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Р а б о т н и к и  н а р о д н о г о  
о б р а з о в а н и я !  П о в ы ш а й т е  
к а ч е с т в о  о б у ч е н и я !  В о с 
п и т ы в а й т е  п о д р а с т а 
ю щ е е  п о к о л е н и е  в  д у х е  
к о м м у н и з м а , с о з н а т е л ь 
н о г о  о т н о ш е н и я  к  у ч е б е  
и  т р у д у !

(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1980 года).

РЕШАЯ ВАЖНУЮ 
З А Д А Ч У

ПОДГОТОВКИ СЕЛЬСКИХ УЧИТЕЛЕЙ

ОДГОТОВКА высоко* 
* * квали ф и ц и р о- 

ванных учителей для ра
боты в сельской школе яв
ляется одной из главных 
задач всего учебно-воспи
тательного процесса в Ха
баровском пединституте. 
Учитывая важность этого 
дела, местный комитет на 
своем заседании заслушал 
сообщение председателя 
профбюро истфака В. Ф. 
Лобанова о том, как у них 

^шается данная пробле
ма. И хотя этот вопрос 
рассматривался на приме
ре одного факультета, он 
имеет непосредственное 

отношение ко всем дру
гим.

Было отмечено, что весь 
учебно - воспитательный 
процесс в плане подготов
ки учителя для сельской 
школы здесь носит пла
номерный комплексный 
характер. Начиная с пер
вого и до выпускного 
курса, преподаватели в 
своих лекциях, особенно 
по истории СССР, истори
ческому краеведению,
страноведению, уделяют 
этому вопросу большое 
внимание. На факультете 
используются все виды 
учебной и воспитательной 
работы. Большое значе
ние придается музейной и 
педагогической практике 
студентов в сельской шко
ле. Данная проблема на
ходит широкое отражение 
в планах деканата, сове
та факультета, партийной 
и комсомольской органи
заций, кураторов.

В кабинете истории 
СССР и всеобщей истории 
имеются стенды «В по
мощь учителю сельской 
школы». Здесь можно най
ти новинки литературы, 
картотеку поступлений 
методической литературы, 
образцы и тематику бесед 
по ведению воспитатель
ной работы.

Кафедра английской фи
лологии (старший препо
даватель Л. К. Стрелова) 
отвечает за работу выпуск
ников, преподающих в 
Вяземском районе. Она 
шефствует над Шереметь
евской школой, оказывает 
ей помощь литературой, 
консультациями по ан
глийскому языку.

Значительную работу 
проводят студенты-исто
рики в базовой школе се
ла Маяк: выезжают сюда 
с беседами, лекциями,

шефскими концертами и 
т. д. .

В то же время есть на 
факультете и существен
ные недоработки. По ре
зультатам распределения 
последних лет нет данных 
о неявке студентов на ра
боту в сельские школы. 
Но имеются случаи неза
фиксированной неявки вы
пускников на места рас
пределения или самоволь
ного их ухода. Так, в кра
евой газете «Тихоокеан
ская звезда» от 27 октяб
ря 1979 года была назва
на выпускница историче
ского факультета Л. И. 
Аберемова, проработав
шая в Могилевской сред
ней школе района имени 
Лазо всего полтора меся
ца.

Работа со студентами- 
стажерами носит эпизоди
ческий, нерегулярный ха
рактер. Ни деканат, ни 
учебная часть до конца не 
интересуются судьбой
своих выпускников, кото
рым по закону положено 
отработать по направле
нию три года. Совсем не 
организована информация 
об учителях сельской 
школы (окончивших фа
культет), об опыте их ра
боты. Да и вообще нет о 
них конкретных сведений.

Местный комитет реко
мендует всем факультетам 
наладить более тесную 
связь с институтом усо
вершенствования учите
лей, с крайоно, которые 
располагают всеми сведе
ниями о работе наших 
выпускников. Факульте
там предложено поддер
живать постоянную пере
писку с выпускниками, 
интересоваться их нужда
ми и оказывать им по
мощь. Эти обязанности не
обходимо возложить на 
учебно - методические ко
миссии.

