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Приближается сессия! 
Готов ли  ты к н ей ?  Скон
центрируй свои силы, проверь 
свои знания, уст рани в них 
пробелы. Борись за то, чтобы 
успешно сдать все экзамены!

УДВОЙ ЭНЕРГИЮ!
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Четыре с половиной месяца 
отделяют нас от знаменатель
ной даты — 30-летия со дня 
победы советского народа над 
фашистской Германией. Ком
сомольцы нашего (института 

ачали подготовку к достойной 
трече этой даты.
В первичных комсомольских 

организациях проходят собра
ния с повесткой: «Задачи ком
сомольской организации по до
стойной встрече 30-летия со 
дня победы советского народа 
над фашистской Германией». 
Студенты разрабатывают пла
ны мероприятий, выполнение 
которых п о з в о л и т
хорошо подготовиться к этому 
событию. В подготовке и про
ведении собраний большую по
мощь оказывает кафедра исто
рии партии.

Начали работу все звенья 
ОПП. Развернулось социали
стическое соревнование за пра
во называться лучшим факуль
тетом, группой. Штаб ССО ин
ститута ведет подготовку к 
третьему трудовому семестру 
1975 года. Штаб предлагает 

омсомольцам института вы
ступить с инициативой перед 
студентами вузов и техникумов 
города Хабаровска взять шеф
ство над участком БАМа, на
ходящимся на территории на

шего края. Работает школа 
комсомольского актива, на за
нятиях которой активисты 
учатся более грамотно вести 
организаторскую и политико
воспитательную работу.

Результаты нашей работы 
будут зависеть прежде всего 
от того, насколько добросове
стно мы будем относиться 
к выполнению своих обяза
тельств. А у нас еще не все об
стоит благополучно. Слишком 
робко и мелко начинают дей
ствовать шефские секторы. 
Особенно это относится к худ- 
графу и истфаку. Вероятно, 
комсомольцы ждут, что их бу
дут опекать преподаватели. 
Плохо обстоят дела на многих 
отделениях ФОПа, потому что 
комсомольские бюро всех без 
исключения факультетов почти 
ничего не делают для того, 
чтобы активизировать студен
тов в этом направлении, что
бы каждый получил вторую 
профессию. Кроме того, нельзя 
допустить, чтобы наш инсти
тут оказался в числе худших 
и в городском смотре художе
ственной самодеятельности.

Соревнование, которое объ
явлено в коллективе, требует 
от нас мобилизации сил на 
улучшение учебы, повышение 
общественной активности.

Именно комсомольцы должны 
быть в авангарде всех дел. А 
на очередное занятие школы 
комсомольского актива яви
лось только 60 процентов ак
тивистов. Среди отсутствующих 
много членов факультетских 
комсомольских бюро и даже 
некоторые члены комитета 
ВЛКСМ института. Это не мо
жет не сказаться на качестве 
всей работы.

Комсомолец вообще не име
ет права быть пассивным, а 
событие, в честь которого раз
вернуто соревнование, требует 
особого внимания. Помня, ка
кой ценой завоевано наше сча
стье, наша мирная жизнь, воз
можность спокойно овладевать 
знаниями, мы должны с удво
енной энергией учиться, счи
тать себя ответственными за 
дела сегодняшние и завтраш
ние, сознательно готовить себя 
к избранной профессии, быть 
настоящими гражданами своей 
страны. Значит, сегодня от нас 
требуется неуклонное выполне
ние всех намеченных планов, 
решение всех поставленных за
дач и активное вторжение в 
жизнь.

Подумай, что ты можешь 
сделать, используй свои резер
вы, чтобы достойно встретить 
прекрасный майский день, кото
рый три десятилетия тому на
зад возвестил о грандиозной 
победе.

А. СЕНЧЕНКО, 
зам. секретаря комитета 
ВЛКСМ.

ТРУДОВОЙ ДЕСАНТ
В прошедшее воскресенье 280 студентов во главе 

с преподавателями вышли на работу, чтобы помочь 
строителям подготовить к пуску троллейбусную ли
нию. Они засыпали десятки метров траншей, разра
ботали 15 кубометров грунта, привели в поря
док 760 квадратных метров площади, склади
ровали 53 тонны материалов, погрузили на автома
шины 65 тонн мусора.

, сессия...

