
На кафедре эле
ментарной матема- 
” ки и методики ма- 
шматики — радост- 
пиэе событие. Стар
ший преподаватель 
яалентин Федоро- 
1ч Филатов защи- 
ял диссертацию на 
эискание ученой 

степени кандидата 
ведагогических наук 
:ари НИИ общего и 

)литехнического об- 
азования АПН

О т

"ССР.
' В. Ф. Филатов ро- 
г1лся в 1924 г. Пос-

Р окончания сред- 
й школы в 1942 
ду был призван 
ряды Советской 

Ёрмии, принимал 
Цчастие в освобож-
8-Яи

ении Ру мы н и и, 
енгрии и Чехосло- 
кии от немецко- 

ашистских захват- 
иков, а в 1945 ro
ly участвовал в раз-

всей душ и
громе японских ми
литаристов в Мань
чжурии. В 1947 г. 
демобилизовался из 
армии и поступил 
учиться в Оренбург
ский пединститут, 
затем работал в 
школе учителем ма
тематики и физики. 
В Хабарове к о м  
пединституте тру
дится с 1957 года.

Диссертацию «Из
мерение и вычисле
ние геометрических 
величин в старших 
классах средней 
школы методами 
математичес к о г о  
анализа и вектор
ной алгебры» В. Ф. 
Филатов выполнил 
под руководством 

известного ученого 
педагога А. И. Фе
тисова.

Свои исследования 
В. Ф. Филатов по
святил разрешению 
одной из важней
ших проблем мето
дики преподавания 
математики в школе 
— сбли ж е н и ю 
школьного курса ма
тематики с совре
менным состояни
ем этой науки. Из
мерения и вычисле
ния геометрических 

величин в школьном 
курсе ДО сих пор не
достаточно теорети
чески обоснованы. 
В диссертации уда
лось этот раздел ор
ганически связать с 
элементами матема
тического анализа и 
векторной алгебры 
и построить логиче
ски стройную систе
му изучения геоме

трических величин 
в школе.

В своей педаго
гической деятельно
сти и научных ис
следованиях Вален
тин Федорович от
личается большой 

математиче с к о й 
культурой и научной 
добросов е с т  н о- 
стью.

Коллектив препо
давателей физико- 
математичес к о г о  
факультета от всей 
души поздравляет 
Валентина Федо
ровича с успешной 
защитой диссерта
ции, желает плодо
творных успехов в 
дальнейшей научной 
работе.

Н. БАЛАКИН. В. Ф. Филатов.

ОРГАН ПАРТБЮРО. КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМА. 
МЕСТКОМА И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАР

СТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

в:СЕ СТУДЕНТЫ 
*химико - биологиче

ского факультета, прохо
дившие педагогическую 
практику в нашей школе, 
теоретически подготовле
ны. Наиболее им удались 
такие формы и приемы 
проведения уроков, как 
индивидуальный опрос, 
метод фронтальной бесе
ды. При объяснении но
вого материала исполь
зовались наглядные по
собия (таблицы, апплика
ции, рисунки,). При про
ведении в 7-х классах 
урока «Инкубация птиц» 
был просмотрен кино

Об единстве требований с ТУДЕНТЫ, работающие 
у нас в школе, серьез

но откосились к своим обя
занностям. Добросовестно го

конца держаться намеченной 
цели помогло им заслужить 
авторитет у ребят.

.Хочется пожелать • студен-

J  Только что вызвали в учитель
скую. Наконец-то пришел отец 
Шубочкина Вовы, у которого 
почти по всем предметам двой-

1 ки. Отец разгневался, узнав, что
П|сын не успевает, грозит послать
2
3его в колонию. Учителя же гово

рят, что в колонии мальчику 
в делать нечего, так как он не на
столько плох. Учителя в своих 
‘ требованиях к Вове едины. Беда 
1 в другом. На собрания родители 

не являются, дневники не нро- 
. веряют.

Оказывается, в школьной жиз
ни одним из каналов в осуще
ствлении единства требований 
является учебный дневник. Те 
ученики, у которых родители 
строго следят за дневниками, 
успевают и ведут себя лучше.

