
У Ч И Т Е Л Ь

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН,

Лицом к лицу с профессией

ЛЕКТОРСКАЯ ГРУП П А- 
В ПОДШЕФНОЙ ШКОЛЕ
Лекторская группа ис

торического факультета 
совершила свою очеред
ную поездку в поселок 
Маяк, где расположена 
наша подшефная шко- 

, _ла. Студентами был про
читан цикл лекций по 
истории Ленинского ком
сомола, истории древнего 
мира и по проблемам по
литики на современном 
этапе.

Глубокими по содержа
нию, насыщенными ин
тересными фактами и 
примерами были лекции 
А. Слесаренко и Г. Ми
роновой. Они подробно 
рассказали ребятам об 
истоках рождения Ленин
ского комсомола, о его 
славном боевом и трудо
вом пути. Уместно будет 
здесь напомнить и о 
том, что эти студенты 
(Вот уже третий год воз

главляют работу молодых 
экскурсоводов в музее 
Комсомольской славы 
С большим вниманием 
были также прослушаны 
лекции студентов С. 
Фраша, Г. Ворочаевой, 
Т. Шуловой.

Наряду с чтением лек
ций провели небольшую 
учебу пионерского акти
ва. Ребята получили цен
ные указания по прове
дению школы пионер
ского актива, разучива
ли различные игры, пес
ни, танцы.

Вот уже несколько лет 
мы поддерживаем тесные 
дружеские связи с 
ребятами этой школы. 
Поездки к ним стали для 
нас традиционными.

В. ДАВЫДЕНКО, 
член комсомольского 
бюро исторического 
факультета»
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ПРОЩАЯСЬ С ГОДОМ 
УХОДЯЩИМ
н овыи год.

Это светлый и 
прекрасный праздник. 
Он несет нам не толь
ко улыбки и радость, 
смех и торжество, све
жий морозный воздух 
и запах ели, но и ста
вит нас на новый ру
беж, с отсчетом време
ни которого мы будем 
заносить в летопись 
года новые сверше
ния и достижения на 
благо Родины и наро
да.

Прощаясь с годом 
уходящим, мы можем 
с гордостью сказать, 
что прожит он не зря. 
Много славных дел и 
событий на его счету. 
Главные вехи года — 
борьба за успешное 
претворение в жизнь 
решений XXV съезда 
КПСС, июльский и но 
ябрьский Пленумы ЦК 
КПСС, XVIII съезд 
ВЛКСМ, первая годов 
щина новой Конститу
ции СССР, глубокое и 
всестороннее знаком

ство с книгами Гене
рального секретаря 
ЦК КПСС, Председа
теля Президиума Вер
ховного Совета СССР 
товарища Л. И. Бреж
нева «Малая земля», 
«Возрождение» и «Це
лина».

Советский народ 
уверенно смотрит в 
будущее, обеспечен
ное ему государством. 
В преддверии Нового 
года состоялась деся
тая сессия Верховного 
Совета СССР девятого 
созыва, которая реши
ла важнейший для 
трудящихся вопрос о 
Государственном пла
не экономического и 
социального развития 
страны на 1979 год.

Встречая Новый 
год, мы- подводим ито
ги сделанного, анали
зируем свои достиже
ния. Год уходящий 
был продуктивным н 
для нашего института. 
За это время совер̂  
шенствовалась учебно

методическая и воспи
тательная работа, воз 
росла успеваемость. 
На счету преподавате
лей и студентов мно
жество прочитанных 
лекций населению, 
учителям и школьни
кам города и сел. Ве
сома. доля наших сту
дентов в уборке уро
жая на полях края. А 
научные поиски и на
ходки, работа в пио
нерских лагерях, в 
детских клубах и шко
лах и многое другое! 
Но не только радостя
ми и победами отме
чен старый год. Были 
срывы и недочеты, 
пробелы и недостатки. 
И от всех нас зави
сит, чтобы не было 
места им в наступаю
щем году. Пусть же 
он будет годом новых 
больших свершений и 
славных дел.

С Новым, 1979 го
дом, с новыми успеха
ми в учебе и труде, с 
новым счастьем вас, 
дорогие товарищи!

