пионер».

( После каждого «но
мера» ребята горячо

По недавно подведенным ито

гам соревнования за почетное 

звание коммунистических на фи

зико-математическом факультете 

первенство заняли 241, 211, 131 и 

121 группы. По всем видам пока

зателей они идут впереди два
дцати групп факультетов.

Последние места —  19 и 20 —  
заняли студенты третьего курса 
отделения математики. Далеко 
им до вы сокого звания. Надо 
подтянуться!

М. ВАСИЛЬЕВ.

В ШКОЛЕ ЮНЫХ 
БИОЛОГОВ

аплодировали. Под
шефные остались 

очень довольны. Они 
Допросили приезжать 

почаще и пообещали 
к нашему следующему 
приезду подготовить 
концерт.

Мы, в свою оче
редь, пригласили ре
бят в наш институт. 
Подарили им неболь
шую библиотечку, на
глядные пособия, таб
лицы.

Хочется верить, что 
наша встреча с кор- 
саковцами будет не 
последней.

М. УХАНОВА, 
студентка 432 
группы.

Восьмиклассница Римма |Ким 
уверенно рассказывает об ана
томическом строении зеленого 
листа. В глазах ее подруг одоб 
рение — ими также эта тема 
усвоена хорошо. Еще бы — 
ведь на прошлом занятии де
вочки сами изготовляли срезы 
листа, рассматривали под мик
роскопом его строение.

Дни идут. Если совсем не
давно восьмиклассницы 27-й 
школы Валя Кондратенко, Лю
да Антонова и другие не знали, 
как обращаться с микроско 
пом, то теперь они уверенно 
готовят временные препараты, 
изучая строение растительной 
клетки или устройство корешка 
проростка...

На занятии в оранжерее 
Горзеленхоза школьницы по
знакомились с многообразием 
мира растений, в кабинете ме
тодики естествознания они ов

ладевают практическими навы
ками ухода за комнатными ра 
стениями.

Это — школа юных биоло
гов. В ней занимаются учащие
ся школ города, имеющие 
склонности к биологии. Занятия 
в школе ведут на обществен
ных началах преподаватели ка
федр ботаники и зоологии. В 
программе школы — зоология, 
физиология человека и расте
ний. Учащиеся второго года 
обучения уже сейчас постига
ют тайны физиологических 
процессов, происходящих в ра
стении.

Занятия в школе юных био
логов помогут школьникам в 
недалеком будущем осущест
вить свою мечту — стать сту- 
дентами-биологами, следуя 
своему призванию.

Н. ПРОБАТОВА, 
руководитель школы 
юных биологов.

ЛЕКЦИИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Преподаватели химии и биологии прочитали в этом 

учебном году 467 лекций. Основную массу лекций (250) 
прочитали 10 работников кафедры химии.

9 преподавателей кафедры истории КПСС также вы
ступили 250 раз перед трудящимися края с лекциями 
по различной тематике.

lll
lil

ili
ui

iiu
itu

iii
iii

m
iu

iii
iii

iim
iu

iii
iii

ui
iii

iii
iii

iii



читатели о своей газете
lтоа□□□□□□□□□□□□□□□□
□□ о □
Г□
r l

Накануне Дня печати редколлегия «Советского учи g 
теля» попросила читателей высказать свои пожелания g 
газете. Таких пожеланий было много (особенно в устной g 
форме!). Отдельные из них мы публикуем сегодня в этой g ~ □подборке.□

□ « 
стиаа □□□□□□□□ паао □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□cfr

РУПОР КОЛЛЕКТИВА
День рождения «Правды» 

— 5 мая — стал традицион
ным праздником всей совет
ской печати.

Вся советская печать: кни
ги, журналы, газеты стали от
ветным голосом народа. Со
ветский Союз занимает первое 
место в мире по выпуску пе
чатных изданий.

Советская печать неустанно 
служит великой цели мобили
зации советского народа на 
претворение в жизнь величе
ственной программы построе
ния коммунизма.

Наша институтская многоти
ражная газета «Советский учи
тель» всесторонне освещает 
жизнь института.

Она содействует воспитанию 
нашего студенчества, вскры
вает ошибки, недостатки, кото

рые иногда имеются в нашем 
большом коллективе. Хотелось 
бы отметить и то, что поме
щая небольшие художествен

ные отрывки, стихи, рассказы, 
авторами которых являются 
студенты и преподаватели ин
ститута, она тем самым спо
собствует развитию литератур
ного творчества.

Поздравляя редакцию, всех 
сменных редакторов й коррес
пондентов «Советского учите
ля», мы уверены, что и впредь 
институтская газета будет ру
пором всего нашего коллекти
ва. И надеемся прочесть на ее 
страницах немало интересных 
и разнообразных материалов о 
жизни института, стихов, рас
сказов, а также статей позна
вательного характера.

