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1ИЛО(Яет 01VIejl'aioT нас от 22 
,ыск 1941 года, когда на ве- 
, ,  % ое  нападение фашист- 

|!<1Германии советокий на- 
'азл и тветил Великой Отечест- 
ботый войной. Путь к победе 
эфео] трезвычайно трудным. 
това| уководством Комму.нисти- 
ТЕДГ^ партии советские люди 

^  I мобилизовать свои си- 
— in отпора захватчикам, 

и чудеса героизма, му- 
, отваги в борьбе с вра- 
же в декабре 1941 года 
кая Армия перешла в 
вступление под Моск- 

раэгромила большую 
ровку гнтлеровс к *и х 
Это было первое круп 
ражение немецкочраши- 
армии. Битва под Сга-

(К 25-летию со дня начала войны)

;о\т положила 
вому перелому в ходе 

^второй мировой войны. 
1943 года Советская

Армия разгромила отборные изменила соотношение сил на 
силы противника на Курской 1 международной арене поль- 
дуге и окончательно вырвала 1 зу социализма и в ущерб капи- 
из рук врага стратегическую 1 тализму. Наша Родина, ocv- 
инициативу. В последующих [ ществляя Программу партии, 
сражениях и в завершающей | уверенным шагом идет по пу

ти строительства коммунизма. 
НовьГе величественные рубежи 
на этом пути наметил XXIII 
съезд КПСС. Претворение в 
жизнь его решений, явится 
[.значительным вкладом в со
здание материально-техниче
ской базы коммунизма, укреп
ление экономического могуще
ства и оборонной мощи Совет
ского Союза. Это позволит 
еще более надежно оградить 
нашу Родину, все социалисти
ческое содружество от опасно
сти империалистической агрее-

битве за Берлин советские 
войска наголову разгромили 
фашистские полчища и прину
дили гитлеровскую Германию 
к безоговорочной капитуляции. 
Это была победа всемирно 
исторического значения. Наш 
народ отстоял свободу и неза
висимость своей Родины, за
щитил великие завоевания со
циализма, спас человечество 
от угрозы фашистского порабо
щения. Победа Советского Со
юза явилась свидетельством ие- 
соирушимости и великих преи-

начало ; муществ советского социали
стического строя. Она стала сии, укрепит позиции миролю- 
шоворотным пунктом в судь- j бивых и освободительных сил 
бах мира, коренным образом 1 во всем мире.

В сети политпросвещения

СЕМИНАР ДОСТИГ ЦЕЛИ
ОТРУДНИКИ химико-биологическо

го го факультета в текущем учебном 
Цеп* занимались в теоретическом семи- 

с целью повышения своего фило- 
ского образования в свете новей- 

° Ht достижений в биологической науке, 
га^стности в строении живой клетки. В 
сь> бурного развития науки еще боль- 
уде) актуальность приобретает разра- 

ка философских проблем современ
н о  естествознания ша основе диалек- 

;ского материализма, как единствен- 
МНЬ научного метода познания. 
васУководил семинаром заведующий ка- 

,рой философии доцент И. К. Исаев, 
го здесь занималось 40 слушателей. 

е Решаемость была хорошая. К заняти- 
 ̂добросовестно готовились все слуша- 

эс̂ И. После двух, трех основных выступ- 
ий обычно начиналось их активное 

* уждение. В конце занятий Иван Кар- 
!о‘йч делал обстоятельные и очень ин- 
. Асные обобщения.

С большим интересом прошло занятие 
по материалам XXIII съезда КПСС. Осо
бенно подробно разобрали мы тот раз
дел, где говорится о грандиозных пла
нах развития образования, науки и раз
ных областей народного хозяйства.

Наиболее активными участниками се
минара были; Вашкулат П. Н., Козак 
М. Ф., Саяпина Р. Я., Кузнецова У. К., 
Шамрай А. Ф., Надиров И. К.. Лукашук 
Н. П. и др.

В целом, семинар выполнил поставлен
ную перед ним задачу. Надо полагать, 
что каждый слушатель, обогатив свои 
знания, еще лучше будет читать лекции 
и проводить семинарские занятия со сту
дентами.

Слушатели нашего теоретического се
минара благодарят И. К. Исаева за 
приобретенные ими знания.