В первые дни практики у ме
ня был такой случай. На уро
ке ботаники Юра Т. занимал
ся математикой. Я молча взяла 
у него дневник.

После урока Юра подошел ко 
мне и обещал вести себя хоро
шо. После этого мальчик не 

| имел ни одного замечания. На

I родительском собрании я позна
комилась с мамой Юры. Серьез- 

" ная, строгая, вдумчивая воспи- 
») тательница, она поставила дело 

так, что Юра учится только на 
р 4 и 5. Первая тройка, которая 

не была поставлена в дневник, 
= для нее явилась событием. Она 
q сделала нарекания учителям. Я 
“ считаю, что в этом замечании 

она права, иначе быть не может. 
Единство требований со сторо

ны родителей и школы имеет . 
решающее значение, но, к сожа-1 
лению, приходится наблюдать: 
разрыв в требованиях со сторо- \ 
ны учителей.

Преподаватель географии Га
лина Андреевна с уверенностью i
заявляет: «Я спокойна за дисци-'

мыслишь жво?чгсии
товились к урокам. Самое 
главнее качество У этих прак
тикантов, пожалуй, добросо
вестность. А ведь у добросо
вестного не меньше за
слуг, чем у талантливого.

Ученики слушали и ува
жали всех студентов. Каж-

там: больше проявлять твор
ческой мысли, заставлять уче
ников самих мыслить. Быть 
готовыми к любым обстоятель
ствам. Учителю труднее, чем 
артисту. Артист выучил и 
играет подряд несколько лет 
одну и ту же роль. Учителю

плику». А ученики говорят, что 
на географии нельзя не слу
шать, потому что интересно, учи
тельница строгая, но справедли
вая.

Я побывала на уроках Гали
ны Андреевны. Уроки проходят 
у нее живо, интересно, она ус
певает спросить полкласса, все 
заняты делом. Дети свободно вла
деют разнообразными видами ра
боты.

Эта учительница умеет видеть 
всех ребят на уроках.

Побывала я и у другой учи
тельницы. Те же самые учени
ки ведут себя по-иному. Занима
ются посторонними делами, раз
говаривают, дерзят. Каковы же 
причины?

Дело в том, что у этой учи
тельницы урок был неинтерес
ным, мало фактов, класс слабо 
подготовлен. Она не сумела пере
строить свою работу, несмотря 
на то, что отлично знает мате
риал.

г. ОРЛОВА, 
студентка химбиофака.

дый добивался цели по-свое
му. Например, у Богини Т. 
больше энергии, темперамен
та, решительности. Бандур- 
ка В. и Ким Р. более мягкие 
по отношению к учащимся, 
сдержаннее. Стремление до

ежеминутно надо оыть гото
вым к новым сложным си

туациям.
А. ПОНОМАРЕВА, 

преподаватель биоло
гии 55-й школы.

Трудовые будни.

УВАЖЕНИЕ
фильм «Жизненные от
правления птиц».

Много сил и энергии 
вложили студенты в про
ведение Недели биологии 
в школе, которая прохо
дила с 12 по 18 февра
ля. Встречались с доцен
том кафедры зоологии 
тов. Шамрай, с профессо
рами Нечаевым и Мас
ловым,-в заключение про
вели встречу с Бауманом.

Большую помощь ока
зали студенты в проведе
нии мероприятий по вос
питательной работе. Уча
щиеся под руководством 
студентов побывали в 
краеведческом музее. 
Провели интересные бе
седы на темы: «В. И.
Ленин—вождь и органи
затор нашего государ

ства», «М о с к о в с к и й  
Кремль», «Комсомол в 

годы Отечественной вой
ны» и др.

Студенты Орлова Г., 
Мисюра Л., Терещенко Г. 
пользовались уважением 
среди учителей и учащих
ся нашей школы.

Встречались и недос
татки. Например, практи
канты нс всегда дежури
ли на отведенном им 
посту.

Хочется пожелать бу
дущим учителям больше 
работать над образностью 
речи, быть строже к себе 
и к детям.

Г. ВАСИЛЬЕВА, 
преподаватель биологии, 
методист 36-й школы.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! ЗАСЛУЖИЛИ

Фото А. Нечаева.