ДОРОЖИТЬ МИНУТОЙ
Перед студентами, пришед

шими в институт в этом году, 
встают перед началом сессии  
•сложные проблемы и задачи, 
которые не так просто решить. 
Наш студкор Е. Коляда обра
тилась с интересующими ее 
вопросами к студентке Ш кур
са химико-биологического фа
культета Татьяне Простокииги- 
ной.

—  Первый курс, первая 
сессия. Столько всего впервые. 
Сразу возникает множество 
вопросов. И главный из них, 
конечно, учеба.

Часто слышишь —  инженер 
на «тройку» —  это не инже
нер. Ну, а если «инженер че-

САМ А Я ГЛАВН АЯ ПРОФ ЕССИЯ

ПЕРВЫЕ УСПЕХИ, ПЕРВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
— Ребята! На своих уроках мы стремились к тому, чтобы вы 

сумели понять, насколько необычен и (неисчерпаем мир современной 
науки и как счастлив должен быть человек, который хоть раз в 
жизни -воскликнул: «Эврика!». Но, чтобы творить, нужны знания, 
причем чем больше их, тем больше простора для вашей мысли, тем 
выше вероятность (новых открытий.

«Смотри в корень!», — сказал однажды Козьма Прутков, когда 
хотел показать, что все начинается с основных положений. Так по
ступаем и мы, когда хотим привить вам любовь к науке физике, 
ведь с основ, которые познаются в школе, начинается путь в уди
вительный мир физических открытий.

Такие, а может быть, несколько иные по форме, но равнознач
ные по содержанию слова говорили все мы, студенты, заканчивая 
свою последнюю практику.

В этом году 43 студента 4 курса отделения физики проходили 
педагогическую практику в школах г. Хабаровска, Советской Га
вани, пос. Хор, Маяк, Бычиха, ст. Приамурская/ с. Переяславка в 
основном в 8, 9 классах, но таким, как В. Найденко, А. Фесенко, 
Л. Кобычечешой, Т. Филатовой и др., пришлось уже в этом году ис
пробовать слы на самостоятельной работе в 10, 6, 7 классах. Все мы 
прошли проверку своих знаний, умений, навыков не только как учи
теля, но и как классные руководители. Впечатлений много, но са
мое главное — сознание своей необходимости.

Практика — это не только выполнение определенной програм
мы, это и поиски, исследования, наблюдения, множество вопросов и 
проблем различного характера: методического, психологического, пе
дагогического.

Ведь каждый класс — 30—40 подрастающих граждан, у которых 
тоже свои проблемы и миропонимание, а поэтому одни из них сами 
упорно ищут свою дорогу, а другие мечутся, пробуют, ошибаются, 
находят и теряют. Вот именно таким нужен Учитель — помощник 
и товарищ.

Мы многое поняли на практике, многому научились, об этом го
ворили на итоговой конференции по педагогической практике:

«Чтобы у ученика появился интерес к изучению физики, нужно 
показать ему важность, нужность, целесообразность изучения дан
ного предмета в целом и отдельных его разделов».

«Много значит первый урок нового учебного года. Нужно су
меть зажечь ребят, а поэтому нужны большие знания, нужно по
казать ребятам, что в мир физики ведут не только страницы учеб
ника, но и самые различные издания, например журнал «Квант», 
библиотека физико-математической школы, серия брошюр «Знане», 
«Юный техник», «Наука и жизнь», «Техника молодежи», серия книг 
«Эврика» и т. д., значит, нужно самому учиться, учиться и учиться». 

«Нужны — творческий подход к преподаванию, яркость, эмоцио

нальность, взволнованность учителя. Нужно жить физикой!»
А вот мнение методистов:
«Программа практики выполнена студентами полностью: прове

дено не менее 24 уроков каждым, сделано 9 приборов, 13 нагляд
ных пособий, выпущено 9 предметных газет, проведена большая вне
классная работа: диспуты, вечера физики, политчасы, беседы на са
мые разнообразные темы и т. д.».

«Студенты детально ознакомились с разными темами уроков, 
наиболее удачными оказались уроки по изучению нового материа
ла, хорошо овладели ребята составлением конспектов уроков, 
большинство практикантов (умеют вычленить основные задачи уро
ков».

«Увлеченность своим предметом, большое желание и умение ра
ботать, рассудительность, большие организаторские способности, 
умение быстро найти правильное решение в сложной ситуации, ини
циатива и т. д.» — это выписки из характеристик, данных методи
стами школ.

«Поработали все очень хорошо и добросовестно», — такое мне
ние высказал ‘руководитель практики от кафедры педагогики В. Н. 
Никитенко.