Будем рады встрече в новом учебном 
году.

Я. А. ШЕРШЕВСКИЙ, 
староста группы.

Д Н Е В Н И К  С Е С С И И

По этой фотографии легко представить состояние студен
ток 822 группы за минуту до экзамена.

Фото В. Шепель.

ТРУДНАЯ ЛЮБОВЬ
Обычно сдача Государствен

ных экзаменов приносит группе 
радость. Разумеется, отдельным 
студентам приход иная испы ты 

вать огорчение ни поводу своего 
слабого ответа и низкой оценки. 
Но это только отдельным. Ос
новная же масса сдающих экза
мены остается довольна.

Однако эта закономерность не 
подтвердилась на Государствен
ном экзамене по физике в 141 и 
142  группах. Экзамен этот при
нес группам «коллективное огор
чение». Здесь из 42  студентов 
только один (Ю. Ж итников) полу
чил отличную оценку, 1G сдавав
ших получили «хор ош о», все ос

тальные ответили только на 
« удовлетворительно » ,

Неутешительный итог. Небо
гатые знания продемонстрирова
ли будущие учителя. А ведь им 
уже в этом году предстоит пой
ти в шкоды и прививать там 
учащимся любовь к физике. 
Трудно все-таки представить, как 
можно прививать другим любовь 
к предмету, который ты сам зна
ешь «еле-еле на тр оечк у». Веро
ятно, трудная это будет любовь 
как для молодого учителя, так и 
для его «без вины виноваты х» 
учеников.

(Наш корр.).

! I 432 группа. Идет экзамен по немецкому языку. У препо-
^vtltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIIlIllllllifE давателей К. И. Щегоцкой и Л. Н. Зубовой лица кажутся на-

ES пряженными, у студентки Лили ЭйхгорстПРОФСОЮЗНАЯ
жизнь

я л ты
СНЯЛСЯ 

JC УЧЕТА?
Т студентов выпускных 

"Асов горячая пора. За
учиваются последние эк- 
д1ены. В августе месяце 
„дускники разъедутся на 
^ые места, чтобы присту- 
дгь к работе. Прощание с 

1 ным институтом, Ха ба
рском, друзьями... Тороп- 
^ые сборы в дорогу... 
нкдый при этом неволь- 
. испытывает смешанное 
тство радости и грусти.

Потом, когда все это уже 
будет позади, кто-либо 
вдруг спохватится, что в 
спешке что-то не успел ска
зать друзьям, что-нибудь 
забыл сделать...

Да простят меня студен
ты-выпускники за то, что 
кроме самых наилучших по
желаний и напутствий, я 
хочу еще напомнить им 
«сугубо прозаическую де
таль»: не забудьте сняться 
с профсоюзного учета в ин
ституте и получить свою 
учетную карточку. Некото
рые ваши предшественники 
забывали это сделать, а 
затем у них начинались из
лишние хлопоты, волнения 
и даже неприятности.

Вот вам наглядный при
мер. Студентка историче
ского факультета Галина

г  , .=  **г~'**~«__ __ j  выражение будто
Сарычева в прошлом году= растеренно-виноватое. Неужели провалилась?! Не спеши с 
уехала работать в Биробид-ц выводами, читатель. Здесь как раз полный порядок. Лиля от- 
жан. Случилось так, что там= вечала блестяще и заслуженно получила «отлично».

Фото В. Шепель.она заболела и длительное^ 
время пролежала в больни-= 
це. Когда выписалась и§? 
пришла получать деньги за 
период болезни, то обнару
жила, что сумма, начислен
ная ей, гораздо меньше той, 
на какую она рассчитыва
ла.

— Почему так? — спра
шивает Галя.

— Потому что вы не 
член профсоюза.

— Нет, я член профсою
за.

— А где ваш профсоюз
ный билет?

— Потеряла...
— А учетная карточка 

где?

Д Н Е В Н И К  С Е С С И И

— Забыла в пединститу
те...

И тогда Галя поняла, к 
чему привела ее халатность 
в обращении с профсоюзны
ми документами. Началась 
переписка с профкомом ин
ститута: «Помогите мне вос
становить членство в проф
союзе»... (После годичного 
перерыва!).