Состоявшееся на днях производственное сове
щание обсудило вопрос о выполнении индивидуаль
ных планов преподавателями. Совещание отметило, 
что все преподаватели института выполнили учеб
ные поручения на 1966/G7 учебный год. На боль
шинстве кафедр правильно и своевременно ведется 
учет выполнения учебных нагрузок преподавателя
ми. На кафедрах философии, физики, химии, зооло
гии, русского языка, русской и зарубежной литера
туры, элементарной математики учебные поруче
ния преподавателей составляются с учетом выпол
нения ими научной работы, повышаются учебные 
нагрузки преподавателям, не выполнившим план 
научно-исследовательской и научно-методической 
работы или не сдавшим в срок кандидатские экза
мены. Преподаватели большинства кафедр успешно 
ведут научные исследования, в срок выполняют 
план научно-исследовательской и научно-методиче
ской работы.

Производственное совещание отметило также, что

преподаватели ряда кафедр слабо занимаются ис
следовательской и методической работой. Такое по
ложение сложилось на кафедрах факультета ино
странных языков и художественно-графического 
факультета. Слабо ведется научная работа на ка
федрах факультета физического воспитания и спор
та. На некоторых кафедрах объем учебных поруче
ний не зависит от объема научной работы. Это со
здает значительную перегрузку одних преподавателей 
и незагруженность других.

На ряде кафедр института неправильно ведется 
учет работы преподавателей. Особенно тревожное 
положение сложилось на кафедрах художественно- 
графического факультета и факультета физвоспи- 
тания и спорта. Заведующие кафедрами несисте
матически контролируют учет выполнения учеб
ных нагрузок.

Производственное совещание приняло постановле
ние, направленное на усиление контроля за выпол
нением преподавателями индивидуальных планов.

Улучшить контроль»

СТУДЕНЧЕСКАЯ АГИТБРИГАДА
Морозный субботний 

вечер. В затерянном сре
ди тайги поселке Нигирь 
тишина. Далеко-далеко 
слышно, как щелкает су
чок на промерзшем де
реве, да изредка разбу
дит тишину хруст ша
гов одинокого прохоже
го. И только в ярко осве
щенном клубе и общежи
тии лесорубов чувствует
ся праздничное оживле
ние. Сегодня кониерт.

Концерт открывается 
песней «Мать-Россия 
моя». Поет Галя Чегла- 
кова, которой сегодня ис
полняется 19 лет. Тепло 
и задушевно льются со 
сцены слова о нашей Ро
дине. Долгими аплодис
ментами наградили ее 
слушатели и за исполне
ние двух других песен: 
«Песня о маме» и «Гу
си-гуси».

С чисто русским задо
ром показали свой та
нец Таня Шамраева и 
Гена Юрченко.

В зале присутствовало

много бывших воинов, и 
поэтому отлично испол
ненная Валей Конопле
вой песня «Возраст при
зывной» вызвала горя
чую благодарность слу
шателей.

Полностью завладела 
вниманием зала Саша 
Цыбанева, прочитавшая 
стихотворение «Степан 
Разин» из поэмы Евту
шенко «Братская ГЭС».

Хорошо прозвучали с 
эстрады песни «Человек 
из дома вышел» и «Лет
ка-енка» в исполнении 
Сергея Степанова.

Очень тепло были при
няты и две песни в ис
полнении Алевтины Огар
ковой: «Наш сосед» и 
«Песенка о человечке».

В несомненном успехе 
у зрителей большая «ви
на» квартета ансамбля. 
Обширен репертуар квар
тета. Здесь и современ
ные советские и зарубеж
ные мелодии, и музыка 
времен Пушкина, Лер
монтова. Есть вещи соб

ственного сочинения. И 
все это исполняется оди
наково старательно, со 
вкусом. Руководитель 
квартета Анатолий Ново
женин, гитарист Анато
лий Вилков, аккордео
нист Николай Литвинов, 
ударник Сергей Телешен- 
ко.

■ И, наконец, о руководи
теле ансамбля. Игорь 
Шамраев провел концерт 
блестяще. Одно его по
явление на сцене вызы
вало улыбки зрителей. И 
еще одно. Игорю удалось 
установить полный кон
такт с залом, а это не 
всегда удается даже про
фессиональным артистам.