В решении местного ко
митета отмечено, что рас
пределение студентов це 
лесообразно проводить с 
точным указанием мест
ности и школы, куда на
правляется выпускник на 
работу. Только при комп
лексном подходе к вопро
су о подготовке учителя 
для сельской шцолы мы 
сможем успешно решить 
эту очень важную задачу.

Т. ПУКШАНСКАЯ, 
член местного коми
тета института.

Марина Паршикова 
учится на первом курсе 
биолого - химического 
факультета. По итогам 
зигмней экзаменацион
ной сессии она вышла 
в число отличников. 
Имя ее уже известно на 
факультете не только 
как студентки с высоки
ми показателями в уче
бе, но и как активной 
общественницы. Честь

факультета она успешно 
защищала на смотре 
художественной само
деятельности. Мы вы
ражаем уверенность, 
что и в эту сессию у 
Марины в зачетной 
книжке будут оценки 
только «отлично».

На снимке: Марина
Паршикова.
Фото А. Терлецкого.

НЕЗАМЕТНО пролетели четыре года учебы в 
институте. Еще одна и последняя сессия, Госу
дарственные экзамены и Галя Глумова — мо

лодой специалист.
В группе Галина возглавляла работу идейно-поли

тического сектора, была членом бюро ВЛКСМ, а 
сейчас является секретарем комсомольской организа
ции четвертого курса физико-математического фа
культета. Успешно занимается она научной работой. 
Дважды принимала участие в институтской научной 
конференции, выступала с докладами по психологии, 
участвовала в конференции зоны Сибири и Дальне
го Востока «Студент и научно-технический прогресс», ‘ 
проходившей в городе Новосибирске.

Все четыре года Галина являлась членом спортив
ной команды факультета по баскетболу. Ни одно 
спортивное соревнование не проходило без ее участия.

Галина Глумова получила направление на работу 
в Амурзетскую среднюю школу. Пожелаем ей ус
пешной сдачи госэкзаменов и плодотворной педаго
гической деятельности.

На снимке: Галина Глумова.
Фото А. Король.

заотаяхя
имеется

ии-и годовщине со дня искусства на л г ф , «Проб- (методическое руководст- 
рождения В. И. Ленина, лемы современной педаго- во помогают успешно осу- 
Участвовали в ней, в ос- гической психологии» на ществлять, например, та- 
новном, студенты очного БХФ, «Проблемы совре- кие специалисты, как Л. Т. 
отделения. менной психологии» на Сяваев, А. Н. Дроздов,

А как идет подготовка первых курсах (руководи- Т. М. Кузнецова, Е. В.
к предстоящей «Неделе тели Л. Т. Сяваев, А. Н. Бурлов, В. П. Жукова и
науки» у заочников? Что ДР°3Д°В> В- П. Жукова, ряд других), 
будет внедрено нового в Ф- Г. Важенина, Р. И. Подготовительная рабо- 
работе со студентами-за- Цветкова), то в этом зна- та с заочниками проведе- 
очниками, с учителями менательном ленинском на еще в прошлом году
сельских школ? С этими юбилейном году созданы преподавателями кафедры 
вопросами мы обратились еи*е и ДРУ™е секции, психологии и ряда кафедр 
к доценту кафедры психо- Раньше студенты-заочни- художественно - графиче- 
логии Ф. Г. Важениной. И ки первого курса были ского факультета. Это бы- 
вот что она нам ответила: лишь слушателями на на- ли инструктажи, группо- 