Работники библиотеки.

Ж д е м  н о в ы х  
с т р а н и ц !

Каждый студент хочет увидеть 

на страницах «Советского учите

ля» то, что его волнует.

Историки, например, ждут 

уголок, где бы были викторины, 

кроссворды , головоломки.

Студентка Кузьмина хочет про

честь в газете стихи о своем ин

ституте.

—  А почему бы не сделать ре

портаж о встрече с ударником 

комм унистического труда, Геро

ем Советского Союза или заслу

женным учителем? —  сказал од

нажды в разговоре один из сту

дентов.

С удовольствием прочитали 

бы читатели сатирические и ю м о 

ристические материалы.

В. ХАРЛАМОВ, 
студент 912 группы.

ТРУДНАЯ ЗАДАЧА.
Фотоэтюд А. Шулина.

ЮБИЛЕЙ- ВИЛЬЯМА ШЕКСПИРА

ЗА ИСКРЕННОСТЬ ВЫСТУПЛЕНИЙ
В последнее время 

оградно видеть, что 
наша газета «Совет
ский учитель» решает 
на своих страницах 
различные вопросы.

Очень хорошо, что 
в каждом выпуске 
рассказывается, как 
идет выполнение ком
мунистических обяза
тельств. Но хотелось 
бы узнать, как идут 
дела в отдельных 
группах. Ведь есть же 
на факультетах кол
лективы, которым есть 
чем поделиться, а то 
пишут о достигнутых 
успехах в общих фра
зах. Часто из заметки 
нельзя узнать что-ли
бо новое, которое сра
зу можно подхватить и 
применить в своей 

группе.
Например. в 721 

группе есть хорошее 
начинание — они на 
классных часах, по
мимо политинформа
ции, проводят поэт- 
часы.

На этих поэтчасах 
студенты рассказыва.

ют своим товарищам 
1биографии писателей, 
поэтов.

Эю очень хорошее 
дело. Но подчас даже 
на самом филфаке в 
других группах не 
знают, что делается 
на факультете. Что 
же тогда говорить о 
других факультетах! 
Надо шире освещать 
все то новое, что мо
жет войти в хоро
шую я прочную тра
дицию. Надо делиться 
на страницах нашей

газеты своими новыми 
начинаниями, делами. 
Ведь на других фа
культетах, соответ
ственно своей специ
фике, можно прово
дить другое. Не обя
зательно вводить ПОЭТ- 
часы, хотя это и по
лезно, но вот на физ
мате можно на клас
сных часах рассказы
вать биографии физи
ков, математиков. 
Часто получается, что 
студенты не могут 
сказать даже двух

г,
п \

Б О Л Ь Ш Е  Ю М О Р А  > 
И С А Т И Р Ы

«Советский учитель» всегда ждешь с нетер
пением.

Одни номера нравятся больше, другие меньше.
Газета и оф ормление ее нравится. Хотелось 

бы видеть больше на страницах «Советского учи
теля» серьезных, деловых материалов, отобра
ж аю щ их жизнь института.

И... больше ю м ора, больше сатиры!
Е. ТЮРЮТИКОВ, 

ассистент кафедры философии.

слов о эачтЧё-
тельных ученых 
отдельных группах 7«- 
кое проводится но на
всегда. не систежгтм- 
чески. *

Близится трудна 
весенняя сессия К 
ней уже сейчас надо 
всесторонне гтовитБ- 

ся. Особенно трудно 
придется первым кур
сам — это всего лишь 
вторая их сессия, тем 
более, прибавится не
сколько экзаменов, 
которых раньше пер
вокурсники не сда
вали.

Хотелось, бы, что
бы наши преподавате
ли рассказали. как 
лучше подготовиться 
к сессии, как лучше 
пользоваться перво
источниками, особен
но, по истории.

Хочется пожелать 
успехов редакции «Со
ветского учителя», 
чтобы впредь отзывы 
об их работе были 
только положитель
ными.

Л. МАКОГОН, 
студентка физмата.

Вот уже несколько веков 
волнует и трогает неумираю
щее творчество Вильяма Шек
спира. его яркий необъятный 
талант. Недавно все челове
чество отмечало 400-летие со 
дня рождения этого великого 
художника.

Сданную -,ат‘. отметили 
т о л  студенты 23 апреля со
стоялось торже:теенное за. ■?- 
д а .. кружка зарубежной ли
тера торн эосвяшенное Виль
яму Шекспиру. Выпустили 
большой красочный бюлле

тень. подготовили две книжно
иллюстративные выставки. 

Участники кружка тщательно 
готовились к юбилею.

О сонетах Шекспира очень 
искренне, с большим чувством 
рассказала студентка 721 
группы Людмила Гудкова. А 
затем прозвучал монолог Гам
лета «Быть или не быть» в 
исполнении И. Смоктуновского 
записанный в журнале «Кру
гозор».