РУССКИЙ
язык

Взращенный 
на славянской борозде, 
Не ведает язык наш 

■ тлена, праха.
В нем отчий зов

на древней бересте 
И свежесть афоризмов 

Мономаха.

То «сказки» Аввакума
душу ЖГУТ

То виршей тяжкий звон 
или галантны вздохи... 
Вопит, язвит, лукавит 

черный люд, 
И бьют челом

ярыги, скоморохи.

Пройдя сквозь
лицедейные потехи, 

«Презенты»,
«транжементы», 

_ «клавикорд»,
Он отрясал

ливрейные доспехи 
И воскресал 
От чужевластья мод.

Слог «элеганс», 
церковная догматика, 
Блеск галлицизмов, 
Даль с любимым
„  детищем,
И вещая

«Российская
грамматика», 

И Лев Толстой — 
матерый человечище.

Все внятно сердцу:
неба содроганье, 

Отрокотавший славой 
стих Баяна, 

И нежный шепот,
робкое дыханье, 

И грозный клич
лихого атамана.

В нем древние
гудят колокола, 

И бранный пир, и гнев, 
и смех сквозь слезы... 
«На холмах Грузии 
лежит ночная мгла,..», 
«Как хороши, 
как свежи были розы...».

Не тлеют
в летописном своде речи 
Глаголы правды,

и легенд, и грез, 
Плакаты революции 
и красных строк

картечи,
Чета

белеющих берез. 

Золотая роща
Есенина,

И Радищева
скорбный крик, 

«Тихий Дон» 
и Декреты Ленина — 
Наш великий

русский язык!

А. СКШИДЛО, 
доцент кафедры рус
ского языка.

Рисунок С. Тихоньких. *

i f  О Г ДА посредст- 
:венным студен

там ставят в пример 
отличников, то некото
рые думают про них: 
зубрилы, ничего не ви
дят за учебниками. А 
так ли это?

Я хочу рассказать 
об одной отличнице — 
Наташе Марковой, 

студентке второго кур
са ф цзик о -м ат ем ат ич е- 
ского факультета. Ко
нечно же, и у неё бы
вают трудности, не
удачи. Но она посто- 
я н ным, упорыьим тру
дом завоевывает право 
быть отличницей. На 
первый взгляд кажет
ся просто: учи каж
дый день и будет пол
ный порядок. Но не 
все же могут заста
вить себя заниматься 
регулярно. А надо, 
обязательно надо вос
питать это качество.

Главное — каждо
дневный труд, осно
ванный на понимании 
предмета, интересе к 
нему. Если материал 
не запущен и понятен, 
то учиться интересно 
каждому. Кроме того, 
не приходится затра
чивать титанические 
усилия, чтобы успеш
но сдать сессию. Так 
считает Наташа.

Она умеет беречь 
время. Лекции у нее 
не проходят впустую, 
так как приходит на 
них подготовленной. 
Основные понятия у 
Наташи закладывают
ся еще в аудитории. 
Дома же остается по
вторить материал, за
крепить его.

Нередко можно уви
деть, как Маркова 
терпеливо и настойчи
во объясняет .товари
щам непонятную тео
рему или задачу. Ее 
скромность и отзывчи
вость притягивают к 
ней товарищей и дру
зей. Она всегда ровна 
и приветлива.

Наташа увлечена 
математикой; . самосто
ятельно решает •зани
мательные задачи, 
примеры. Кроме того, 
ведет индивидуальную 
работу по. геометрии. 
И своим подшефным 
ребятам из ГПТУ-7 
также старается при
вить любовь к матема
тике.

Наташа много чита

ет. В воскресные дни 
с родителями и млад
шим братишкой выез
жает за город на лы
жах. Занимается в 
плавательном бассей
не, студии бальных 
танцев и фотокружке.

Я всегда удивля
юсь, откуда она чер

пает запасы энергии и 
времени, как везде ус
певает? Ведь не тай
на, что многие студен
ты даже не успевают 
готовить уроки. А для 
Наташи Марковой та
кой жизненный ритм 
является вполне нор
мальным. Причина то
му — собранность и 
элементарная привыч
ка трудиться. Недаром 
гласит старая послови
ца: «Учиться -— все_
равно, что плыть про
тив течения: опустил
весла — унесло на
зад».

