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НОВЬ ожили 
затихшие на 

короткие летние меся
цы аудитории и кори
доры института. Снова 
их заполнили юноши и 
девушки. Но это уже 
не те студенты, какие
бЫЛИ В ПРОШЛЮхМ и в
позапрошлом году. 
Они повзрослели, сгэ- 
ли на курс старше. На 
пути к диплому сделан 
еще один шаг вперед. 
А  на место тех, кто 
уже по к и н ул  институт, 
пришли вы. новое по
полнение нашей боль
шой студенческой 
семьи.

Совсем недавно вы 
еще сдавали вступи
тельные экзамены. Се
годня вы Уже слушае
те лекции, приступае
те к первым практиче
ским занятиям, полу
чаете первые учебные 
задания. Для вас на
чались студенческие 
годы.

Задумывались ли 
ы над тем. какую ог

ромную работу' проде
лала страза, собирая 
вас и тысяч;: л сутях 
юношей и девушек з 
поход за знаниями? 
Сколько усилий при
ложил наш народ, 
чтобы изыскать как 
можно больше средств 
для вашей учебы! 
Сколько труда за
тратили строители,воз
водя учебные кор
пуса и общежития! 
Сколько заботы проя
вили партийные и со
ветские органы, чтобы 
обеспечить вас всем 
необходимым для заня
тий! И все это ради 
того, чтобы з будущем 
вы стали хорошими 
педагогами, учителями 
молодого поколения.

В нашей великой 
стране учитель окру
жен постоянной забо
той и Вниманием со 
стороны Коммунисти
ческой партии, со сто
роны всего народа. Вы 
уже, конечно, знаете, 
что с ноября текуще
го года значительно 
повышается заработ
ная плата работникам 
народного образования. 
Это — яркое проявле-

В ДОБРЫЙ ЧАС!
ние заботы нашей пар 
тии и правительства 
об учителе. Любовь 
народная —к учителю 
не случайна. Ведь в 
каждом трудовом дос
тижении наших рабо
чих и тружеников по
лей, в каждом новом 
успехе артиста и писа
теля, в каждом науч
ном открытии, в каж
дом героическом под- 
зиге есть частица ду
ши учителя, частица 
его мысли, его знаний.

Вот и у вас, навер
ное, были в школе 
свои любимые учите
ля, которые «влюбля
ли» вас в свой пред
мет, помогали вам из 
года в год поднимать
ся по школьным сту
пенькам все выше.

Теперь вы студен
ты а придет время, 
когда н зы. кто через 
четыре года, кто че
рез пять лет. зойдете 
б класс, гордые дове
рием партии и народа., 
я сами позе лете своих 
воспитанников в чу
десный мир знаний

Но помните, друзья, 
что профессия учите
ля, не только почетна, 
но и очень ответствен
на. Учитель у нас как 
бы всегда находится 
на высокой трибуне. 
Он — на виду у всего 
народа, который дове
ряет ему растить мо
лодое поколение. И 
чтобы стать настоя
щим педагогом, оправ
дать доверие народа, 
надо много работать, 
упорно учиться, посто
янно расширять и на
капливать свои знания.

Впереди у вас мно
го трудностей — ни
когда не отступайте 
перед ними А  главное 
с самых первых дней: 
полное тью б ндючан- 
тесъ з учебный про
цесс. Может быть, не
которые из вас дума
ют, что в институте 
учиться легче. В шко
ле на каждом уроке 
спрашивают, а здесь

(приходи на лекцию, 
слушай, а потом 
хочешь — учи, хо
чешь — не учи.

Нет. такого выбора 
студенту не предостав
ляется. Вы должны 
каждый день помимо 
посещения лекций за- 
яимаяъся самостоя
тельно. Без этого вам 
не овладеть той сум
мой знаний, которая 
определена в учебных 
программах по" каж
дому предмету. Поче
му некоторые студен
ты получают «двой
ки»? А  вот как раз 
потому, что они не ра
ботали систематически 
самостоятельно, про
пускали лекции, а на
верстать упущенное 
перед экзаменами 
ох, как трудно, а ино
гда и невозможно.

