
...ИДУТ ЭКЗАМЕНЫ Пролетарии всех стран, соединяйтесьf

ОРГАН ПАРТБЮРО, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМА, МЕСТКОМА 
И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

ПЯТНИЦА, 31 МАЯ 1968 ГОДА

Тихоэ! Идет экзамен по английскому языку. Сергей 
[шин, студент II курса инфака, готовится к ответу.

Фото В. Шепеля.

Первый государственный
!Д1 ' оЛ
мФилологи стаццона-

Щ сдали первый госу- 
^рственпый экзамен 

Ч научному комму- 
Чзму. Этот экзамен 
зеден впервые: рань- 

ие студенты сдавали 
[торию КПСС.

^Ответы на экзамене 
а‘личались зрелостью 
ijj- умением анализиро- 
[1ть важнейшие про- 
$емы, знанием источ- 
>чков, теории и прак
тики борьбы за ком- 
иунизм.
к-Отличных ответов, 
>ра вда, немного. Но 
эльшинство студен
ев отвечало хорошо. 
Рбщие результаты 
,.рех групп таковы: от
ечных оценок — 8,

хороших — 32, удов
летворительных — 11.

Наиболее зрелые и 
полные ответы дали 
Шпартеева Н., Яч
мень В., Белова Л., 
Шестерикова Г., Зеле- 
нева Т., Фабрицкая Л., 
Зуева, Т., Ефименко Н.

Результаты госэкза- 
м е н а п о к а з а л и  
серьезное отношение к 
предмету большинства 
студентов. Научный 
коммунизм поможет 
им и в преподавании 
предмета в школе, и в 
воспитательной рабо
те с учащимися, и в 
пропагандистской рабо
те среди населения.

Л. БЕЛИКОВА, 
н. о. профессора.

Студенты IV курса химбиофа- 
ка сдали экзамен по методике 
преподавания химии. В цифрах 
итог следующий: 541 группа —  
5 пятерок, 11 четверок, 6 троен; 
542 группа —  2 пятерки, 10 
четверок, 11 троен; 543 груп
па —  5 пятерок, 8 четверок, 
11 троек; 544 группа —  4 пя-

на химическом материале рас
крыть образовательно-воспита
тельные задачи школьного кур
са химии, но и отличные знания 
химической науки.

Слабо отвечали студенты Юфе- 
ров, Лапунов, Кобзева. В их от
ветах обнаружилось незнание 
основ химии, основных приемов

тальных задач по разделу «Оки
слы, основания, кислоты, соли». 
В отличие от экзаменов прошлых 
лет в своих ответах студенты не 
высказывали собственное мнение 
по вопросам, касающимся мето
дов и приемов обучения, 
не приводили примеров из собст
венной практики. Это объяс-

терки, 9 четверок, 5 троек.
Заслуживают внимания отве

ты студентов Беспалько, Жучко
вой, Романовой, Капустиной, Дея- 
новой, Чайки, Мадзигон. Они по
казали не только осознанные и 

глубокие знания по вопросам ме- 

методики преподавания, умение

и методов, применяемых в прак
тике обучения химии.

Основной недочет в знаниях 
многих студентов—-недостаточное 
владение химическим материа
лом, слабо ориентируются в зна
нии сущности основных законов 
химии, в решении эксперимен-t

няется тем, что в учебном году 
студенты IV курса проходили ак
тивную педпрактику только по 
биологии. Прохождение педаго
гической прантики по химии 
предусмотрено на V курсе.

Л. вознкж,
доцент кафедры химии.

Идет экзамен. До
цент кафедры химии 
Вознкж Л. И. с удов 
летворением оценила 
ответ по методике пре 
подавания химии сту
дентки IV курса Пи
люгиной Кати на «от
лично».

Фото
Н. Смашевского.

Экз а м е и по по
литэкономии на инфа- 
ке. Студентка кажет
ся немного растерян
ной. Только что препо
даватель задал послед
ний, решающий воп
рос.

Что, неудача? Hex. 
Мгновение, и следует 
правильный ответ. 
Б. Т. Тагиров с удо
вольствием ставит «от
лично» В. Ложковой.

Фото В. Шепеля.

СЕССИЯ В РАЗГАРЕ
Горячая пора наступила 

для студентов факультета 
иностранных языков. Второ
курсники английского отде
ления сдали практикум и ис
торию языка.

Итоги практикума таковы: 
из 49 экзаменующихся «5» 
получили 4 человека, «4» 
— 19 и «3» — 22 человека: 
по истории английского язы
ка: «о » — 1, «4» — 15,
«3 »  — 26, «2» — 7.