Т. ПОГРАНЬ,
студентка 221
группы.

НАША НАТАША



ЗАВОЕВАЛИ ПОЧЕТНОЕ МЕСТО Т

«Союз нерушимый 
республик свободных!» — 
под таким девизом в 
городском интерклубе 
состоялся вечер, посвя
щенный 56-й годовщине 
образования Союза Со
ветских Социалистиче
ских Республик. На нем 
присутствовали делега
ты КИДов вузов и тех* 
никумов города. Каждая

Сообщает
интерклуб

из них представляла од
ну нз союзных респуб
лик, рассказывала об ее 
экономическом положе
нии, достижениях, куль
туре. Нашей делегацией 
была подготовлена лите
ратурная композиция 
«Россия — Родина моя». 
По условиям конкурса 
участники вечера при

готовили национальные хи, народные мелодии 
блюда своих республик. Бурятии...
Мы «потчевали» жюри и Делегация нашего клу-
гостеи традиционными б м интепнапнонмьной паркими линями оа интернациональнойрусскими олинами. дружбы, представлявшая

Вечер открыл второй РСФСР, завоевала в этом 
секретарь городского ко- конкурсе второе почет- 
митета комсомола С. А. ное место. А после под- 
Антоньянц. Он поздра- ведения итогов все побе- 
вил„ присутствующих с дители были приглашены 
этой важной и знамена- отведать национальные 
тельной датой, пожелал блюда, 
успехов в предстоящем
конкурсе.

И зазвучали узбекские 
песни, белорусские сти-

С. КОЖИНОВА, 
член секции пере
писки КИДа.

ЗИМНИЙ ПЕЙЗАЖ
Деревья скинули наряд листвы зеленой, 
Земля укрылась шубой снеговой,
Чтобы не быть раздетой, оголенной 
Морозной и холодною зимой.

Иду я по лесу знакомые места.
Иду рекой, где панцирь ледяной.
Какой простор, какая красота 
Раскинулась передо мной!4

А воздух чист и свеж, как жизни э лек-сир. 
Не поглощает белизну снегов ночная тьма. 
И хочется мне крикнуть на весь мир:
Как хороша ты, русская зима!

«ни одного
ОТСТАЮЩЕГО

РАДОН»
Под таким девизом 

недавно на историческом 
факультете состоялось 
комсомольское собрание 
В докладе секретаря ком 
сомольской организации 
Натальи Бедаревой «Вый
ти на уровень ленинских 
требований к учителю» 
основное внимание оыло 
уделено роли педагога 
советской школы по пре
творению в жизнь задач 
поставленных XXV съез 
дом КПСС' и Всесоюзным 
съездом учителей. Перед 
нами в будущем, сказа
ла она, стоит главная и 
важная цель — формиро
вать* всесторонне разви
тую личность. Мы до л ж 
ны принести ребятам 
глубокие и прочные зна
ния, привить им комму
нистическую убежден
ность и высокие мораль 
ные качества. А для - это
го нам самим надо ов
ладеть навыками органи 
заторокой и воспитатель
ной работы.

Собрание отметило, что 
определенные успехи в 
этом деле у нас есть. 
Хорошо, например, про
ведена пионерская прак 
тика, прочитано много 
лекций в подшефных 
школах и т. д.

С интересом и внима 
нием прослушали участ
ники собрания выступле
ние студента пятого кур
са А. Котолупова. Наш 
курс, сказал он, нрохо 
,дил педагогическую прак
тику в городских хабаров
ских и сельских школах 
края. Практику заверши
ли отлично. Это — ре
зультат добросовестного 
отношения к делу, хоро
шего знания фактическо
го материала и методики 
преподавания предмета. 
Проводили мы краевед 
ческую и лекторскую ра
боту. Успешно # справля
лись с обязанностями 
классного руководителя. 
В заключение А. Котолу 
пов призвал всех студен 
тов высоко нести честь 
факультета и института, 
готовить из себя высоко
квалифицированного спе
циалиста.

Декан факультета Н. К. 
Седова остановилась в 
своем выступлении на 
профессиональной пригод
ности студентов, призва
ла вести воспитательную 
и разъяснительную рабо
ту среди будущих абиту
риентов.