Коллектив преподавате- Учных конференциях, а вые и индивидуальные 
лей кафедры психологии, нынче они наравне со вто- консультации, обсуждение 
как и прежде, готовится' рокурсниками примут ак- тематики исследования с 
сейчас к проведению «Не- тивное участие уже как учетом направленности 
дели науки». У нас име- Докладчики. факультета, профессио-
ются интересные студен- В связи с тем, что ис- нальнои деятельности, 
ческие работы. Составля- следования заочников Такая углубленная под- 
ется программа конферен- (учителей) часто носят готовка привела к увели- 
ции, которая в этом году смежный характер с дру- чению сложных работ, ко- 
будет более обширной, с гими предметами, наука- торые оказываются смеж- 
охватом студентов первых ми, мы по традиции осу- ными с педагогикой, ча- 
— вторых курсов всех фа- ществим и внедрим даль- стными методиками, ма- 
культетов. Если раньше у ше совместное руководст- тематикой, философией, 
нас работали секции пси- во со стороны специалис- искусством, учебной, изоб- 
хологии и методики чер- тов. Опыт такой постанов- разительной, спортивной

деятельностью. Поэтому 
во время «Недели науки* 
сфера оказания помощи 
учителям-заочникам, ра,1- 
ботающим в сельской шко
ле, будет значительно рас
ширена. Они должны вос
принимать наш ин
ститут как научно-ме
тодический ц е н т р .  В 
эти дни на факультетах 
по секциям, на конферен
ции пройдут конкурс на 
лучшую контрольную ра
боту по психологии, вы
ставка их. Намечено орга
низовать консультации 
специалистов по методике, 
педагогике и, конечно же, 
по психологии.

Коллектив кафедры пси
хологии понимает, что та
кие формы работы можно 
более успешно решать 
только при совместных 
усилиях всех преподавате
лей института. В этом 
юбилейном году мы будем 
также искать новых энту
зиастов, которые помогут 
студентам-заочникам по
вышать свои научные, ме
тодические и профессио
нальные знания.

Недавно прошла XXVIII 
студенческая научная кон
ференция, посвященная чения,

И

УЧЕНЫЙ НАЧИНАЕТСЯ В ВУЗЕ

изобразительного ки дела у нас

В Ы П У С К Н И К И  
СПОРТИВНОГО ЗАКАЛА

Я хорошо помню время, 
когда сегодняшние вы
пускники физико-матема
тического факультета на
чали учиться в нашем ин
ституте. И, прежде всего, 
помню девушек: задорную 
Надю Старкову, уверен
ную Наташу Плехунову, 
безотказную Женю Абе- 
ляшеву, застенчиво улы
бающуюся Таню Тарбае- 
ву, а также Галю Калуги
ну, Таню Горелову и мно
гих других.

Эти девушки заявили о 
себе сразу. Прежде всего, 
они выиграли приз перво
курсника по волейболу, 
потом (почти в полном со
ставе), — играли за сбор
ную команду физмата в 
спартакиаде имени Евге
ния Дикопольцева и да
же выиграли финальную 
встречу с историками. Не
малую лепту в общий ус
пех факультета по баскет

болу внесли Галя Пласте- 
ева и Наташа Отмахова, 
которая в этом году игра
ла, как никогда раньше. 
Цепкость в борьбе за мяч, 
прорывы к кольцу против
ника, завершающиеся по
бедой, боевой настрой в 
каждой игре — все это 
приносило свои плоды и 
помогало команде выхо
дить в лидерство. И в уче
бе они добивались хоро
ших результатов.

Сейчас девушки закан
чивают институт. Желаем 
им больших успехов в пе
дагогическом труде и в 
спортивных состязаниях! 
Крепите традиции инсти
тута во всех сферах сво
ей деятельности!

Н. ОЛЬХОВСКАЯ, 
старший преподава
тель кафедры физ- 
воспитаяия.