Многие из вас при
ехали в Хабаровск из 
сельской местности. А  
в Хабаровске немало 
соблазнов: тут и теат- 

л. л. sz с . хг! кдещерты 
сриезжшх знаменитос

ти  тъ н театры, смот
реть новые кинокарти
ны, больше бывать на 
воздухе, заниматься 
спортом, но все это не 
в ущерб занятиям, а в 
свободное от учебы 
время. Главное для 
вас — учеба. Вот ей- 
то вы и должны отда
вать явное предпочте-

болыпс и колл 
и студенты. 5 
давателн. и
кии персонал 
ревнуется за ■

строителен комму 
ннзма. За это почет
ное звание борются
все факультеты, все 
группы. В (каждой
группе выработаны

свои обязательства, в 
которых намечены 
конкретные задачи по 
повышению успевае
мости , по вовлечению 
всех студентов в об
щественную работу, по 
овладению оощестзен- 
ными профессиями, по 
воспитанию каждого 
члена коллектива в 
духе требований ком
мунистической мора
ли. Два раза в год — 
ко дню рождения В. И. 
Ленина и к годовщине 
Ленинского комсомола 
— мы лодводим пред
варительные итоги 
соревнования, опреде
ляем, какая из групп 
идет впереди.

Хочется надеяться, 
что и вы не остане
тесь в стороне от 
этого большого и важ
ного дела. Ведь сорев
нование — это не 
самоцель. Оно должно 
апособошвовать воспи
танию активных стро
ителей коммунизма. 
Значит, участие в оо- 
щем движении кол
лектива поможет вам 
лучше подготовить се
бя к педагогической 
деятельности, зъ* рабо

т а ть  необходимые ка
честв н человека ком
мунистического обще
ства. А  это очень важ
но для вас. Ведь вам 
предстоят не только 
принимать активное 
участие в строительст
ве коммунизма, но и 
жить при коммунизме.

Итак, в вашей, пока 
еще небольшой био
графии. открылась но
вая чудесная страннч-

ст*"лента. Что на зели
кую заботу о вас пар
тии е  правительства 
ответите отличной и 
хорошей учебой.

В добрый час, 
друзья!
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g В ночь со 2 на 3 ок- 
g тибря (старого стиля)
□ в Москве родился поэт, 
п которому после трани- 
g ческой гибели Пушкина 
g предстояло стать во
□ главе русской поэзии, 
g В этом году торжест- 
g венда отмечается 150- 
g летие со дня рождения 
g М. Ю. Лермонтова, 
g Эту славную дату от- 
g мечает все про грее сив-
□ ное человечество, 
g Пришел юбилей и в 
g наш институт.
□ Создан организаци- 
g онный комитет для про- 
g ведения лермонтовских 
g торжеств. Сейчас еще

рано говорить о всей 
работе этого комитета.
Она будет видна осо
бенно в проведении са
мого торжественного 
заседания Совета ин- 

g ститута 15 октября, 
g уже можно сказать о приятиях
□ том’ что сделано. Орга- города. Прочитаны журналы g
□ низационным комитетом вы- в домоуправлениях и в орга- g 
g пущен бюллетень, освещаю- низации «М'ежгорстройсвя- g 
° щий наиболее важные этапы зи>>> в технологическом тех- g
□ работы Лермонтова над «Ге- никуме, и везде нас принима- g
□ рсюм нашего времени», «Де- ли* очень тепло, с большим g
□ моном», «Мцыри». Пред- интересом выслушивали на- g
□ ставлены и сооственные ря- Шу подборку, приглашали g
□ сунки великого поэта. приезжать еще. Наши второ, g

Наиболее активно в прех курсники заканчивают вы- g 
g ведении лермонтовского юби- пуск стенной газеты, посвя- g 
g лея включились, естественно, /ценной юбилею. В институт- g 
g студенты филологического ской библиотеке и кабинете 
g факультета. На III курсе соз- литературы подготовлены 
g дано несколько устных жур- выставки книг и рисунков 
g налов — «Негодующий Лер- Лермонтова, литература о 
g монтов». «Зрелая и юноше- нем.
g скал лирика Лермонтова», Г. ЧЕРНАЯ. □
5Ьйю □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ad?

