
Студент! Готов ли ты к экзаменам?

j

ТТЕРВАЯ сессия осо- 
бенно волнует пер

вокурсников. Как гово
рят: «Настоящий студент 
после первой сессии».

С какими же успехами 
~'лтошли к сессии студен
ты 1 курса филфака? По
беседовав с комсоргами 
и студентами групп, мож
но сделать вывод, что все 
студенты в основном хо
рошо подготовились к эк
заменам.

ПЕРВОКУРСНИКИ
Интересно и очень жи

во проходят семинары 
по истории партии в 711 
группе. Глубокими отве
тами радуют преподава
теля Храмцову Н. А. сту
дентки Никулина Галя и 
Чеглакова Галя. Семина
ры по устному народному 
творчеству, языковедению, 
литературоведению про
ходят при высокой актив
ности студентов. В груп
пах почти нет таких, ко
торые бы отмалчивались 
на семинарах, приходили 
неподготовленными. Сту
денты спорят, доказыва
ют каждый свою точку

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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та, неприметна. И все- 
гаки она чем-то привле
кает людей. Может тем, 
что более активна, непри
мирима к беспорядкам, 
внимательна к окружаю
щим, общительна, да и 
учится хорошо.

Лариса никогда не от
кажет в помощи, толково 
и ясно объяснит непонят
ное. Откровенно и прямо 
сделает замечание, от
кликнется на чужую бе-

Д КВЧ О Ы КА
ду. Несмотря на то, что

Добросовестно готовят
ся к семинарским заня
тиям Загребельная Т„ 
Пищальникова  В. из

РАДУЮТ
713 группы; Фокт Лари- . 
са, Озимина Ирина из
714 группы; Фарафонова 
Наташа, Боярчукова Га
ля из 712 группы. Но есть 
студенты, которые часто 
пропускают занятия, пло- , 
хо готовятся к семина- ) 
рам. Среди них Ермолае- \ 
ва Ольга. Она пропустила ) 
очень много занятий. Это \ 
отразилось на ее учебе. \

Г> АУДИТОРИИ тиши 
на... «Ленин очень 

любил музыку, особенно 
«Аппассионату» Бетхове
на...» Перед глазами слу
шателей встает незабы
ваемый и дорогой Ильич, 
с огромным интересом 
слушающий музыку.

«Ленин и музыка». Так 
называлась лекция, кото
рую читала Саяпина Ла
риса, когда мы услышали 
ее впервые.

П РО С ТА Я
Лариса входит в лек

торскую группу, дейст
вующую у нас в институ
те. Учится вместе с нами 
на третьем курсе филфа
ка. Мы ее видим каждый 
день. Девчонка, как дев
чонка, как тысячи дру
гих. Проста, всегда 
скромно и аккуратно оде

она учится только на 
III курсе, у нее есть 
уже небольшой педагоги
ческий опыт: преподавала 
литературу в 9-м классе 
вечерней школы. А те
перь со свойственным ей 
трудолюбием и усердием 
Лора готовится к экзаме
нам.

Л. ПЕНЯСОВА, 
студентка 732 группы.

М bi с л и в с л у х

Фотоэтюд.

;! В синем сумраке зимняя 
мягкость,

И снежинки круж атся 
гуськом,

А луны -холодная яркость 
Отражается в них серебром.

По вершинам деревьев 
снижаясь, 

Лунный свет проберется
к сосне,

If она улыбнется, играя,
На искрящемся пр-том огне 

Н. БАЦЕНИНА.
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21 ОКТЯБРЯ
Сегодня мы посетили 12 -хаба

ровскую школу. Школа большая, 
светлая и очень 'ч и стая . Боль
шинство учеников здоровались с 
нами. Это мне понравилось. Мы 
беседовали с завучем школы и с 
классным руководителем. Меня 
поразила слюжность работы 
классного руководителя, стало 
немножко страшновато, но я твер
до решила стать учителем.

На педагогов ложится огром
ная ответственность за подрас
тающее поколение. А. С. Мака
ренко говорил: «Воспитывает
все: люди, вещи, явления, но 
прежде всего и больше всего — 
люди. Из них на первом плане 
— родители и педагоги».