Так вот, чтобы не повто
рялись у нас подобные слу
чаи, каждый студент-выпу
скник в эти дни должен по
беспокоиться о своей учет
ной профсоюзной карточке, 
о своевременной уплате

членских взносов (кстати, 
напомню, что неуплата 
взносов в течение трех ме
сяцев влечет за собой меха
ническое выбытие из проф
союза).

О своевременном снятии 
убывающих из института 
членов профсоюза обязаны 
также побеспокоиться  
профорги групп и профбю
ро факультетов. Надеюсь, в 
этом году мы не допустим 
каких-либо оплошностей в 
учете членов профсоюза.

П. ВЛАСЕНКО, 
председатель профкома ин
ститута.



В пионерлагере проводятся 
отрядные и дружинные ли
нейки. Последние проводятся 
каждое утро. Вечером прово
дить линейку не обязательно, 
так как ребята за день уста
ют, и вече/рняя линейка излиш
не утомляет пионеров. Но как 
же в таком случае подводить 
итоги дня? Если лагерь ра
диофицирован, итоги сообщ а
ются в вечерней радиопереда
че. Если же радио нет, итоги 
подводятся на следующий 
день на утренней линейке пе
ред сообщением плана меро
приятий на текущий день.

I. Утренние 
отрядные линейки

По сигналу горна пионеры 
выстраиваются по звеньям на 
утреннюю отрядную линейку. 
Вожатый и дежурный отряда 
находятся перед строем в 
центре линейки. Звеньевые 
стоят на правых флангах сво 
их звеньев на шаг впереди 
строя.

Дежурный отряда подает 
команду: «Отряд, равняюсь!

*
В помощь пионервожатому

Проведение пионерских линеек
Смирно! Звеньевым пригото
виться к сдаче рапортов! 
Вольно! Сдать рапорта!

Звеньевой подает коман
ду: « З в е н о ,  равняйсь!
Смирно!» и кратчайшим п у
тем идет к командиру. Они об
мениваются салютами «П ри
ветствием».

Рапорт звеньевого: «Т ова
рищ командир отряда, звено 
на отрядную линейку построе
но! (Если звено не в полном 
сборе., звеньевой докладывает, 
сколько пионеров и по каким 
причинам отсутствую т. Напри
мер, «О тсутствую т трое: один 
—  дежурный, двое —  боль
ны »ф  звеньевой Петя Громов». 
Обмен салютами, и командир 
отряда говорит: «В ольн о!»
Звеньевой возвращается на 
место, подает звену эту же 
команду. Звеньевой следую

щего звена, не дожидаясь воз
вращения уже отрапортовав
шего звеньевого, направляется 
рапортовать. При встрече 
звеньевые отдают друг друп  
салют.

После окончания рапортов 
звеньевых, дежурный отряда 
сдает рапорт вожатому отряда.

2. Дружинные 
л нейки

Для построения на дружин
ную линейку подается сигнал, 
по которому отряды вы страи
ваются на исходных позициях. 
Затем но команде («Дружина, 
равняйсь! Смирно! На дружин
ную линейку шагом м арш !»)

отряды занимают свое место 
на этой линейке.

На утренней линейке вно
сится флаг. (Рапорта утром не 
сдаю тся). После подъема фла
га сообщаются последние из
вестия и план дружины на 
день. (Будничные линейки 
обычно ведут дежурный де
журного отряда и дежурный 
член совета дружины).

Утренняя линейка заканчи
вается призывом дежурного 
вожатого: «Ю ные ленинцы, к 
борьбе за дело Коммунистиче
ской партии будьте готовы !» 
Пионеры отвечают: «Всегда
готовы !»

После этого дежурный 
командует: «Дружина, напра
во! С дружинной линейки 
шагом марш !» Пионеры прохо
дят строевым шагом мимо 
трибуны. (Руки прижаты, 
равнение на флаг). Салют во
время прохождения мимо фла
га отдает первая тройка. *

На вечерней дружинной ли
нейке дежурный 
отряда командует: 
равняйсь! Смирно! 
рам отрядов сдать 
В ольно!».

По окончании 
рапорта дежурный

дежурного 
«Дружина. 

Команди- 
рапорта!