но которые проводятся на пред- g

ПЕРЕКЛИЧКА ПРАКТИКАНТОВ

НАУЧИЛИСЬ МНОГОМУ...
Вот н закончилась наша педа

гогическая практика в школах. 
М ож но  подвести некоторые  
предварительные итоги. За м е
сяц работы с учащимися  мы 
м ногом у научились, м ногое  ос
мыслили заново, испытали не
мало трудностей.

М не, в частности, пришлось  
вести уроки химии  и биологии 
в средней ш коле  №  2. И п р е ж 
де всего, с чем я столкнулась, 
—  недостаток оборудования. 
Это затруднило организацию  ла
бораторных занятий с классом. 
Так, на практических занятиях 
по теме «Клеточное строение ра
стений*  необходимо иметь в до

статочном количестве лупы  и 
м икроскопы. А  попробуйте  хо
рош о провести занятие, если на 
сорок учеников всего три лупы  
и два м икроскопа? И вообщ е 
было бы лучше, если бы лабо
раторные занятия проводились с 
меньшим количеством учащихся.

Затруднило подготовку к ур о 
кам и вот что: нам пришлось  
объяснять учащимся материал и 
по таким темам, которые по м е
тодике химии нам только пред
стоит рассматривать в институте.

Р. ЕРИЛКИНА, 
студентка курса химбио- 

фака.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ НАГЛЯДНЫЕ 
ПОСОБИЯ!

М не приш лось  вес** уроки в 
5 классе. Изучение нем ецкого  
языка начала с вводного, устно
го курса. Весь урок надо было 
вести устно. Конечно, мне пом о
гал и учитель, и методист, и все- 
таки было трудно. Чтобы урок 
шел интереснее, живее, нужно 
ш ире использовать разнообраз-

h
г
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ВСПОМИНАЮТ ЛИ НАС  
ПИОНЕРЫ?

Быстро пром елькнуло пионер- какие недостатки  
ское лето. И те мальчишки  и вожатых имеются  
девчонки, чьи звонкие голоса  
беззаботно  звенели. кажется, 
совсем недавно на лесных поля
нах, сегодня, притихш ие и серь
езные, сидят за ш кольными пар
тами. Интересно, вспоминают ли 
они дни, проведенные в лагере, 
веселые игры, походы, прощ аль
ный костер? Если вспоминают, 
значит неплохо поработали во

жатые, в том числе и студенты  

нашего института: ведь многие

из них летние месяцы провели  

в пионерских лагерях и на дет

ских площадках.

Что же дала студентам пио
нерская практика? Какими навы
ками, наблюдениями обогатила  
их? Какие новые. интересные  
ф ормы работы с детьми они 
увидели в лагере? И, наконец,

О бо всем этом и пойдет речь 
на конф еренции по итогам пио
нерской практики, которая  со 
стоится 16 октября.

Очень хотелось бы, чтобы на 
конф еренции свои замечания и 
предлож ения высказало как м о ж 
но больше  вожатых, ведь это по
м ож ет  в дальнейшем улучш ению  
пионерской работы.

(В. СМОЛЯК, 
член комитета ВЛКСМ 
института.

ные наглядные пособия. А  вот 
их-то и не хватало. Советую всем 
товарищам, всем студентам фа
культета иностранных языков; 
учитесь изготовлять наглядные  
пособия, запасайтесь ими зара
нее, ибо заниматься этим в пе
риод прохож дения практики б у
дет некогда.

3 . ДУЛЕПОВА.

СОЗДАН
ИНФОРМАЦИОННЫЙ

ЦЕНТР
В соответствии с решением 

Министерства высшего и 
среднего специального обра
зования СССР при Междуве
домственном научном совете 
по проблемам «Программиро
ванное обучение» создан ин
формационный центр.

•Основные задачи центра: 
организация научной информа
ции и обмена опытом для ву
зов и научных учреждений 
страны по программированно
му обучению в СССР и за гра
ницей , п ров ед е ние р о  дго то в и- 
тельной работ ьт по созданию 
информационных бюллетеней и 
изданию информационной ли
тературы, учебников и нагляд
ных пособий по программиро
ванному обучению и механи
ческим средствам.