Порадовали сту д е н т ы  
321 группы. Из одиннадцати 
человек восемь получили от
личные и хорошие оценки. 
Среди них — Задорож
ная Ж., Кашкин С., Корнее
ва И., Колбасина В., Михай
лова Т., Ниеми Б., Сули
мов А., Тимофеева И.

Плохие знания по практи
куму и истории английского 
языка показали на экзаме
нах Юрченко Н., Зильбер
ман Г., Бакшеева Л., Козу
лина Н.

Студенты III курса немец- 
ского и французского отде
лений сдали четыре пред
мета. На «отлично» и «хо
рошо» оценены знания Сит
никовой Аллы, Шадриной 
Лиды, Новиковой Гали, Ло
жковой Вали, Семеновой 
Люды и других.

Неудовлетворительные от
метки получили Мамалы
га В. из 431 группы • (две 
«2» из 4 сданных предме
тов), Щербина Н., Марков Г. 
и Гладких Г.

РИ НЦИ П преподавания 
в высшей школе тре
не только усвоения 

мных знаний, но и 
чейшего совершенство- 
я проверки этих зна-

сконечное накопление 
ов, теоретических вы- 
дов и умозаключений 
их систематизации и 
ельной проверки пре- 
вателем напоминало 
библиотеку, где собра-

Новая  ф о р м а  за
ны разнообразные кни- советского государства и ботали перечень требова- 
ги, но нет библиотека- права студенты III курса ний по курсу, 
ря, каталога и руководи- должны прослушать лекци- Новое заключается в том, 
теля. онный курс в объеме 40 что преподаватель дробит

Поэтому на кафедре ис- часов. прием зачета на несколько
тории С С С Р  большое вни- По учебному плану сту- этапов. Так, например, сту- 
мание уделяется методам денты должны получить за- денты подготовились и от- 
проверки знаний студен- чет. Для большей эффек- ветили уже по первой ча
тов. Например, по основам тивности зачета мы разра- сти курса —  основам марк-

чета
систско-ленинского государ
ственного права. Затем им 
предстоит сдать советское 
государственное право. И, 
наконец, третий —  зачет по 
некоторым другим отрас
лям социалистического пра
ва.

Опыт показывает, что та

кой дифференцированный 
прием зачета дает возмож
ность готовить курс по ча
стям и в разное время.

Таким образом, студенты 
не перегружаются в тече
ние нескольких предзачет- 
ных дней, знания их ста
новятся более глубокими и 
прочными.

Н. БИЛИМ, 
доцент кафедры ис
тории СССР.



П ЛЕХАНОВ Георгий Валенти
нович (1856— 1918) —  рус

ский революционер и мыслитель, 
основатель социал-демократиче
ского движения в России, вид
ный теоретик марксизма и публи
цист. Мировоззрение и полити
ческая деятельность Плеханова 
претерпели сложную эволюцию; 
вначале Плеханов был лидером 
народнической организации «Зем
ля и воля» (позднее —  «Черный 
передел»), затем в эмиграции (с 
1880), изучая труды Маркса и Эн
гельса и наладив связь с социал- 
демократическим движением в За
падной Европе, он порывает с на
родничеством и становится убеж
денным сторонником марксизма,

(К 50-летию СО ДНЯ СМЕРТИ)

страстным пропагандистом его 
идей в России; основанная им в 
Швейцарии группа «Освобожде
ние труда» (1883) сыграла боль
шую роль в распространении и 
победе марксизма в русском ос
вободительном движении. Плеха
нов и сам внес большой вклад в 
развитие марксистской теории, 
борясь против идеологии народ
ничества, «легального марксизма», 
ревизионизма и буржуазной фи
лософии. Однако после 1903

Плеханов, не сумев понять свое 
образия новой эпохи, отходит от 
революционного марксизма, зани
мает примиренческую позицию по 
отношению к оппортунистам.

Во время 1-й мировой войны 
Плеханов в лагере социал-шови
нистов. К Великой Октябрьской со
циалистической революции он от
несся отрицательно Тем не ме
нее, участвуя во фракционной 
борьбе против большевиков, Пле

ханов до конца жизни сохранил 
личную преданность марксизму, 
делу рабочего класса. Поэтому, 
отмечая, что меньшевистская так
тика Плеханова представляла со
бой «верх пошлости и низости», 
Ленин подчеркивал в то же вре
мя, что «в философии он отстаи
вает правое дело».

Плеханов оценил марксизм, как 
новый этап в философии, показал, 
его качественное отличие от всех 
предшествовавших философских и 
социалистических учений, развил 
материалистическое понимание 
истори#.