^ ти п А П И Я  ВЕТЕРАНА-ФРОНТОВИКА

ПОКОЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Ирина Еремина — 
студентка 222 группы. 
В прошлом году она 
была членом комсо
мольского бюро первого 
курса физико-матема
тического факультета. 
Сейчас — возглавляет 
культурно - массовый 
сектор в группе. На 
протяжении всего пе
риода учебы в институ
те Ирина получает

твердые положитель
ные оценки по успева 
емостн. И вот уже на
ступают экзамены вто
рого семестра 1979 — 
1980 учебного года. 
Желаем тебе, Ирина, 
новых успехов в учебе!

На снимке: Ирина
Еремина.

Фото А. Терлецкого.

ЧТО ПОКАЗАЛА ПРАКТИКА

Весной 1945 года мне 
посчастливилось отмечать 
два знаменательных пра
здника, волнующие каж
дого честного человека, 
каждого, кто любит труд 
и мир.

Ровно за месяц до окон
чания второй мировой 
войны войска 3-го Бело
русского фронта штурмом 
взяли город и крепость 
Кенигсберг. Война на 
этом участке огромного 
европейского плацдарма 
завершилась нашей пол
ной победой. В полевых 
условиях мы отпразднова
ли этот радостный день.

Вскоре меня направили 
в авиационное военное 
училище связи. По пути я 
был в Москве. Вечером 2 
мая в столице нашей Ро
дины видел салют по слу
чаю взятия советскими 
войсками рейхстага...
Приближался день Побе
ды!

9 мая 1945 года. 4 часа 
утра. Дневальный подал

Весенний день... Две 
«армии* студентов физи
ко-математического фа
культета строевым шагом 
и с песней выходят на 
спортивную площадку ин
ститута. Командиры от
дают рапорты. Секретарь 
партийного бюро факуль
тета Н. Г. Щербаков позд
равляет с началом тради
ционной военно-спортив
ной игры «ВИФМ-14*, по
священной 35-летию Ве
ликой Победы. И... в путь.

Бойцы обеих армий рас
положились на территории 
пионерского лагеря «Ор
ленок». После ужина — 
смотр художественной са
модеятельности. В этот ве
чер долго не смолкали 
музыка, песни, пляски и

Политическая жизнь 
страны:

Мировое социалистиче
ское содружество — глав
ная революционная сила 
современности;

СССР — в авангарде 
борьбы за мир, за всеоб
щее и полное разоруже
ние;

25 лет со дня подписа
ния Варшавского Договора 
о дружбе, сотрудничестве 
и взаимопомощи стран со
циалистического содруже
ства;

Жить, работать и учить
ся по-ленински, по-комму
нистически;

Олимпийские игры 1980

команду: «подъем!». Не
успели мы и одеться, как 
нам объявили, что подпи
сан акт о безоговорочной 
капитуляции фашистской 
Германии. Победа!!! Мы 
кричали «Ура!», обнима
лись и поздравляли друг 
друга. Гремели салюты. 
Гремела музыка. Повсюду 
— песни, танцы и пляс
ки.

В это торжественное 
время каждый из нас — 
фронтовиков вспоминал 
тяжелые дороги войны, 
ожесточенные сражения, 
потери друзей, тех, кто не 
дожил до Победы. И я 
вспоминал свои фронто
вые дороги, которые нача
лись 22 июня 41-го. Все 
это обостряло наши чув
ства. В то время мы по- 
особому осознавали все 
величие мира.

Наша Победа в Великой 
Отечественной войне при
несла свободу и независи
мость многим странам и 
народам. Сейчас они идут

танцы в районе Вороне- 
жа-П.

...И вот пришло утро, а 
с ним и начало боевых 
действий. «Враждующие 
армии» заняли две сосед
ствующие сопки. По сигна
лу красной ракеты нача
лось наступление. Армии 
ринулись к подножию со
пок и сошлись в рукопаш
ной. «Бой» был жарким. 
Бойцы вновь и вновь кида
лись в атаку. А в это вре
мя далеко в тылу развед
чики искали штабы и ста
рались их разгромить.