последнего
дежурного

отряда сдает рапорт дежурно
му члену совета дружины. 
Далее подводятся итоги за 
день, отмечаются лучшие пио
неры, говорится дружинная 
речевка. Уходя с линейки и 
проходя мимо флага лагеря.
пионеры в строю отдают са
лют «Почет флагу».

ВЫСШАЯ ДОЛЖНОЙ
Вряд ли м ож но найти назва

ние профессии человека, кото
рое звучало бы так же красиво, 
гордо, проникновенно, тепло и 
душ евно, как слово учитель. В 
это понятие народ вложил глу
бокий смысл и большое, разно
образное значение, что вполне 
соответствует огром ны м  задачам, 
которые стоят перед теми, ко
го называют этим словом.

«Детей долж ны воспитывать л ю 
ди, которые по природе своей 
тяготеют к этому делу, тр е б ую 
щ ему великой любви к ребятиш 
кам, великого терпения и чуткой 
осторож ности в обращ ении с бу
дущими строителями нового м и
ра».

М. ГОРЬКИЙ.
О гром ное значение личности 

учителя придавал великий рус
ский педагог К. Д, Ушинский. Он 
указывал: «...многое зависит от 
общ его распорядка в заведении, 
но главнейшее всегда будет за
висеть от личности непосредст
венного воспитателя. Его влияние 
на м олодую  душ у составляет ту 
воспитательную силу, которую  
нельзя заменить ни учебниками, 
ни моральными сентенциями, ни 
системой наказаний и поощ ре
ний... В каждом наставнике важно 
не только умение преподавать, 
но также характер, нравствен
ность и убеждения...»

Н. К. Крупская писала: «Важен 
пример. Плохой воспитатель тот, 
который учит ребят сдерживать
ся, а сам не сдерживается». Ре
бята чрезвычайно чутки ко вся
кой фальши, ко всякому лицеме
рию. Они прямолинейны и не 
терпят расхождения слов с де
лом». И еще: «Для ребят идея 
неотделима от личности. То, что 
говорит любимый учитель, вос
принимается совсем по-другом у, 
чем то, что говорит презираемый 

ими, чуждый им человек. Самые 

высокие идеи в его устах стано 

вятся ненавистными».

О роли личности педа 
однократно говорил М. |( 
нин. «М ировоззрение уч 
писал он, —  его поведв 
жизнь, его подход к каж^ 
лению, так или иначе влк 
всех учеников... М ож но(| 
сказать, что если учителЬ|. 
авторитетен, то у некотор[, 
дей на всю жизнь остаю^ 
ды влияния этого учителя^ 
«ему важно, чтобы учите! 

рел за собой, чтобы он | 
вал, что его поведение^ 
действия находятся под у, 
шим контролем, под к&, 
находится ни один челов% 
ре. Десятки детских глаз t 
на него, и нет ничего 6ojp 
мательного, более зоркого
В О С П Р И И М Ч И В О Г О  В ОЯ|<

разных нюансов психическх 
ни человека, никто так н<а 
все тонкости, как детскик 

Первый народный кь 
просвещ ения СССР А. Р 
чаре кий так говорил об у 
«Если золотых дел мастец{ 
тит золото, ЗО Л О Т О  М О Ж Н £ 

лить. Если портятся драг, 
камни, они идут на брак, в 
мый больш ой бриллиант), 
жет быть оценен в нашщ, 
дороже, чем родившийс 
век. Пор,ча человека есть11 
ром ное преступление, или 
ная без вины вина. Над з 
сериалом нуж но работал 
заранее определивш и, чт< 
чешь сделать из него». Г  

Правильно указывая на 
димость овладения преж# 
методом педагогической: 
А. С. М акаренко признак 
ром ное значение личност* 
тателя. По его мнению, к,, 
дагог, таков в известной ч 
дет и его воспитанник. Го 
общении воспитателя с 
А. С. М акаренко указыва 
что надо, «чтобы они в 
слове почувствовали ван 
лю, вашу культуру, ваш 
ность. Этому нужно учи:

В инструктивном пионерском лагере «Искорка» идет смотр строя и песни.
Фото Б. Григорьева.