Собрание приняло соот
ветствующее постановле
ние. В нем, в частности, 
указывается: добиваться
формирования активной 
жизненной позиции каж
дого студента на базе 
идейной убежденности, 
упрочить и оживить шеф
скую работу в школах, 
приложить все усилия к 
тому, чтобы организован
но и с высокими показа
телями провести зимнюю 
экзаменационную сессию.

С. АНИСИМОВ, 
студент 932 группы.

D СЕ1 БОЛЬШЕ нн- 
D  когда не буду Де

дом Морозом. Не хочу 
и... баста!

...Помню, как в про
шлом году одели на ме
ня халат, шапку-ушанку, 
валенки, а борода своя, 
говорят, красивая.

Ну вот, иду я в этом 
облачении из института 
в общежитие, а на улице 
народу тьма-тьмущая. На
встречу мужчина со сво
им сынишкой, маленьким 
таким проказником.

— Пап, а у Деда Мо
роза настоящая борода?— 
спрашивает он у отца.

— Да. сынш, настоя
щая.

— А я счас проверю.
Сказал это, и цап за

бороду. У меня аж слезы 
брызнули. А он с клоком 
волос подбежал к отцу и 
кричит:

— Хоть на Новый год 
ты меня не обманул, а 
то все мне говоришь, йто 
космонавтом будешь, и 
как выпьешь так и ле
тишь на землю.

Наконец, захожу в об
щежитие.

— Пропуск! — грозно 
потребовал изрядно вы
пивший вахтер.

Отвечаю, что нет его у 
меня с собой.

А нет, так и не 
пройдешь, — изрек он и 
перед самым моим носом 
повертел фигурой из трех 
пальцев. — Ишь, дед мне 
выискался. Знаю я та
ких дедов: вечером при
дут и до утра не выго
нишь. Не пущу и все!

Ну что я мог поделать? 
Стою. В это время ввали
вается большая, горла
нящая, сверкающая w ново
годним блеском компа
ния и со смехом толка
нула меня так, что я не 
заметил, как оказался на 
втором этаже в лежачем 
положении. Поднялся,, ог

лянулся и узнал, что 
толкнули меня парни из 
ФВиС. Ладно, бог с ни
ми. Пошел я путем Деда 
Мороза: поздравляю с
Новым годом, ш ути  шу
чу, загадки загадываю. А 
тут мне один и говорит:

— Дед, ответь, что та
кое: рыбное, но не блю-  ̂
до; открывается, но ког
да вздумается?

Я помалкиваю. Откуда 
же мне знать, что это?

— Так ведь это буфет 
в пятам общежитии. Ну, 
а что скажешь на такую 
загадку: накурено, но не 
в курилке; пьют, но не в 
пивбаре?

Опять молчу.
— Ответ тот же, то

варищ дед!
Подошли еще ребята. 

Загадки на меня посыпа
лись, как из рога изоби
лия: о холоде в помеще
ниях, об умывальниках, о 
небрежном отношении к 
мебели и т. д., и т. п. А 
ответ один и тот же: «Это 
опять общежитие пять».

Без 15 минут 12 все
{разбежались по своим

ЮМОРЕСКА Горести 
Деда Мороза

комнатам. Спустя немно
го времени, то тут, то там 
стали раздаваться не
стройные голоса песен, 
переплетаясь одна с 
другой так, что и смыс- 
ла-то не понять. Я ушел 
к себе немного отдох
нуть. А когда через час 
вновь вышел в коридор, 
то *чего здесь только не 
было: и окурки, и рваная 
бумага, й битая посуда. 
Взял веник и стал выме
тать весь этот мусор. 
Чуть не к утру закончил

уборку. Иду уставший, 
с веником под мышкой, а 
на подоконнике сидят 
двое и курят. Увидели 
меня и говорит один дру
гому:

— Глянь! Дед-то наш 
идейный. Еще одну спе
циальность приобрел...

Вот уже рядом и Но
вый, 1979 год. А вспом
ню я прошлый и заду
маюсь: быть • или не
быть мне Дедом Моро
зом? А вы как считаете?

Б. СЕРГЕЕВ.

Э ТО —ИНТЕРЕСНО!