Приподнятое настрое
ние и боевой дух. Все это 
сохранилось и в последую
щих турах игры. Вкусный 
обед принес дополнитель
ные силы. Рожки «поход-

года в Москве и их значе
ние.

Международная жизнь:
Последовательная линия 

КПСС на укрепление друж
бы и сотрудничества с 
социалистическими стра
нами;

Советско-китайские от
ношения ;

Советско - американские 
отношения;

Проблема мира и без
опасности в Тихоокеан
ском регионе и позиция 
США;

Положение на Ближнем 
Востоке;

по пути социалистическо
го развития. И приятно со
знавать, что в этом вели
ком переломе всемирной 
истории есть доля и твое
го ратного и человеческо
го труда.

Все советские люди мое
го поколения приближали 
эту Победу, как могли. И 
я счастлив, что принадле
жу к поколению победи
телей.

После окончания Вели
кой Отечественной войны 
я долгие годы работал в 
Хабаровском педагогиче
ском институте. Отдавал 
все свои силы и знания 
воспитанию молодежи, 

стремился к тому, чтобы 
из юношей и девушек под
готовить высококвалифи
цированных специалистов 
— учителей, людей самой 
гуманной профессии на 
земле. Сейчас я ушел на 
пенсию, но институт по- 
прежнему будет для меня 
родным домом.

А. ИВАНКОВ.

ные» и рассольник «по- 
свойски» были настолько 
калорийными, что в туре 
«перетягивания» канат не 
выдерживал и дважды ло
пался.

Жюри подвело итоги иг
ры. Обе «армии» сража
лись отважно. С неболь
шим преимуществом побе
ду одержала армия, в со
ставе которой студенты 
второго и четвертого кур
сов.

Незаметно настал час 
отъезда. Два дня отдыха 
на природе еще больше 
сплотили коллектив 4 фа
культета, дали заряд бод
рости и настроения, столь 
необходимые в дальнейшей 
учебе и в предстоящей эк
заменационной сессии.

А. ПАВЛЮК, 
старший преподава
тель физико-математи
ческого факультета.

Национально - освободи
тельное движение народов 
Африки;

Китайско - японо - аме
риканский альянс и его 
цели.

Вопросы культуры и 
нравственности:

Постоянно и упорно 
учиться коммунизму;

Повышение знаний — 
важный фактор формиро
вания индивидуальной 
нравственности;

Свободное общество — 
главное условие свободы 
творчества личности;

Физическая культура — 
важное средство коммуни
стического воспитания мо
лодежи.

УЛУЧШИТЬ 
РАБОТУ ФБУ
Закончился учебный год 

на факультете будущего 
учителя (ФБУ) по отделе
нию биологии. Период обу
чения в настоящее время 
— двухгодичный. Выпу
щено нынче всего три де
вятиклассницы. На второй 
ход обучения переведено 
13 человек.

Поскольку наша кафед
ра завершила учебный год 
на этом факультете, то 
мы, анализируя сделанное, 
позволим себе сказать не
сколько критических заме
чаний. Организация ФБУ 
была не совсем продума
на. Много лет у нас рабо
тала школа юных биоло
гов со сроком обучения 
три года. Здесь занима
лись учащиеся 8—9 —10 
классов. Но вот школа эта 
(уже как отделение ФБУ) 
стала двухгодичной. Ее 
посещают учащиеся 7—8 
—9 классов. Уровень их 
подготовки разный, воз
раст — также. Но самое 
главное в том, что, преоб
разовавшись по названию, 
она не изменилась по со
держанию.