Очень приятно, что работой остались довольны не только сту
денты, но и администрация школ, преподаватели физики, классные 
(руководители.

Конечно, не всегда все удавалось, были и неудачи, и трудности, 
о них говорили не только методисты, но и сами студенты. Еще 
сложными остались 'уроки решения задач, сказывается неумение 
учащихся применять- знания по математике к решению физических 
задач, плохо еще овладели системой постановки вопросов при ре
шении задач, недостаточно умение в проведении уроков обобщающе
го плана (подготовка к контрольным работам). Йе овладели мето
дикой проведения дополнительных занятий. _

Обратите внимание, вот уже настоящая педагогическая пробле
ма: как дойти до каждого ученика? Работай с классом, но нс упу
ская из виду каждого, — такова задача, которую предстоит еще 
нам решить. Тогда будет решен вопрос об учете и оценке знаний, 
на который также обращали внимание и руководитель педагогиче
ской практики Н. П. Петровых, и другие методисты.

Трудности усугубляются недостатком методической литературы, 
плохой оснащенностью приборами ряда школ, особенно сельских.

Поэтому очень полезным оказалось одно из требований педагоги
ческой практик' , — изготовление студентом наглядных пособий или 
приборов. Эти навыки очень пригодятся нам в работе.

И. НЕСТЕРЕНКО, студентка IV курса физмата.

(Окончание следует).

ловеческих душ» —  учитель 
на «тройку»? Как ты отно
сишься к «тройке» в педин
ституте?

Т. Простокишина:
—  У студента-«тр'0еч:ника» 

ученик в школе не всегда ста
нет «хорошистом». Вообще, 
«тройка» для нас —  не дело. 
Бывает, правда, и так, что 
«тройка» —  вечный спутник 
студента. Имеет ли право та
кой учитель в будущем спро
сить с ученика по всей стро
гости?

—  Да, но знания —  это 
труд. У нас он заключается в 
подготовке к лекциям, семина
рам. Сколько времени ты тра
тишь на подготовку к заняти
ям?

Т. Простокишина:
—  Смотря какой объем за

дания. По крайней мере, не 
час и не два. Иногда прихо
дится прихватить и часы сна.

—  Делаешь ли перереыв 
после занятий в институте?

Т. Простокишина:
—  Если не отдыхать, 

только растянешь процесс под
готовки.

—  Как при минимальной 
затрате времени лучше всего 
усвоить материал?

Т. Простокишина:
—  Хорошие конспекты лек

ций и активная работа на 
практических занятиях —  вот 
главное условие.

—  Таня, ты активистка и 
хорошо учишься. Как совмес
тить ОПП, спортивную сек
цию, все общественные дела с 
учебой?

Т. Простокишина:
—  Иногда слышишь, как 

студенты отставание в учебе 
оправдывают общественной ра
ботой, а другие, наоборот, —  
отказываются от этого, ссы
лаясь на стремление хорошо 
учиться. Это неверно. Можно 
все совмещать. Главнее, не 
браться за все сразу и вооб
ще выбирать занятие по душе, 
делать все своевременно.

—  Бывает у тебя так, что 
в один день нет минуты сво
бодной, в другой —  не знаешь, 
куда девать время?

Т . Простокишина:
—  Нет, свободного времени 

не остается.
—  А как же отдых?
Т. Простокишина:
—  На это планируется вре

мя. Я читаю, хож у в кино, 
театр, люблю бывать со своей 
группой, люблю институтские 
вечера, но их, к сожалению, 
очень мало.



ПОСЛЕДНЕЕ ДЫХАНИЕ 
-РОДИНЕ

Жизнь прожить —  не поле 
перейти...

Ну, а если поле фронтовое
Нужно по-пластунски

проползти?
Это иногда всей жизни 

стоит.
Прошло больше трех десяти

летий с тех пор, как он ходил 
по этим коридорам, слушал 
лекции в этих аудиториях и 
засиживался в кабинетах. Мно
го произошло событий, но он 
из памяти не ушел. II всегда 
новое поколение, пришедшее в 
Хабаровский педагогический, 
будет встречать мемориальная 
доска на фасаде здания с име
нем Евгения Дшмтюльцева.