Заседание кружка прошл 
оживленно и интересно. Вс 
присутствующие остал и : 
очень довольны. В литератур
ном бюллетене, посвященном

Шекспиру ,есть много интерес
ных данных.

Есть и стихи наших студен
тов, посвященные драматургу.
Вот строки из стихотворения 
Н Дубновой, студентки перво
го курса филологического фа- 
• vльтета:

Ч* так щедра изнеженная 
лира —

Горда .капризна, ветрена.
модна

Но с именем великого
Шекспира

Четвертый век уж связана 
она.

Четвертый век!
Да, снилось ли поэту.

Что смерть свою он так
переживет.

Что книжечка
шекспировских сонетов.

До пионеров космоса дойдет’ 4 
Взгляни, поэт на яркие 

рекламы:
Отелло жив. волнует

Гамлет мир
Обходят -ает шекспировские 

драмы — _
И зеччо жив в сердцах

людей Шекспир!
П КОЛЕСНИК, 

староста кружка зарубеж
ной литературы.

УГОЛОК КРАЕВЕДА

Нужна наша 
молодежная 

газета!
Мне кажется, что наша га

зета бывает зачастую очень 
уж официальной, какой-то из
лишне «газетной».

Не знаю, может быть, дело 
только( в форме? Ведь на двух 
страничках «Советского учи
теля» иногда можно насчитать 
порядочное количество невин
ных газетных штампиков. ко
торые создают этакий серьез
ный тон.

Заметки иногда так обраба
тываются редакцией, что ча
стенько задаешь себе вопрос: 
«Не написаны ли все коррес
понденции одним и тем же че
ловеком, официальным и из
рядно склонным к нравоучи- 
тельству?».

Нужен ли «единый стиль» 
подобного рода? Не уверен.

Разумеется, газете необхо
димо свое лицо, но...

Если речь человека укра
шает мимика и жест, то газе
те, как агитатору, нужна жи
вая и более непосредственная 
форма.

М. КОВАЛЬСКИЙ.

г ТВОЙ ПРЛЗЛНИ
Моя искренне уважаемая га

зета, как ни традицнонн а ч е - 
хочется тебе в наш <>£шнй 
праздник пожелать:

Успехов. Они у тебя есть, но 
маловато для твоего «чина». 
Видно, недостаточно печатаешь 
материалов из тайников душ 
студенческих», порой боишься 
вопросов с острыми углами.

Давай всем слово, пусть вы
скажутся прямо, открыто, не 
причесывай все заметки под ло
зунги (ура! ура!), но и не забы

вай и езиёй позиции борца, про
пагандиста, агитатора.

Здоровья. За последнее время 
радует: ты стала одеваться г 
грамотную верстку, точные заго
ловки, оригинальные заставки, 
только... не хорошие фотогра
фии... Не забывай такжА могу
чий русский язык . Это укрекит 
еще больше твое здоровье.

Счастья. Не ждать от студен
тов, добиться его —  твоя задача.

М. НИКУЛАЕВ.

П о з д р  а  в
В семье Валерия Иванова — большая радость: 

родился сын.
Поздравляем Валерия и его жену с этим со

бытием.
Надеемся, что и сын пойдет по стопам отца и 

станет хорошим историком.
___ ______ Студенты 911 и 912 групп.

Ианятнм к 
Г. П.

Невельскому
ГШ.----

Л гинои) • ореилааа те-
лк Г Н-?гл

А  V  Y lc i 3  Л с  и п. г  у  Л  i> -

туры * с/Tjuoa * 195*

Прсшэо 200 зет 
«доле о т п ш а  aoxcw 
доз казака Ероф»*-- 
Хабарова, а Амур еще 
не был окончательно 
закреплен за Россией.

Но истинные паг- ”  
риоты не могли с этим 
мириться.

Вопрос об Амуре, 
как вопрос о всем бу

дущем русского Даль
него Востока стал 
кровно близким для 
мореплавателя Г. И. 
Невельского. Невель

ской был уверен, что 
такая могучая река, 
как Амур, не может 
не иметь хорошего 
выхода в море.

Благодаря настойчивости. 
Невельской добился разреше
ния Петербурга' на сопровож
дение грузового транспорта 
«Байкал» на Камчатку. На 
этом же транспорте самовольно 

Невельской обошел Сахалин 
со стороны Татарского проли
ва, открыв самое узкое место 
его в 7 километров (ныне про
лив Невельского) и доказав, что 
Охотское и Японское море не

отрезаны друг от друга. 1 ав
густа 1850 г. Невельской в 
устье Амура поднял русский 
флаг.

А. ХМЕЛЬНОВА, 
студентка 731 группы.

Фото автора.
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