И напишут же такое!.
(ИЗ СОЧИНЕНИИ

\о М О Р
«Там, где не ладилось дело, 

Давыдов был примером».
О

«И з разговора Майданникова 
«  быком мы можем понять при
чины, побудившие его ве!сти 

•СВОЙ с к о т  на колхозный двор».
О

«'Маяковский -горд за себя и 
за своих коллег, которые пером 
ж гут сердца людей».

О
«Поэма «Х орош о» написана 

простым, сравнительно доходчи
вым язы ком».

О
«П оэт ратует за то, чтобы 

«побольш е ситчика моим комсо
молкам», а не спекулянткам».

«.В двадцатые годы Пушкин , 
■пишет реалистический роман 
«Евгений Онегин». Это смелый 
•поступок поэта».

О
«Онегин смеется над Лен

ским, Печорин —  над Грушниц
ким. В результате —  дуэль. 
Они убивают друг друга».

О
«Онегин так же, как и окру

жающие, воспитан на излишних 
манерах».

О
«Автор отмечает широкий кру

гозор и идейную направлен
ность Печорина».

АБИТУРИЕНТОВ)

«•Обыватель хорош , когда с 
ним ешь или играешь в карты. 
Но стоит только завести разго
вор иа несъедобную тему, как 
он превращается в  тупого, ум

ственно отсталого человека».
О

«•Стихийное движение масс 
было направлено по научному 
р ел ьсу».

О
«всегда  идти вперед, дерзать 

неприступные вы соты ».
Выписала Л. ПУТЯТИНА.
лаборант кафедры русского
языка.

П Е Р В Ы Й  Р У Б Е Ж  B3J
Закончились вступи

тельные экзамены абиту
риентов заочного отделе
ния химбиофака. Хочет
ся поделиться впечатле
ниями, полученными от 
первой встречи с буду
щими педагогами на эк
замене по химии. Если 
судить по оценкам, то 
каждый второй сдающий 
получил хорошую или 
отличную. С л е д о в а 
тельно к нам стремят
ся, в основном, знающие 
химию. Так, ответы Се- 
ренко А. Г., Небровиной 
А. Т., Иваненко А. Г., 
Мужа нова А. Н., Навы
ки ной Т. И. обстоятель
ные и глубокие — отлич
ные ответы. Правда были 
и явно слабые, неуверен
ные. Автором таких отве
тов придется еще много 
и серьезно работать для 
того, чтобы попасть в ин
ститут.

Большинство абитури
ентов имеет по два—три 
года трудового стажа. 
Труднее дать хороший 
ответ тем, кто окончил 
школу шесть—семь лет 
тому назад. Но не смот
ря на такой перерыв в 
учебе, абитуриенты Лю- 
башова Р. А., Тисс Г. С., 
Крюкова Н. Д. уверенно 
отвечали на все вопросы.

Особенно хорошо, чет
ко и осмысленно излагали 
на экзамене химические 
законы Полосина Т. П. 
(из Николаевска), Чури- 
лов В. И. (Находка), 
Сергиенко В. Г., Гусева 
Т. Ф. и другие.

Много идет к на 
мнков и биологоа 

I рантов: Тулина 1 
j Ладыжец П. К., JHP 

ва Т. Н., Астрейкот 
Шелуханова Е. К.|0 
мова, 3. Г., Камову 
О. В., каждодневна 
бота которых — сэ* 
ука. А вот воспитав 
Мельникова В. ИЖ 
горьева В. И., J 
В. К., Никитина 
Королева Л. Г., Го 
Л. И., Нестеренко л 
желающие получи*1 
!можню больше 
чтобы затем отдавь 
детям в школе. \ 

Много еще в о1 
абитуриентов не-д8 
ков и трудностей.! 
бенно трудно им на* 
ся применять закон* 
объяснении разл* 
явлений и реакций* 
рать необходимые 5 
вия для их осуще 
ния. А ведь для xf 
нет просто знаков,-, 
мул и символов, еФ 
щество и элемент!^ 
многообразием свой 
интересных особенн 
Чтобы познать вс! 
необходимо много 
потливо учиться и 
тать. Желаем всем 
тупившим на химб 
успешной учебы в 
туте.

Л. БОЧАРС 
старший препода! 
кафедры химии.
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