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Хорошо играют в бас
кетбол юноши и девушки 
физико - математического 
факультета. Они заняли 
первые командные места 
в недавно проведенных 
между факультетами со
ревнованиях. Вторые и 
третьи места соответст
венно присуждены: сре
ди мужчин — студентам 
филологического и худо
жественно - графическо

го факультетов, среди 
женщин —* студенткам 
факультетов иностранных 
языков и филологическо
го. Лучшими нападающи
ми признаны Людмила 
Попова (физмат) и Алек
сандр Коваль (иняз).

Победа физматовцев 
— результат хорошей 
подготовки к соревнова
ниям. Они регулярно про
водили тренировки, орга

низовали встречи по бас
кетболу между команда
ми курсов. Это и обеспе
чило успех.

На снимке: «болель
щики» физ м а т о в ц ы 
приветствуют команду де
вушек своего факульте
та, забросившую очеред
ной мяч в кольцо про
тивника.
Фото и текст А. Сиро- 
тенко.

Понятие «Новый* год» 
возникло очень и очень 
давно. Точная дата не из
вестна. В провинциях 
древнего Египта, напри
мер, приход этого празд
ника связывали е разли
вом Нила. Люди поздрав
ляли друг друга с этим 
событием, восклицая: «С 
наступающим!» А затем 
зачерпывали пригоршня
ми воду и жадно выпи
вали ее. Римляне отме
чали такой праздник 1 
марта, и только Юлий 
Цезарь установил отсчет 
года с 1 января.

На Руси Новый год 
официально праздновали 
1 марта и 1 сентября, 
т. е. в сроки начала и 
конца полевых работ. Об
ряды как бы выражали 
желания уберечься от 
бедствий, увеличить бла- 

тосостояние, получить хо
роший урожай, обрести 

.счастье.
И вот, примерно, 278 

лет тому назад москви
чи. как обычно, собра
лись отметить приход Но
вого года так, как пове
лось на Руси с XV века. 
Но празднику не сужде
но было состояться. На 
Красной площади гла
шатаи объявили, что по 
указу царя Петра отны
не и всегда 1 сентября 
будет считаться буднич
ным днем. После 31 де
кабря 7208 года наступа
ет Новый — 1 января
1700 года от рождества 
Христова (по библейско
му писанию) так же, как 
это принято в европей
ских- государствах. 31 
декабря около полуночи 
Петр Первый сам открыл 
празднеством Факелом он 
поджег ракету фейервер
ка. В церквах Замоскво
речья зазвонили колоко
ла. В Кремле начали па
лить пушки. Грянула му
зыка. Царь повелел гу
лять. Он же вменил в 
обязанность поздравлять 
друг друга с праздником.

Так впервые в России от
метили январский Новый 
год.

Но не везде, однако, 
Новый год приводит в 
январе. Жители других 
широт встречают его жар 
ким летом, а некоторые 
— даже несколько раз з 
году. Причем у каждого 
народа этот праздник 
проходит долевое му, осно
вываясь на традициях, 
обычаях страны. Так, 
итальянцы в последние 
минуты уходящего года 
стараются ни с кем не 
ссориться, не брать день
ги в долг, и обязательно 
закончить все . дела. В 
Болгарии с нетерпением 
ждут последнего , удара 
часов, когда в доме по 
традиции на несколько 
минут гасят свет. Это — 
минуты новогодних по
целуев. В Шотландии и 
Уэлсе 31 / декабря, как- 
только часы начинают 
отбивать полночь, кто-ни
будь бросается к двери и 
широко распахивает ее, 
чтобы поскорре выпус
тить‘старый год и впус
тить Новый. Гостей ни
кто не . приглашает — 
каждый без Церемоний 
может войти в любой дом. 
Но для хозяев не без
различно, чья нога пер
вой перешагнет порог в 
наступающем году. Не
желательно, чтобы это 
был рыжий или блондин. 
И совершенно плохо, ес
ли явится женщина — 
это, по понятиям хозяев, 
грозит им бедой.*

...Прошли столетия, но 
мы лонпрежнему отмеча
ем этот праздник 1 ян
варя. И сегодня хочется 
поздравить всех с~ Но
вым, 1979 годом!

Материал подгото| 
ла студентка 
группы Л. КОРН&с 
ВА.
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