Веселый, стремительный 
вбегал он в институт, доволь
ный тем, что начинается но
вый день познания, труда и 
песен. Он любил жизнь в ее 
многообразии, светился добро
желательством к людям, тянул
ся к знаниям. Его незауряд
ные способности по математи
ке не мешали ему увлекаться 
искусством и литературой, пи
сать стихи. А когда грянула 
война, он, жизнелюб, в числе 
первых попросился на фронт, 
чтобы отстоять все, что он лю
бил, чему радовался, что умел 
ценить. «Я знаю, ты меня 
поймешь, — писал Евгений 
матери, —  ты всегда меня по
нимала. Не могу я быть здесь, 
когда наши там дерутся и 
гибнут...».

...Все, что было в мирной 
жизни, отошло, осталось где- 
то там, далеко. Здесь были 
взрывы снарядов, грохот боя, 
повседневный героизм и 
смерть. «Стихал бой. Я возвра
щался с задания. Неожиданно 
рядом разорвалась мина. Не 
знаю, каким чудом я остался 
жив, даже не тронуло. Это, 
видно, оттого, что я получил 
от вас письмо и не успел про
честь» —  писал домой Дико- 
польцев. Он верил в победу, в 
себя и своих товарищей, без
заветно любил родную землю, 
и это давало ему силы преодо
леть все невзгоды. Даже в дни 
тяжелых отступлений он не 
утрачивал оптимизма и убеж 
денно писал: «Бьем фрицев- 
гадов —  пусть попомнят, как 
оккупировать нашу Родину! 
Победа будет за нам и!..».

А потом, когда наши войска 
с боем брали позицию за пози
цией, он, вдохновленный этим, 
делал свое ратное дело еще го
рячей. Командуя взводом свя
зи под Сталинградом, он отлич
но выполнял все задания, вме
сте с войсками шел трудными 
дорогами на запад. В апреле 
19 4 3  года за мужество и геро
изм, проявленные при освобож
дении Харькова, Евгения Ди- 
копольцева награждают ме
далью «За отвагу». Потом —  
тяжелое ранение, госпиталь, и 
вновь —  бои, смерч огня.

стремительное наступление. 
Победы окрыляли. Уже был 
освобожден Донбасс, взят Ма
риуполь. Вперед, вперед!

...Вот он, седой и могучий 
Днепр. Но нет той тишины, о 
которой писал Н. В. Гоголь, 
нарушена красота, воспетая 
поэтами. Днепр изранен, он 
стонет под взрывами снарядов. 
Бойцам достается не меньше. 
В шести местах порвана линия 
связи на участке, где дежурит 
Евгений, противник непрерыв
но атакует его батальон, силь
ный артиллерийский огонь 
прижимает к земле. Связист 
ползет и ползет от разрыва к 
разрыву, пока не налаживает 
связь.

И опять наступление. В ок
тябре 1 9 43-го  батальон уже в 
районе Старого и Нового Ор
лика. На одном участке враг 
бросает в бой около двух пол
ков пехоты и 1 0 0  танков. Ка
залось —  небо перемешалось с 
землей. Фашисты по десять- 
двенадцать раз переходили в 
ожесточенные контратаки. За 
три дня селение Старый Орлик 
трижды переходила из рук в 
руки. В последний день на 
рассвете фашисты начали бе
шеное контрнаступление. Двое 
суток гвардии сержант Евге
ний Дикопольцев не уходил с 
линии, обеспечивая командо
ванию бесперебойную связь. 
Под вечер 2 5  октября она пре
рвалась, Евгений, вновь взяв 
аппарат на спину, а автомат в 
руки, пополз, то замирая в то
щих кустиках подсохшей тра
вы, то скатываясь в выбоины и 
воронки. Жесткий удар в плечо 
на мгновение остановил юно
шу, ан увидел кровь на рука
ве. Перевязывать времени не 
было. Вот, наконец, и место 
порыва линии, но силы иссяк
ли. Руки не слушались, паль
цы отказывались связать кон
цы провода. Тогда он зажал  
их зубами и... потерял созна
ние. По проводам летели 
команды, наши артиллеристы  
били прямой наводкой по не
мецким танкам, гвардейские 
минометы уничтожали пехоту.

...Фронтовые друзья прово
дили Евгения в последний путь 
2 6  октября 1 9 4 3  года. А на 
следующий день в часть при
шел Указ о присвоении сер
жанту Евгению Дикопольцеву 
звания Героя Советского , Со
юза.

Шумит листвой над солдат
ской могилой старый изранен
ный дуб, не увядают цветы, 
которые приносят сюда пионе
ры. приходят поклониться ге
рою старики, роняют слезу доб
рые матери. Но тот, кто совер
шил подвиг, жив. Жив не толь
ко в памяти людей, но и в их 
делах.