Меня лично не отталкивают 
трудности и ответственность ра
боты с детьми, а, наоборот, 
привлекают.

В 12 школе я наблюдала такое 
явление. Навстречу мне шла 
группа девочек примерно 6 — 7 
классов с учителем.

Учительница кричала на них 
и так громко и зло, что было 
слышно на всех этажах школы. 
Я невольно задумалась, права ли 
она? Конечно, пет. По-моему, 
криком ничего не добьешься и 
уваж ения не заработаешь.

и з ДНЕВНИКА 
ПРАКТИКАНТА

■■■■■■■■■£
дрались. Мальчишки кричали во 
весь голос что-то непонятное. 
Казалось, ничто и никто их не 
сможет остановить.

Мы тихо стали беседовать с 
группой в 5 — 6 человек. Смот
рим и остальные вскоре пере
стали шуметь. Начали с интере
сом слуш ать. И даже просили 
еще что-нибудь рассказать.

25 НОЯБРЯ
Хочу поделиться мыслями вот 

о чем. Моя сестра учится в 
3 классе 74 школы со 2-й сме
ны. Недавно она долго не воз
вращалась из школы. Было уже 
10 часов веч ер а / а ее все не 
было. Пришлось отцу идти за 
девочкой в школу. Оказалось, 
что учительница решила держать 
учеников в школе до тех пор, 
пока за ними не придут родите
ли, так как ей нужно было с 
родителями обсудить какое-то 
дело.

Я возмущена поступком учи
тельницы. По-моему, это недос
тойно учителя. Девятилетние де
ти с 2 до 10 часов находились 
в школе голодные. Неужели она 
нр могла найти другого способа 
повидать родителей?

2 ДЕКАБРЯ
Сегодня мы присутствовали на 

сборе пионерской дружины в 
школе №  3. Сбор проходил в 
спортивном зале. Конечно, это не 
лучшее помещение для сбора. 
Сбор мне не очень понравился.

Было много недостатков, не
доработок. открытие его затян у
лось. проскальзывала неточ
ность в рапортах, сбор вела 
старшая пионервожатая, а не 
сами ребята.

9 ДЕКАБРЯ
Научить человека быть счаст

ливым —  нельзя, но воспитать 
его так, чтобы он был счастли
вым, можно.

Я согласна полностью и цели
ком с этим утверждением М ака
ренко. Именно этому я и хочу 
посвятить свою жизнь.

В. ХАРЧЕНКО, 
студентка хнмбиофака.

Первый раз в пятый класс
3 НОЯБРЯ
Сегодня мы, будущие пионер

вожатые, посетили школу Л1 4. 
Собрались в учительской. Учи
теля стали нам предлагать клас
сы. Бначале нам предложили 
5 «б», который считается хоро
шим. Потом вдруг молодая учи
тельница предложила 5 «в» —  
самый «трудный».

И мы решили взять «труд
ный» класс, попробовать свои 
силы.

22 НОЯБРЯ
Сегодня у наших пионеров бы

ло 5 уроков. На 6-м мы решили 
провести беседу о внимании. 
Многие учителя жаловались, что 
наши пионеры недостаточно вни
мательны. Вот мы и решили 
взять эту тему. Правда, мы вы 
брали неудачный день: классного 
руководителя не было в школе. 
Но нужно же когда-нибудь по
пробовать свои силы!

Ребята вначале очень шумели,

Только войдя в класс и усидев сорок внима
тельных, изучающих глаз, поняло, на что реши
лась. А ребятишки, как ни в чем не бывало, в откры
тую рассматривали меня. И им, наверное, не со
всем понятно было, почему я вдруг покраснела, не
много растерялась, а только потом начала гово
рить.

Первый раз в своей жизни я вела урок в 5 клас
се 34 школы на тему: «В. Г. Короленко «Дети под
земелья». Готовилась немного, а потом поняла, что 
зря. Ясно стало одно, что готовиться к урокам, а 
особенно, если они первые, нужно вдумчиво, серь
езно, стараясь внести в методику что-нибудь свое.