Плеханов был одним из осно
вателей марксистской эстетики и

художественной критик 
вил марксистское уче1 

исхождении искусства 
стве, как особой фор 
ния общественной жи 
лизме, как о сущносп 
положил начало марке 
тории русской общест! 
ли. Он показал истори< 
русских революционнь 
тов, как предшествет 
сизма в России.

Плеханову принад 
ценных выводов о 
нии и развитии релк 
религии в жизни обе 
месте среди других ф 
венного сознания, о! 
марксистской партии

Как беречь время
НЕ УВЯЗАЙТЕ 
В ТЕЛЕФОННЫХ 

РАЗГОВОРАХ
Ничто не может соперничать 

с телефоном как средством эко
номии времени, когда надо п олу
чить какие-то данные, сделать 
заказ, выяснить недоразумение, 
отдать приказание или усло 
виться о свидании. Но всегда 
также есть искушение просто по
болтать по телефону. Оберегайте 
себя от этого, заранее определяя, 
ради чего вы снимаете трубку, 
и с кем собираетесь говорить. А 
затем ведите разговор на дело
вом уровне.

ПРИОБРЕТАЙТЕ ПРИВЫЧНУ 
К ЗАПИСНОЙ КНИЖКЕ.

Всякий, кто хотя бы раз ис
пытал муки, вспоминая, что ему 
еще надо сделать, должен научить
ся записывать все предстоящие 
дела, записывать яркие мимолет
ные мысли, номера телефонов и 
т. д. Карандаш с бумагой сможет 
сберечь даже время, затрачивае
мое на обдумывание проблем. На
до что-то решить? Набросайте от
носящиеся к этому данные, и пе
ред вами раскроются разнообраз
ные возможные решения. Выби
райте! Не загружайте память тем, 
где это не нужно.

ДОСАДНЫЕ ПОМЕХИ 
Добрые друзья и товарищи, лю 

бящие поболтать, могут начисто 
провалить самые лучш ие ваши 
намерения, выдержать сроки. Вы 
можете сохранить их дружбу (и  
ваш график), тактично дав по
нять, что вы в цейтноте.

Если в вашу комнату ходит

(Окончание. Начало в №  18).

много народу, попробуйте рас
положить свое рабочее место так, 
чтобы сидеть лицом к стене. 

УЧИТЕСЬ СЛУШАТЬ 
Вы избежите серьезных оши

бок, повторений и переделок, ес
ли с первого раза будете стре
миться получить исчерпывающие 
указания и сведения. Явитесь на 
совещание к 2 .30 , когда на са
мом деле оно назначено на три 
часа, и вы потеряете ценное вре
мя. Поэтому, прежде чем что-то 
делать, уточните, где, когда, как, 
что, почему? Если что-нибудь ос
тается неясным, сразу же спро
сите.

0 ШАБЛОНЕ
Многие из нас становятся жер

твами шаблонного мышления. 
Только потому, что мы всегда 
выполняли что-то одним опреде
ленным образом, мы подчас счи
таем, что это-то и есть самый 
лучш ий из возможных способов. 
Между тем почти всякую работу 
можно усовершенствовать, стоит 
только немного подумать. Если 
сейчас вы делаете что-то в пос
ледовательности АБВГ, попробуй
те порядок АВБГ. Может быть, по
лучится быстрее.

НЕ УПУСКАЙТЕ 
ИЗ ВИДУ МЕЛОЧИ 

Вы можете избежать неболь
ших, но затрачивающих время за
держек, если будете по возможно
сти предупреждать наступление 
внезапных мелких кризисов. Это 
означает, что надо всегда иметь 
под рукой достаточный запас 
предметов, наиболее часто упо
требляемых в вашей работе, в 
вашем быту, будь это какие-то 
запасные детали или канцеляр

ские принадлежности, мелкие 
предметы туалета или даже де
нежная мелочь. Если надо, при
обретите вторые ключи, очки, 
зонт, бритвенные лезвия. Реш ай
те с вечера, что наденете ут
ром.

ПРИСТУПАЙТЕ 
К ДЕЛУ СРАЗУ ЖЕ

Прежде чем приняться за рабо
ту, множество людей приводят в 
порядок свои столы, чинят все 
карандаши, какие только попада
ются на глаза, глядят в окна, по
гружаются в газетный кросс
ворд, пробегают спортивный от
чет, а потом удивляются, куда 
девалось время! Раз вы знаете, 
что делать, беритесь за дело 
сразу! Тут нельзя дать никаких 
советов. Никто, кроме вас само
го, не сможет помочь вам изба
виться от привычки мешкать с 
делами. Принимайтесь за них! 
Принимайтесь сразу же!

ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
ВРЕМЯ ПОЛНОСТЬЮ 

Всегда есть возможность на
много увеличить производитель
ное время, полнее используя его. 
Это значит, что время поездок, 
ожидание завтрака можно занять 
такими делами, как планирова
ние своего дня, обдумывание 
предстоящих задач, просматри
вание записок, которые приго
дятся в дальнейшей работе.

СЛЕДИТЕ ЗА ТЕМ, НА ЧТО 
ТРАТИТЕ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 

Если игра в мяч вместе с 
друзьями или ужение рыбы помо
гают вам отдохнуть и освежить
ся —  прекрасно! Но не преда
вайтесь таким занятиям только 
потому, что так делают другие. 
Мы могли бы сберечь многие ча-

----------------------- - В ВУЗАХ СТРАНЫ------  ------------ -----

ПЕДАГС ГУ-Ж УРНАЛ ИСТСКИЕ НАВЫКИ
—  Иванов, подожди. Ты, ка

жется, комсорг? Напиши что- 
нибудь для нашей факультет
ской газеты. И побыстрей, га
зету выпускаем послезавтра.

Как часто мы слышим по
добный разговор в институт
ских аудиториях, коридорах и 
даже... на улице. Члены ред
коллегии требуют заметок ото 
всех, кто, по их мнению, дол
жен (именно должен, а не мо
жет) написать. Сроки  прохо
дят, а заметка так и не гото
ва. В чем же дело1 Студент, 
которому в будущем придет
ся (это-то уже точно) самому 
выпускать стенгазету в школе, 
не может написать простой 
заметки.

В июльском номере журна
ла «Рабоче-крестьянский кор
респондент» говорилось о не
обходимости создания на фа
культетах общественных про
фессий отделений журналисти
ки в педагогических институ
тах. Такое отделение было 
открыто в Иркутском педин
ституте иностранных языков.

Завидовать иркутским сту
дентам нам не пришлось. С 
1967— 68 учебного года отде
ление журналистики откры
лось и на Ф О П е  Казанского 
пединститута.

Что же представляет из се
бя наше отделение?

Журналистикой занимаются 
по вечерам и в свободное

время студенты разных фа
культетов КГПИ. Руководит 
этим отделением редактор 
институтской газеты «За педа
гогические кадры». Она же 
проводит практические заня
тия. Лекции по истории ж ур
налистики читают преподава
тели историко-филологическо
го факультета доценты М. Г. 
Попова, В. И. Семенова, про
фессор Е. Г. Бушканец.

За два года слушатели от
деления журналистики изучат 
теорию и практику партийно- 
советской печати, историю 
журналистики, методику выпу
ска стенгазет, фотодело, ма
шинопись.

Возьмите в руки первый по
павшийся номер  институтской 
многотиражки, и вы непре
менно увидите фамилии сту
дентов, занимающихся на на
шем отделении. Спортивные 
заметки студента 202 группы 
спортфака Хаммата Каримова 
печатает не только наша, но и 
республиканская газета «Со
ветская Татария».

Каримов поступил в КГПИ в 
1963 году, но не прошло и 
двух месяцев, как юноша был 
призван в ряды  Советской 
Армии. Там он начал зани- 

_ маться журналистикой. Писал 
он на различные темы: о сол
датской жизни, о лучших во
енных расчетах и, конечно же, 
о спорте.

Настоящее Хаммата тоже в 
спорте. И когда мы говорили 
с ним на эту тему, он, не до
жидаясь вопроса, опередил 
меня:

—  Мои планы на будущее? 
—  стать спортивным журнали
стом.

Уже сейчас у многих возни
кает мысль: зачем же учить
ся в педагогическом, если 
мечтаешь о журналистике? По- 
моему, педагогика нужна 
всем, тем более журналистам, 
всегда находящимся среди 
людей.

Отделение журнал и с т и к и 
факультета о б щ е с т в  енных 
профессий нашего института 
не готовит профессионалов. 
Оно дает лишь необходимые 
педагогу навыки в области 
журналистики.

И если смотреть в корень 
этого вопроса, то, я считаю, 
что с начала следующего учеб
ного года нужно сделать не
обходимым посещение заня
тий по журналистике всем 
членам редколлегии факуль
тетских стенных газет. Тогда не 
произойдет истории, приве
денной мною  в начале. В га
зетах будут такие материалы, 
которые позволят сделать их 
содержательными.