Н.СЕМЕНОВСКАЯ.

Н А ШИ  И Н Т Е Р В Ь Ю

Д В А  М Е С Я Ц А  
ВО Ф Р А Н Ц И И

2 . НОВЫЕ ДРУЗЬЯ
В первом интервью, опубликованном в номере 

38 нашей газеты, студентки Вера Борздова и Лю
да Пляскина рассказали о городе, в котором им 
пришлось жить, традициях и укладе нормандцев. 
В этот раз разговор шел о людях, с которыми 
девушкам довелось встретиться.

— Вы рассказывали, что нормандцы не очень 
общительны и одновременно говорили, что приоб
рели среди них много друзей. Как же вам это 
удалось?

Люда ПЛЯСКИНА:

— С самого начала мы установили связь с Об
ществом фраяко-советской дружбы. Там и подру
жились с молодыми коммунистами и прогрессивно 
настроенной молодежью. Особенно много внима
ния уделил нам секретарь молодежной коммуни
стической организации Ги Парно. Он дважды был 
в Советском Союзе, хорошо знает нашу страну, 
разделяет .наши взгляды и интересы. Ему 28 лет 
и 10 .из них, он в партии. Ги очень хотелось, что
бы мы лучше узнали его родину, людей. Он возил 
нас на экскурсии, побывали мы и на заводе, где 
работает наш новый друг. Он познакомил нас с 
чудесными юношами и девушками, которые тоже 
стали нашими друзьями. Нам было о чем гово
рить. Они очень живо интересуются жизнью и де
лами советских людей. И мы видели, что эти лю
ди по-настоящему симпатизируют советской мото- 
дежи.

Вера БОРЗДОВА:

— Да, мы так сдружились, что даже трудно 
было расставаться. За несколько дней до нашего 
отъезда домой мы выехали в Париж. Невозмож
но передать словами, как тепло и сердечно про
вожали нас друзья из Общества франк о-совет
ской дружбы. И мы, и они загрустили — встре
тимся ли еще? Это происходило в пятницу. А в 
воскресенье утром, выйдя в фойе общежития, мы 
увидели 11 человек, ожидающих нас. Это были 
наши друзья. Они проделали длинный пуль «а 
своих машинах, чтобы провести с налги воскре

сенье. И что самое трогательное, весь день с нами 
ходили пешком, что абсолютно »м непривычно. 
Зато они показали нам Париж.

— Как относились к вам представители старше
го (поколения?

Люда ПЛЯСКИНА:

— Нас часто приглашали в гости в различные п 
положению и взглядам семьи. Интерес к Совет
скому Союзу велик. В школах дети изучают рус
ский язык. Французы любят говорить о политике, 
задают мнюго вопросов по социальным пробле
мам, о системе народного образования в. нашей 
стране. Есть среди них люди совершенно дезин
формированные. В семье городского архитектора, 
например, судят о России по произведениям Сол
женицына, которые там издаются большим тира
жом и очень дешевы.

Вера БОРЗДОВА:

— Зато в семье членов Общества фран«о-сс 
ветсюой дружбы Шагвардиевых мы чувствовали 
себя как дома. Родители Сергея Артемовича — 
выходцы из России, а жена француженка, но на
зывают ее Марией Ивановной. Эта милые люди 
оказывают очень радушный прием асам советским 
студентам. Никто не минует их уютного дома, 
никто не уходит оттуда без сувенира. На карте 
Советского Союза, висящей на стене, флажками 
отмечены города, из которых у них побывали сту
денты. И мать с отцом, и их дети Пьер я Мишель 
находят источники, чтобы знать правду о нашей 
стране. Старший —■ Пьер — будущий агроном, 
стал членом нашего коллектива, и насколько по
зволяли возможности, не расставался с нами. 
Он ездил на экскурсии, отдыха, пел с нами песни, 
а когда пришлось ему ехать на практику, на суб
боту и воскресенье, возвращался в город, чтобы 
побыть с советскими студентами.

Люда ПЛЯСКИНА:

— Отправляясь во Францию, мы не думали, что 
приобретем столько друзей, и, конечно, не пред
ставляли себе, что так жаль будет расставаться 
с ними.
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ПРАЗДНИК ТАНЦА
Вечер начался с торжествен

ной песни фанфар. Вслед за 
ними вступил оркестр, и поли
лись по концертному залу чу
десные звуки полонеза. Одна 
за другой вошли пары. Вот 
они прошли на сцену — покло
ны, улыбки, легкие четкие дви
жения. Вместе с полонезом в 
зал Дома офицеров пришел 
праздник, который продолжал
ся два дня.