Информационный ц е н т р  
размещен при Московском 
экономике - отатистиче с н о м  
институте. Его адрес: Моск

ва, Г-435, Большой Сав1в.и.н- 
ский переулок, дом 14, Инфор
мационный центр по програм
мированному обучению и обу
чающим машинам.

I



ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
В школе №  2 гор. Хабаровска —  Очень хорошо шли уроки у 

состоялось заседание педагогичес- студентки А. А. Маючих, —  го- 
кого совета, посвященное итогам ворит методист Н. Н. Николаева, 
практики студентов нашего ин- —  Она широко использовала на- 
ститута. глядные пособия, ее практика за-

—  Наши студенты добросовест- служивает отличной оценки. Не- 
но отнеслись к практике, —  ска- сколько хуже было дело у Л. Жир- 
зала на заседании педсовета мето- ковой —  она побаивалась ребят, R д
диет d. И. Чеснокова. — Они го- иной-раз стеснялась делать заме- шеева «Р а зд у м ья  m : 
товились к проведению уроков с чания и поэтому на уроках дис- итогам и», в ь которой 
большим желанием, старались по- циплина была слаба. Кроме того, анализирую тся итоги 
строить их наиболее доходчиво, она не до конца продумывала пла- прош лого учебного го- 
наиболее интересно. Конечно, вна- ны проведения уроков. Но эти да и вскрываются при
чале им помогали, но потом они ошибки вполне устранимы. чины низкой успевае-
самостоятельно составляли планы, 
делали замечания друг другу. Уро-

иисужиаем статью „назоумья наа итогами"

УПОРНО ОВЛАДЕВАТЬ ЗНАНИЯМИ!
В прошлом номере 

нашей многотиражной 
газеты была опублико
вана- статья заведую
щего учебной частью

мости студентов на 
М. Б. Штурман, завуч школы, ряде факультетов, 

посоветовала практикантам: «Е с - Правда, наш ф ак уль -ки были разнообразные. Так, при ли хотите иметь надежный 
изучении творчества Островского такт с классом д_  старайтеськон-
и Тургенева практиканты исполь- ^ыть
зовали новые материалы. с ним как можно больше! Не 

отсиживайтесь в учительской!
Отлично провела почти все уро- Выйдите к своим питомцам и на 

ки студентка четвертого курса перемене, поговорите с ними», 
филологического факультета С. Б.
Миллер: быстро ориентировалась, 
правильно ставила наводящие во
просы. Ребятам очень нравилась —  Класс мне очень понравил-

Поделились своими 
ниями и студенты.

впечатле-

тет истории в статье 
не упоминается, но 
это не значит, что у 
нас нет недостатков, 
что у нас все обстоит 
хорошо. Напротив, мы 
считаем, что наш. пока 
еще сравнительно не
большой, факультет 
может иметь значи
тельно более высок'.*ю

их молодая учительница, которая ся,—  сказала студентка Г. Д. Бон- успеваемость
обо всем могла рассказывать инте дарюк. —  За небольшое время 
ресно и 'просто. Она вела также практики я все-таки смогла най 
и большую воспитательную рабо- ти контакт со своими учениками, 
ту. Неплохо поработали и ее по- Мне было приятно видеть, что ре-
други студентки Спиливая и бята стараются быть как можно 
Иостниковаа.

Методист А.В. Черная подвела 
итоги работы практикантов— сту
дентов факультета иностранных 
языков.

По ее мнению, лучше других 
проходил практику студент Е. Н. 
Мозжевитин. Во всех классах —  
с седьмого по одиннадцатый 
использовал магнитофон.

более самостоятельными, хотят 
все делать сами, своими руками.

Так от кого же тэ 
зависит? Конечно, 
прежде всего от нас 
самих, от студентов. 
В этом отношении гоз. 
Вакшеев совершенно 
прав. Если группа 
дружная, если каж
дый студент чувству-

Все вместе мы провели вечер от- ет свою о т в ^ .—ность перед товапиш ^-дыха, подготовили вечер, посвя
щенный Н. Островскому.