П. ОСИПОВ, 
слушатель отделения 

журналистики ФОПа. 
(Газета «За педагогиче
ские кадры»).

сы, если бы были чуть разбор
чивей при выборе кинокартин и 
телепередач, которые смотрим, 
книг и журналов, которые чита
ем.

МЕНЯЙТЕ ЗАНЯТИЯ
Почти никогда тело не устает 

все сразу. Обыкновенно устают 
лишь отдельные группы мышц. 
Меняя занятия, вы сможете по
бороть ощущение усталости и 
сделать больше. Так, если не
сколько часов вы работали сидя 
и стали утомляться, переключи
тесь на работу, которую надо

делать стоя, или н 
ся. Вы весь день на 
митесь сидячей раб 
только увидите, что 
низм способен на 
такая перемена еде.1 
рее, более заинтерс 
работе.

НАЧИНАЙТЕ f
Начиная день все 

минут раньше того 
обычно привыкли, 
тон всему дню.

(Журнал «Наука
lllllllllllllllllllllllllllllllinnilllllllllltlllllllltlllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllll

П ЯТОГО мая все про
грессивное челове

чество отметило знамена 
тельное событие — 150- 
летие со дня рождения 
основоположника научно
го коммунизма К. Марк
са. Приближается золотой 
юбилей Ленинского ком
сомола.

Подготовка к этим 
юбилеям в нашем инсти
туте ознаменовалась даль
нейшим развертыванием 
среди студентов научной 
работы по проблемам об
щественных наук, истории 
ВЛКСМ и международно
го молодежного движе
ния.

В институте был прове
ден конкурс на лучшую 
студенческую работу по 
общественным наукам. С

люционных сс 
Дальнем Восто) 

Высшую оц< 
конкурса-смотр 
лом I степени 
работы:

Краснянской 
временная ж 
чей» (научный 
тель — доцен 
мофеев).

Гринкевич 
иие Октябрьсг 
ции на форми 
волюционных 
Сун Ят-сена» 
руководитель 
Н. П. Климен 

Калугина j 
большевиков 
власть Совете 
чатке» (науч 
дитель — и. 
ра Л. И. Бе:

СМОТР ЛУЧЬ
целью массового охвата 
студентов участием смот
ра проведено несколько 
конференций по пробле
мам: «Великая Октябрь
ская социалистическая 
революция и мировой 
революцио н н ы й  про
цесс», «Великий подвиг 
советского народа в Ве
ликой Отечественной вой
не», «Карл Маркс — ос
новоположник научного 
коммунизма», на кото
рых выступило с докла
дами 52 человека.

В апреле в институте 
проведена научная кон
ференция, посвященная 
150-летию со дня рожде
ния К. Маркса. В секци
ях общественных наук 
заслушано 55 докладов. 
Таким образом, всего на 
конференциях, которые 
прошли в институте, вы
ступило более 100 чело
век. Кроме того, студен
тами прочитано свыше 
260 лекций для трудя
щихся города и края.

На краевой смотр на
учных студенческих ра
бот по проблемам обще
ственных наук, истории 
ВЛКСМ и международно
го молодежного движе
ния наш институт пред
ставил 26 докладов.

Научно - иследователь- 
ские работы, представлен
ные на конкурс, показа
ли возросший интерес мо
лодежи к изучению марк
систско-ленинской тео
рии, истории КПСС, жиз
ни и деятельности Карла 
Маркса — учителя и 
вождя мирового пролета
риата.

Много внимания уделе
но в докладах истории 
края и Дальневосточной 
партийной организации, а 
также деятельности ак
тивных участников рево-

Федосеенк»
тории массоЕ 
визации на 
стоке» (науч: 
дитель — дс 
Чаусов).

Широкова 
раз Маркса 
тельном иск 
учный руко: 
старший 
Л. С. Букат 

Мадзигон 
К. Маркса i 
на Россию» 
ководитель 
даватель В. 
на).

Смолянки
торых вопр 
ных с пере 
дневную р; 
лю» (науч! 
тель — ст 
тель В. Е.

С м О Л Я К О ! 
тическая 
просветите, 
ность КОМ( 
виях ДВР* 
ководитель 
Н. А. Авд 

Дипломо 
удостоены 
видовой О 
го В., Бар; 
цова Ю., 
Козлова Р 

Диплом; 
награжден 
Ганжа Г., 
Якушкина 
ва Л., Св 

Работы 
наивысшу 
лом I ст 
представл 
ный кс 
студенчес 
проблема! 
наук, ист 
междунар 
ного двш
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