От души хочется по
желать дружному кол
лективу «Юности» —  
студентам Хабаровско
го пединститута удач в 
будущих концертах.

Н. ЛОПАНОВ.
(Из газеты «Ленинская 

правда»).

С О П Е Р Н И К И -

П О З А Д И
В предыдущем номере «Со

ве ток ого учителя» мы сообща
ли об успешном старте наших 
баскетболисток в зональных 
соревнованиях VI Всероссий
ских студенческих игр. Город 
Улан-Удэ, в котором проходи
ли эти соревнования, оказался 
для нас счастливым. Наши де
вушки переиграли опытных со
перниц из Владивостока Ир- 
Гцутака, Улан-Удэ, Благове

щенска и др. городов. Правда, 
они споткнулись во встрече с 
командой Красноярска, но это

поражение не лишало v 
ния победителей.

Интересно, что стт 
II курса финвоспитания 
па Дульман получила 
лучшего разьсгрыва ю 
Теперь нашей женской ь 
баскетболисток, как и м 
команде волейболистов, 
стоит участие в фина 
Всероссийских сгуде 
игр.

А. КАТ

А если попрлбовать... Фото А. Нечаев

(Окончание).

М ного  интересного найдут кра 
еведы-ф ольклористы. На терри

тории нашего края проживаю т 
выходцы из многих областей 
страны. Их говоры еще слабо изу
чены. Еще во времена правле
ния царей целые села и деревни 
семьями ушли из России и посе
лились в пограничных районах. 
Китая. В последнее время они 
вернулись на Родину и некото
рые из них поселились в нашем 
крае. В этих поселениях сохра
нился древний- русский язык и 
старинные обычаи. Интересно 
проследить борьбу нового со 
старым.

Заманчивы перспективы крае- 
ведоз-географ ов. На Дальнем 
Востоке простираются обш ирные 
низменности и равнины, величе
ственные горны е сооружения, 
равнинные и быстрые горны е р е 
ки, встречаются удивительные, 
подчас уникальные ком плексы  
растительного и ж ивотного  ми
ра. М ногие  районы края богаты 
разнообразны м и ископаемы ми 
богатствами.

Краеведы-геологи должны об 
следовать русла рек и клю чей, 
подмытые потокам и обнажения 
или образованные в результате 
разруш ения берегов. Для ка ж д о 
го  района в музеях, ш колах и 
институтах м ож но  собрать кол 
лекции горны х пород  и минера
лов, глин и песков, составить ко л 
лекцию  почв.

Грандиозны перспективы преоб
разования природы  Дальнего Вос
тока, непосредственно затрагива
ю щ ие краеведение. Намечается 
творчески изменить речную  сеть, 
растительный и животный мир.

А м ур  с многочисленными при
токами и озерам и —  величай-

ВЛ04085

Земля родная
шая речная система зем ного  ша
ра. Проблема освоения колос
сальных гидроэнергоресурсов 
главной речной артерии края в 
последнее время получила свое 
практическое разреш ение. Ведет
ся строительство плотины и гид
ростанции на реке Зее. П роекти
руется создание гидрологических 
сооружений на других водосто
ках А м ура : Бурее, Уссури, Бики- 
не, Имане и других. Наряду с ис
пользованием гидроресурсов ре 
шаются ком плексны е задачи. К 
ним относятся выпрямление рус
ла с целью улучшения судоходст
ва, сохранения рыбных нерести
лищ и оборудования рыбоходов 
через плотины.

П еред краеведами возникаю т 
важные задачи. Надо детально 
изучить современные ф ормы по
верхности, выходы грунтовых вод, 
горны е породы , состояние расти
тельного покрова и ж ивотного  
мира. М ногие из этих элементов 
природы  на заливаемой площ а
ди либо изменят облик, либо во
все исчезнут. Влияние нового во
дохранилищ а отразится и на б о 
лее отдаленных ком плексах п р и 
роды . Последую щ ие поколения 
людей должны знать из остав
ленных краеведами описаний, ка
кие  были ф ормы рельефа, во
достоки, группировки  раститель
ности и животный мир этих тер
риторий.