Да, это был праздник. Тако
во единодушное мнение тех, 
кто пришел сюда. Особенно 
понравилось и запомнилось 
зрителям выступление ансамб
ля бального танца «Амурские 
ритмы» краевого Дома народ
ного творчества. Танцы сменя

ли друг друга: литовская бан
та, украинская ятраночка, бу
рятская туяна, чопорный и ве
селый вальс-гавот, польская 
мазурка, испанский пасодобль 
— всего девятнадцать танцев. 
Ансамбль стал дипломантом 
краевого конкурса и получил 
право выступать на зональном 
конкурсе, который состоится в 
Хабаровске в феврале—марте 
1975 года. Своим успехом мы 
обязаны прекрасному педагогу, 
четырежды лауреату Всесоюз
ного конкурса бальных танцев 
М, М. Деминой.

Ансамбль существует всего 
полтора года. В нем занимают
ся обычные ребята и девушки: 
студенты, рабочие, школьники.

Все начинали со школы баль
ного танца. И здорово, что в 
этом ансамбле восемь человек 
из нашего института: С. Куди
нова (худграф), Н. Волкова 
(истфак), С. Ходжер (физмат), 
Л. Золотуева, О. Котельникова, 
В. Окунава, О. Шейнина (хам- 
биофак) и я. Ансамбль пропа
гандирует культуру танца, по
могает избавиться от пошлости 
и вульгарности на наших танц
площадках и вечерах. Если и 
вы придете в Центральный 
парк культуры « отдыха в шко
лу бальных танцев, за четыре 
месяца вы научитесь красиво 
танцевать. и. САВКИНА, 

студентка V курса химбио- 
фака.

УГОЛОК

БИБЛИОГРАФА

Но Пабло Неруда не только 
чилиец. Он интернационалист. 
Каждое воспоминание о нем 
интересно и но®о и как бы до
полняется одно другим.

Пабло Нерудой написано бо

Аргентинокий писатель ска
зал: «...для меня Пабло Неру
да умер от боли и горя один
надцатого сентября...». Эти 
слова перекликаются с выска
зыванием самого Пабло Неру
ды, который за несколько ме
сяцев до фашистского перево
рота в Чили говорил:

— Я не смог бы видеть мою 
родину истекающей кровью. 
Это означало бы смерть для 
меня.

Он был тяжело болен, но 
события в его родной стране, 
несомненно, ускорили смерть.

«ВЕНОК НЕРУДЕ»
На страницах этой книги с 

воспоминаниями о Неруде вы
ступили сорок три человека. 
Среди них советские и зару
бежные поэты, писатели, жур
налисты. Внутренний строй 
сборника напоминает диалог— 
воспоминания перемежаются со 
стихами Неруды. Со страниц 
сборника перед нами встает об
раз человека, страстно любя
щего овой народ, Чили.

лее ста тысяч стихотворении, в 
которых органически соединены 
поэзия и политика. Поэзия его 
— это вечный бой за то, чтобы 
изменить Чили и мир.

«Венок Неруде» — хороший 
памятник великому чилийскому 
поэту, борцу, созданный выда
ющимися мастерами слова.

К. ГЕНТОВ, 
главный библиограф.

СКОРО HR ПРАКТИКУ
В феврале — марте 1975 года студенты третьего курса фи

лологического факультета будут проходить практику в школах 
Хабаровска.

Чтобы интересней организовать работу и во всеоружии 
встретиться со своими первыми учениками, студенты повстре
чались с директором краевой детской библиотеки им. Крупской 
Тамарой Александровной Королевич. Она (рассказала о рабо
те детских библиотек города с учениками школ, о широких 
контактах чителей с детскими библиотеками, вовлечении уча
щихся в мир книг. От Тамары Александровны студенты уз
нали, как можно организовать литературную работу в школе, 
какие можно выбрать книги для обсуждения.

Директор библиотеки поделилась своим богатым опытом ор
ганизации вечеров и утренников книги.

Это не первая встреча филологов с работниками детских уч
реждений. Они встречаются с учителями, воспитателями, дет
скими писателями и поэтами.

Редактор н. С. гулянская.
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