Итоги практики позволяют на- 
—  деяться, что будущие выпускники 
оч института придут в школы хоро

шо подготовленными педагогами.

ЭСТЕТИКУ—В МАССЫ!
Хабаровское краевое управ- Хоменко, И. Н. Лерман, Л. С. 

и«&нвде профессионал1дамге|Хни- Соболева и Н. С. Вылгина. За 
ческого образования провело меститель начальника управ- 
семинар преподавателей эсте- ления тов. Сахонов прислал в 
тического воспитания училищ, адрес ректора института В. М. 
В подготовке и проведении се- Михайлова письмо, в котором 
минара приняли участие наши тепло благодарит наших педа- 
преподаватели — тт. Н. И. гогов за оказанную помощь.

ми, напряженно за
мается в течение все
го семестра — ре
зультаты будут обя
зательно положитель
ные. В прошлом году* 
мы сами убедились з 
этом: летнюю сессию

ла без двоек. К -го
жа лению. нельзя это
го сказать о всем фа
культете и, прежде 
всего, о наших стар
ших тов а рищах. н ы н е 
третьекурсниках. Уж 
они-то нам примера з

тов. Бакшеев пишет, 
что далеко не.все сту
денты правильно рас
пределяют свое время, 
что многие студенты 
работают с конспекта
ми лекций, с первоис
точниками. с литера
турой от случая к слу
чаю, в предвидении 
близких семинаров, 
практических занятий, 
экзаменов. Все эго 
полностью относится 
и к нам. Но здесь хо
чется поставить и та
кой вопрос: а все ли 
это происходит только 
из-за нерадивости сту
дентов? Может быть, 
тут сказывается и не
умение?

Вот мы. на первом 
курсе прослушали де
сятки лекций по раз
личным предметам, 
конспектами этих леп
или заполнена не од
на толстая тетрадь. А  
спросите многих из 
нас; каким требовани
ям должен отвечать 
конспект, как правиль
но обработать его? — 
И не всегда получите 
вразумительный от
вет.

Точно так же далеко 
не все из нас умеют

А  эедн

ся семинары. Но мы два — три посещения? 
что-то не слышали, ,В этом году надо 
чтобы те же опытные быстрее распределить 
преподаватели п£гове- в студентов по школам
ли с первокурсниками 
беседы о том, как на
учиться правильно 
расп ре деля тъ свое 
время, как лучше за
писывать лекции и 
конспектировать пер
воисточники, как гото
виться к семинарам. 
Нам кажется, что с 
этого-то и надо начи
нать занятия на пер
вом курсе. Впрочем, 
такие беседы будут 
полезны и длЦ нас, 
второкурсников.

Коль речь зашла о 
первом курсе, то хо
чется посоветовать на
шим младшим товари
щам вот что: с пер
вых дней учебы не 
теряйте драгоценное 
время. Пока в каби
нетах Истории СССР и 
всеобщей истории не 
видно ни одного пер
вокурсника. А  это уже 
плохо. Неважно, что 
у вас нет еще семи
наров. Вам предстоит 
изучить много основ
ной и дополнительной 
ной литературы и по
ка еще есть время — 
ае теряйте его.

осхжтн

итогах

молчанием §

и, самое главное, ус
тановить постоянный 
контроль за работой 
вожатых. Было - бы 
очень .хорошо, если 
бы наша институтская 
печать шире отмечала 
работу лучших вожа
тых. например, с боль
шим интересом, на 
наш взгляд, читалась 
бы в многотиражке 
«страничка вожатого» 

И еще об одном — 
о распределении сти
пендий. У нас получа
ется как-то так, что 
при распределении 
стипендий учитывается 
прежде всего матери
альное положение. 
'Причем некоторые 
студенты так и гово
рят: мне лишь бы на 
«троечки» вытянуть и 
стипендия обеспечена. 
И действительно,
большинство «троеч
ников» получают сти
пендию. В то же вре
мя студенты, имеющие 
только хорошие и от
личные оценки, полу
чают не все. Правиль
но ли это? Конечно, ма
териальное положение 
следует принимать во 
внимание, но все же 
г.дазым условием дол
жна быть высокая ус-

я запрос оо общест
венно-полезной прак
тике. Мы имеем пе
чальный прошлогод
ний опыт, когда мно
гие студенты посетили 
школы всего два-—три 
раза. И это * за весь 
год! Какую помощь 
они оказали школе.? 