Урок был вводным. Не все прошло гладко и 
даже негладкого было больше и настроение вко
нец испортилось, но разве главное в этом? Ведь это 
мой первый урок! А что было неверного, подскажут 
товарищи. Ведь со стороны виднее. Урок был проб
ный: мы начинаем практику в школе после сес
сии. Думаю, что первый урок надолго запомнится. 
Страшно ли было? Очень. Но я мысленно повто
ряла себе:

— Мужайся, человек, выбравший трудную для 
себя дорогу, — дорогу учителя! Ну, а тем, у кого 
впереди первый урок. — ни пуха, ни пера!

Л . С А К О В И Ч ,



V Ког д а  приходит вечера

Снимок 2.

свободного стола в кабине-' очень волнуются за свое 
те педагогики. мастерство преподавания,

Сегодня здесь девушки с коли их кабинет почти всег- 
инфака изучают труды Ма- да пустует. Только в горя- 
каренко о коммунистичес- чие дни сесссии здесь бы
ком воспитании. Многое от- вают заняты некоторые сто- 
кроют они для себя, а че- лы д может, этот кабинет 
рез несколько лет в каком- физмат^
нибудь «трудном» классе И у* ен физмату' 
вспомнят этот вечер, когда  ̂ В кабинете радиотехни- 
они. сами еще девчушки,ки трудились девушки IV
- '11Ш 11Ш Ш 111111Н 11М Н 1111Н 1Ш «1Ш 11М Ш 1Ш 111Н 1М 1М 1М 111Ш 1М ||1111’-

всех учебных программ. 
Просто — это любовь к сво
ему делу (снимок 4).

Вечер пришел в институт, 
j Но институт работает. Ви
дите, кто-то вышел на ми
нутку отдохнуть.

Он скоро вернется...
Текст и фото 

П. Алексеенко.

Снимок 4.

В кабинете француз
ского языка.

Фото В. Шепеля.

I ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА |
- Студенты IV  курса химико-биологического фа- г 
jjj культета проявили большой интерес к изучению Е 
Е общественных наук. За время изучения курса по- Е 
Е литэкономии были проведены две теоретические -  
Е конференции, посвященные 100-летию «Капитала» -  
Е К. Маркса и «Развитию Хабаровского края за го- Е 
Е ды Советской власти», на которых было заслушано = 
ш 9 докладов. С этими докладами студенты 25 раз = 
= выступили перед трудящимися Хабаровска. Почти = 
jj все подготовили рефераты, большинство из кото- Е 
Е рых основано на материалах промышленных пред- Е 
Е приятии и организаций. Е
Е Восемь студентов ведут работу по подготовке Е 
Е докладов для участия во втором Всесоюзном кон- Е 
Е курсе студенческих работ по общественным наукам. s 

Работа группы получила высокую оценку: в =
Е награду студенты Л . Жучкова, Л . Якушкина, = 
|  Л . Сафронова, Г. Мазуренко, Т. Мудзигон, Л . Ро- Е 
Е манова и другие совершат экскурсии на новострой- Е
Е ки Хабаровского края. Е
г. I м и 111 • 111 • I. j 111 ■ и 1111111«1111 • 11111111111 н 11 и 11111 и и 11111....... .

Снимок 3,

Вечер пришел в институт.
В коридорах, лекционных 

залах, аудиториях стоит не
привычная, чуть-чуть торже
ственная тишина.

Но учебный день еще не 
окончен.

Наступили часы самостоя
тельной работы. В двери 
стучится сессия. Наверно по
тому нет сегодня ни одного

Снимок 1.

учились учить других (сни
мок I).

А Оля Брущенко и Ле- 
мешко Петр занимаются в 
кабинете марксизма-лени
низма. Видно, нелегкую те
му осваивают они (сни

мок 2).
Кабинет э л е м е н т а р 

ной математики и методи
ки преподавания математи
ки. Будущие математики не

курса. Видите, как они 
скромны. А все потому, что 
работают по принципу «луч
ше завтра». Завтра оказа
лось долгим, время до экза
менационной сессии — ко
ротким. Вот и наверстыва
ют — сдают отработки...

Тише, не будем им ме
шать... И будем милосерд
ны, сохраним втайне их 
имена... (снимок 3).

А худграфовцы долго, до 
11 — 12 вечера, будут осваи
вать тайны гравюры. Сверх
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