Как и прежде, учебный 
процесс возглавляют пре
подаватели специальных 
кафедр, иногда привлека
ются студенты. Слабо за
метна роль организато
ров, которые могли бы, 
изменив название, изме
нить содержание ФБУ. 
Профессиональная направ
ленность должна быть яр
ко обозначена. Возглавить 
работу с будущими учите
лями наверняка следует 
кафедрам педагогики, пси
хологии, общественных на
ук, методистам (по край
ней мере принять актив
ное участие в этом деле). 
Шире надо привлекать к 
преподавательской дея
тельности студентов стар
ших курсов под руковод
ством опытных специали
стов. Обучение с познава
тельной направленностью, 
с исследовательским ин
тересом могут организо
вать спецкафеДры.

На ФБУ должны быть 
продуманные комплекс
ные программы. Необходи
мо, по моему мнению, по
высить уровень профессио
нальной ориентации, упо
рядочить обучение, акти
визировать руководство фа
культетом будущего учи
теля, продумать формы 
отчетности учащихся и 
завершения учебного года. 
Надо многое еще сделать в 
улучшении организации и 
обучения на ФБУ. А пока 
здесь идет такой процесс, 
который не обеспечивает 
нужного набора учащихся.

В. ТАГИРОВА,
зав. кафедрой зооло
гии.

В феврале — марте сту
денты четвертого курса ис
торического факультета 
проходили педагогиче
скую практику. По итогам 
ее состоялась конферен
ция.

Руководитель практики 
Валентина Никоновна Гор- 
нич отметила, что студен
ты плодотворно использо
вали время работы в шко
лах. Успешно они спра
вились и с задачами пре
подавания английского 
языка. Из 39 человек 28 
получили оценку «отлич
но», 9 — «хорошо» 1 — 
«удовлетворительно» и 
только один не был атте
стован из-за болезни.

На конференции высту
пили методисты кафедр 
педагогики и психологии 
Л. И. Печенюк и А. П. 
Клевакина. Они дали по
ложительную оценку той» 
воспитательной работе, ко
торую проводили студен
ты в качестве помощни
ков классных руководите
лей.

Поделившись своими 
впечатлениями, студенты
A. Коршунов, А. Довгаль,
B. Портнов и другие по
благодарили учителей 
школ, преподавателей и

методистов института за 
оказанную им помощь во 
время прохождения прак
тики.

На конференции были 
зачитаны выдержки из 
дневников наших практи
кантов. Вот одна из них: 
«Работать в школе с деть
ми очень интересно. Прак
тика наша прошла успеш
но. Мы многое сделали,- но 
многое еще предстоит сде
лать, многому надо на
учиться. Мы поняли ра
дость педагогического тру
да и сейчас твердо знаем: 
после окончания институ
та нас ждет любимая ра
бота».

В заключение выступила 
зав. кафедрой английской 
филологии Н. И. Панчен
ко. Она отметила хороший 
уровень методической и 
языковой подготовки, поз
дравила с успешным окон
чанием практики и поже
лала отличного прохож
дения исторической прак
тики в будущем году.

Конференция прошла 
организованно, в деловой 
атмосфере.

С. МЕЛЬНИЧЕНКО, 
студент четвертого 
курса исторического 
факультета.

ТРАДИЦИОННАЯ ИГРА

П Р И М ЕР Н А Я  Т ЕМ А Т И К А  П О Л И ТИ Н Ф О РМ А Ц И Й
НА МАИ — ИЮНЬ

Учеба в вузе— адски трудное дело
/ (ИЗ КНИГИ В. СУХОМЛИНСКОГО «ПИСЬМА К СЫНУ»).

«Письма к сыну» — кни
га, задуманная В. А. Су- 
хомлинским как продол
жение его разговора с мо
лодежью. Они не носят 
личного характера. Это 
обращение замечательного 
педагога к юношам и де
вушкам, только что став
шим студентами, вступив
шим на путь овладения 
избранной профессией.

Меня слишком встрево
жило твое последнее пись
мо Слишком оптимистич
на ты смотришь на свое 
учение. Оно еще не нача
лось, а ты уже делаешь 
выводы: в вузе учиться 
значительно легче, чем в 
средней школе, — есть 
возможность самостоятель
но сосредоточиться над 
материалом, нет того по
вседневного опроса, кото

рый взрослых людей пре
вращает в мальчишек...