опытных Что полезного извлек- 
учебе не показывают.# преподавателей. Ско- ли для себя? Думает- 

Вскрывая причины ро в группах первого ся, ничего. Да и меж- 
низкой успеваемости, курса, видимо, начнут- но ли что сделать ль

певаемость. И

ссект. Но соду чн лось 
как-то так. что в про
шлом году аа это не 
обратили внимания. А 
нынче0 За полмесяца 
учебы первокурсники 
прослушали уже нема
ло лекций

сти*
пендия должна выда
ваться, прежде всего, 
как поощрение за хо
рошую учебу. А  хоро
шо учиться, на наш 
взгляд, может каждый, 
или, во всяком случае, 
большинство из на:.

Как вы думаете, 
товарищи0

Т АВЕРИНА,
Г. РЕЗНИК,, 

студенты 921

I I  О -предста 
* * влению кон

курсных коэдисс 
Всесоюзного «о 
курса 1963 —64 учебного г 
шую научную работу стуле* 
соответствии с Положением

ОТ КАЖДОГО-ВКЛАД В НАУКУ!
. дента Изаноэского гост да рстэен - 
педагогического института Фроло-

се Министр Высшего и среднего спе
циального образования СССР награ
дил:

ПО РАЗДЕЛУ «ФИЗКУЛЬТУРА  
И СПОРТ»

вуза в в
о конкур- ва В. Ф. за работу «Электрифицирован- ственного

ентоз 1-го Московского гос\
педагогического института

медалью «за лучшую научную 
студенческую работу»

студентку Московского государствен
ного центрального института физичес
кой культуры Елизарову О. С., за рабо
ту «Исследование функциональных воз
можностей дыхательной и сердечно-сосу
дистой системы юных конькобежцев».

Грамотой Министерства высшего и 
среднего специального 
СССР:

ное учебное пособие по высшей нерв иностранных языков Вальцгефера А. В. 
ной деятельности «Головной мозг»; за работу «Различые тенденции в раз-

студента Омского государственного витии деятельности французской моло- 
института физической культуры Елксе- дежи»; Гарбовскую Н. К. за работу 
ева В. Ф. за работу «Лечебная физ-. «Анализ' грамматических упражнений в 
культура после удаления менисков ко- учебниках французского языка для VI 
ленных суставов у спортсменов». класса с точки зрения их роли в разви-

студента Ярославского государствен- тип умений и навыков устной речи»:
ного педагогического 
кина В. Е. за работу 
тических упражнений на 
учащихся.

кандидата биологических 
цента Государственного а 
института физической культ 

образования ского А. А. за научное р\ к 
ботой, отмеченной медалью

института Охап- 
Влияние акроба-

Г^лив-

студентов Ленинградского государ- ПО РАЗДЕЛУ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
ственного института физической куль
туры Леонтьева Л. О. за работу «Неко
торые особенности обучения мальчиков 
12 — 14 лет игре «в волейбол», Михайло
ва М. Я. за работу «Исследование элек 
трической активности мозга у гимнастов 
при статической и динамической работе;

студентов Смоленского государствен
ного института физической культуры 
Ворошилову Е. И. за работу «Исследо
вание содержания и методики занятий 
по гимнастике для девочек в возрасте

НАУКИ»
Медалью «За лучшую научную 

студенческую работу».
Студентов Московского инженерно- 

физического института Приходько В. И 
и Королева В. А. за работу «Некоторые 
особенности обучения и контроля уча 
щихся при программированном обуче
нии с применением обучающих машин»: 

студента Ленинградского университе
та Суходольского Г. В. за работу «К  
вопросу о формировании v человека-

10— 12 лет», Головина Д. С. за работу оператора навыка слежения за целью»: Выгодскую Т. С.