Поистине величественные зада
чи решаются по преобразованию  
растительного покрова Дальнего 
Востока. В ю ж ны х районах, в зна

чительной степени лишенных ле
са, создаются обш ирные план
тации ценных деревьев и кустар
ников. Наибольшее практическое 
значение имею т искусственные 

леса из бархата ам урско го  —  
единственного отечественного 
пробконоса  нашей страны, ясеня 
м аньчж урско го  и ореха мань
чж урско го . В ком плексе  с ними 
разводятся хвойные: кедр к о 
рейский, ель аянская и пихта 
цельнолистная. В подлеске ис
кусственных лесов разводят 
ягодные кустарники: жимолость
съедобную , барбарис, шиповник, 
см ородины , гуттаперченосы из 
бересклетов. Деревья и кустзр 
ники служат опорой дальневос
точным лианам: актинидиям, ви
нограду и лимоннику.

Неповторима в своем сочета
нии флора Приморья и П риаму
рья. Перед краеведами-ботаника- 
ми открываются интересные воз
м ож ности изучения.

М ного  интересного найдут 
краеведы-энтомологи я лесах 
Дальнего Востока. В Супутин- 
ском  заповеднике пойман бес 
крылый кузнечик. Он оказался 
близким  родственником  кузнечи
ков Вьетнама. В ельниках Си- 
хотэ-Алиня живет красивая, тро
пическая по происхождению  пя
деница. Точно такая ж е известна 
на Гималаях. Только в ке д р о 
вых лесах сохранился гигантский 
ж ук-дровосек —  третичный ре 
ликт —  каллипогон ' реликту с, 
разм ером  с ладонь. Какие-то ни
ти тянутся с Дальнего Востока в

Японию, во Вьетнам, в Индоне
зию , в Гималаи, в А м ерику. Но 
нити эти разорваны м орями, го 
рами, пустынями.

Д аж е наиболее подвижная 
часть фауны —  птицы Дальнего 
Востока —  хранит многие загадки, 
разрешить которы е могут крае
веды-орнитологи.

Приведенные факты из жизни 
и распространения растительно
го и животного мира свидетель
ствуют о том, что даже в наше врэ- 
мя флора и фауна Дальнего Восто
ка еще слабо изучены. Для крае- 
ведов-биологов раскрываются 
возм ожности м ногогранного  ис
следования растений и живот

ных. Надо выяснить систематиче
ский состав, распространение, 

э ко л о ги ю ’ и биологию  живых ор
ганизмов наших лесов, лугов и 
водоемов.

Президент Академии наук 
СССР академик Келдыш не раз 
подчеркивал, что в наше время 
крупны е и малые открытия воз
м ож ны  только на грани наук. 
Исходя из этого, м ож но  о ж и 
дать м ного  интересного, напри
мер, во взаимосвязи растений 
и животных, растений и условий 
обитания, живого  организма и 
того или иного отдельного ф ак
тора. О тсюда явствует, что крае
веды не должны замыкаться в 
рамках одной науки. Н уж но изу
чать ком плексы  природы , знать 
основны соседних пограничных

Ь Л'наук. ■*>

Говоря о краеведении 
не упомянуть крупнейш  
ногочерэеведа В. К. A f 
являющ егося для молод| 
ведов прим ером , д< 
подражания. Это был 
патриот Дальнего Воет 
патриотизм активный и 
правленный. Он отраже! 
гах и в служении А 
краю . Арсеньев не то 
блюд а те ль и собирате 
и страстный пропаганд)

Книги Арсеньева бог 
тическим краеведческим  
лом и незабываемыми 
ственными образами. Ег 
ведения пом огаю т ж: 

стному восприятию OKJ 

го, вызывают ж е л а т  
ствовать, изучать, вн 
присматриваться к том) 
дом.

Разрабатывая по 
В. И Ленина план эле 
ции нашей страны, 
Крж иж ановский говори 
проходят, как тени, « 
остаются, ка к гран<кт> 
краеведы  должны стр 
тому, чтобы оставить 
свой след, свою част 
Краеведение для мол 
первая стадия npn6j 
науке. Перед тем, кто 
ет этот этап, откроете 
дорога  научного nonci 

ческого  анализа на 
явлений,

А. Н
доктор биологичес! 
профессор.
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