Не спеши с выводами, 
сдай первые зачеты и эк
замены. Пойми простую 
истину: если хочешь
стать настоящим, творче
ски думающим специали
стом, то учение в вузе — 
адски трудное дело. Здесь 
нет ничего, абсолютно ни
чего легкого. Если школь
ное учение — это только 
азбука науки, то в вузе 
ты открываешь одну за 
одной страницы великой 
книги науки и постигаешь 
их. Я еще раз напомню 
тебе, что студент должен 
штудировать. Не учить 
уроки, а овладевать нау
кой.

Прежде всего ты дол
жен понять, что слушание
лекций — не такое легкое 
дело, как кажется на пер

вый взгляд. Перед тобой 
ученый, излагающий си
стематический курс нау
ки или ее отрасли.

Надо постигнуть не 
только научные истины, 
но и взгляды ученого, его 
убеждения. Из множества 
лекций надо осмыслить 
ведущие, главные идеи, 
красную нить его убежде
ний.

Очень большое умение— 
умение слушать ученого. 
В средней школе мы свя
заны строгой системой 
уроков, системой постоян
ного учета знаний. Дру
гое дело в вузе. Там у 
студентов есть возмож
ность одновременно раз
мышлять и рассуждать. 
Вот этому умению и надо 
учиться. Одновременно 
слушай лекцию и записы
вай и в то же время рас

суждай, думай, размыш
ляй.

Без рассуждений слуша
ние лекций превращается 
в механический процесс. 
Бездумное заучивание лек
ций отупляет, но опас
ность не только в этом.

Если студент только за
писывает, а потом заучи
вает и воспроизводит, то 
есть сдает предмет, отвеча
ет на вопросы, если в его 
умственном труде больше 
ничего нет, — для него 
становится непосильным 
умственный труд в вузе, 
память его становится 
«дырявой». Где зубрежка 
— там и шпаргалка. Это 
самое страшное, это ги
бель для творческого ра
зума. Прибегающий к 
шпаргалке обрекает себя 
на ограниченное скольже

ние по поверхности фак
тов и явлений, превращает 
сам себя в ленивое суще
ство.

В вузе у тебя никто не 
будет проверять ежеднев
но, как ты запомнишь то, 
что навсегда надо сохра
нить в памяти (формулы, 
выводы, зависимости). Не 
будет няньки-учителя, 
ежедневно вызывающего к 
доске, не будет отметок. 
Значит, надо проверять 
самого себя. Копаться в 
книгах с целью найти от
вет на самый трудный воп
рос — это самое замеча
тельное дело в работе сту
дента.

Там, где замечена хотя 
бы маленькая крупинка 
неизвестного, неизученно
го, откроется поле для ис
следования. Думай, сопо
ставляй факты и явления, 
снова и снова читай и сно
ва думай. Не надейся, что 
вскоре ты придешь к ка
кому-то выдающемуся от
крытию — наука была бы

слишком легким делом, 
если бы это было так.

Прежде чем подойти к 
открытию, к чему-то со
вершенно новому, надо 
выполнить гору черновой 
работы. Наука — адски 
трудное дело. Помни это. 
Недаром Маркс сравнивал 
вход в науку с входом в 
ад. У входа в науку, как 
у входа в ад, должно быть 
выставлено требование 
«Здесь нужно, чтоб душа 
была тверда; здесь страх 
не должен подавать сове
та».

...Книга, книга и еще 
раз книга — вот что на
всегда должно войти в 
твою духовную жизнь. От 
многого надо отказаться, 
многому надо себя застав
лять, Я работаю 14, а то 
и 16 часов ежедневно, ты 
это прекрасно знаешь. Ес
ли хочешь стать ученым, 
готовь себя к этому.
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