Никитину С. А. за работу «Система 
об р а зс з а я  зо Франции »:

: г; дент:- Петрозаводского универси-
Легтяреву В. И. за работу «Систе

ма работы по литературе в 7 классе 8- 
л—1 иирД — ц и  заслуженной учительни
цу КАССР В С. Алексиной;

Секте ра обучение з ш ж ш е  АПН 
РСФСР Маслову Г. Г. ж кандидата не 
т э г о г г ж ш  заук Ломова Б. Ф Ле-

ПО РАЗДЕЛУ «ИСТОРИЯ И 
ТЕОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

ИСКУССТВА#.
Медалью «За лучшую научную 

студенческую работу ►.
студентку Ленинградского института 

живописи, скульптуры и архитектуры

:< История развития лыжного спорта 
городе Туле»;

студентов Львовского государствен
ного института физической культуры 
Романыка И. Ф. за работу «Эффектив
ность смены лыжных ходов в лыжных 
ганках»; Кононова Ю. А. за работу 
«Скорость двигательной реакции шпа
жистов в зависимости от вида раздра
жения»;

студента Государственного централь
ного института физической культуры 
Ярмульника Д. Н. за работу «Опыт при
ме нения методов математической стати
ки для выбора последующей оценки 
контрольных упражнений для прыгунов 
в длину»,

:збот\ «Фред Эл-
Грамотой Министерства высшего н 
среднего специального образования 

СССР.
1). Студентов Московского государст 

венного педагогического института Муд- 
рика А. В. за работу «Воспитание об
щественного мнения в детском коллек
тиве»; ,Гойхмана С. М. за работу* «Осо
бенности грамматического оформления ные традиции 
составного глагольного сказуемого глу- графики»; 
хими школьниками»; студента Уральского университета

студента Челябинского педагогичес Голынец С. В. за работу «Образы Пуш
ного института Полевика Г. Н. за рабо- кина в творчестве В. Фаворского», 
ту «Изучение электрических свойств 2). доцента Ленинградского институ- 
полупроводников в школе»: та живописи, скульптуры и архитекту-

етуденга-заочника Хабаровского педа. ры Гривнину А. С. за научное руковод- 
гогичеокого института Леонтьева В. В. ство работой, отмеченной медалью.

лис — .революционный американский 
график*;

Грамотой Министерства высшего и 
среднего специального образования 
СССР

li. студентку Ленинградского инсти
тута живописи, скульптуры и архитек
туры Дашкову К. М. за работу «Народ- 

сов ременной литовской

f -Ш ВЫЕкниги
«СЕРДЦЕ. ОТДАННОЕ 

ЛЮДЯМ». Рассказ о жизни и 
деятельности Г. И. Петровско
го. Политиздат. 1964 год.

Эта небольшая книга посвя
щена жизни и деятельности 
пламенного революционера, 
стойкого большевика, верного 
ленинца, отдавшего более 
шестидесяти лет жизни делу 
освобождения рабочего класса 
и построения нового общества.

Книга написана старыми 
большевиками, хорошо знавши
ми Г. И. Петровского.

«Я И ВРЕМЯ». Издатель
ство «Молодая Гвардия». 
1963 год. Это — сборник дис
куссионных материалов, ранее 
опубликованных на страницах 
« Комсомольской правды ». Те
мы дискуссий — самые жиз
ненные, злободневные, острые: 
«Как стать хорошим челове
ком?!», «Есть ли среди нас Пе
чорин?», «В чем счастье?» и 
другие.

Участники дискуссий рас
сказывают о нашей жизни, о 
поступках хороших людей 
наших сверстниках, строителях 
коммунизма. Читатель позна
комится с десятками самых 
разнообразных человеческих 
судеб, со множеством интерес
ных историй. И все рассказы, 
объединяет одно: советская

. молодежь не жалеет сил для 
того, чтобы наша жизнь стано
вилась все красивее и лучше, 
своим трудом приближает 
светлое будущее нашей стра
ны.

Ответственный за еле- < 
дующий номер сменный ре- < 
дактор Тимофеев И. Е. !
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