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экзаменационная ; занятия лишь когда ему вздуОна покажет, су- мается. Студенты жаловались на
мел ли коллектив преподавате- то, что не умеют готовиться к
лей и студентов сделать долж- ; занятиям, но ведь никто из них
ные выводы из печальных ре- не сделал попытки обратиться к
зультатов прошлых экзаменов преподавателям или старшим
■ направить все усилия на улуч- |товарищам. Бюро В Л К С М фашенне качества знаний.
культета не оказало должной
Хотя в течение семестра во- I помощи первокурсникам. Да и
■росам учебной работы со сто- о какой помощи может идти
роны общественных
организа- речь, если в бюро фактически
ций, казалось, уделялось нема- на протяжении семестра не бы
ло внимания, многие факты вы- ло учебного сектора. А ведь в
зывают серьезные опасения за этой группе больше половины
■сход предстоящей сессии.
составляют производственники,
На факультетах не чувствует- испытывающие особенно болься той атмосферы делового на- шие трудности. Нужно в остав■ряжения,
которая
обычно i шееся время помочь первокурс■редвещает
наступление экза- никам осознать необходимость
менов. Многие студенты и да- ! особенно упорной и напряженже отдельные группы проявля- j ной работы.
ют недопустимую
беспечность
Большую тревогу
вызывает
и безответственное отношение к положение на художественно
текущей учебной работе.
Как I графическом
факультете.
По
могло случиться,
что 10
де- данным на 18 декабря, 50 проц.
кабря 741 группа историко-фи студентов не выполнило прак
лологического факультета сорва тические работы по физике, на
ла практическое
занятие по чертательной геометрии и чер
методике литературы? И
это чению. Например, до
16
де
после того, как студенты это- кабря студенты В. Сосновский
го курса совсем недавно прош- и в. Дяксул не сдали ни одной
ли
педагогическую практику работы по физике и начерта
обнаружившую серьезные про тельной геометрии. Таково же
белы и в фактических знаниях, положение дел у В. Завражнои в методической
подготовке вой, Л. Паламарчук, Н. Кичо.
студентов! Не была
подготов О недопустимой халатности в
лена к занятию и 742 группа отношении к учебной работе го
16 декабря. М ало
того,
что ворит и такой
пример:
сту
многие студенты не в ы п о л н и л и денты В. Сосновский и А . Кезадания, они и на самом заня жаева до 10 декабря ни разу
тии не считали нужным рабо не явились на занятия по физ
тать. Пассивные, равнодушные, культуре. Плохо готовятся к
они «отбывали»
время.
Чем, семинарам по истории партии
как не равнодушием, можно студенты 611 группы. Трудно
объяснить заявление студент придется* таким студентам на
ки Ванеевой, что роман «М ать» экзаменах. От них самих и от
она читала, видите ли, в 10 коллектива зависит,
выдержат
классе и потому не сочла нуж ли они экзамены, или первая
ным перечитать его специально сессия станет для некоторых и
к занятию! А ведь этот же 4 последней.
курс может неплохо работать, о
Часто от студентов можно
чем свидетельствует хотя
бы слышать жалобы на недостаток
недавно прошедший коллокви
литературы. Но некоторые ка
ум по современному русскому
бинеты пока пустуют, препода
языку.
ватели иногда тщетно ожидают
Важнейшей задачей общест
студентов на консультации.
венных студенческих
органи
Пятый курс в январе не сдает
зацин и прежде всего
комсо
мольской является борьба с этой экзаменов. Но и выпускникам
все
безответственностью части сту необходимо сосредоточить
своего
дентов, равнодушием и пассив усилия на выполнение
учебного плана. Предстоит за
иостью.
Особое внимание необходимо щита дипломных работ. Дело
обратить на первый курс. Прош новое, трудное, однако многие
проявляют
ло почти три месяца с начала студенты и здесь
беспечность.
учебы в институте, а многие поразительную
сзуденты первого курса слабо Ни один студент пятого курса
представляют, что их ожидает нстфила до сих пор не предста
на экзаменах, не приобрели не вил плана дипломной работы. А
обходимых навыков
самостоя ведь кроме нее еще и текущая
тельной работы, не умеют рас учебная работа, и курсовые, и
пределить свое время. Это об государственные экзамены, к
наружилось, например, на соб которым необходимо готовиться
рании 712 группы
историко- загодя.
филологического
факультета
Товарищи студенты! Только
18 декабря. Студенты говорили упорная повседневная работа —
о том, что к экзаменам почти верный залог успеха! Не будем
никто не готовится, к лекциям же терять времени!
н семинарам многие относятся
Н. И. ХОМ ЕН КО,
краш е
несерьезно.
Студент
член партбюро института.
>стнменко, например, посещает
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Наша первая
сессия
Говорят, что студентом ста
новишься
только тогда, когда
сдашь
первую
сессию.
Зна
чит,
скоро
мы будем прини
мать «студенческое крещ ение».
Многое зависит от нас самих,
но для успешной сдачи экзаме
нов нам нужна помощь.
Д ело в том, что в институте
мы встретились с такими пред
метами, о которых раньше даже
не имели представления и, ко
нечно, вначале они усваиваются
с трудом. Кроме того, в инсти
туте необходима систематиче
ская
самостоятельная
работа
над материалом и это, пожалуй,
самое трудное, т. к. далеко не
все умеют работать
самостоя
тельно.
Многие из первокурсников си
стематически работают над ма
териалом курсов и они, конеч
но, с честью выдержат экзаме
ны в первую экзаменационную
сессию. К таким студентам от
носится Ада Яловенко.
Можно
только позавидовать ее настой
чивости и серьезности: не бы ло
случая, чтобы она не подготови
лась к практическим и семинар
ским занятиям.
Сейчас мы начали подготов
ку к экзаменам:
все студенты
разбились на группы и помога
ют друг другу
разобраться в
грудных
вопросах.
Помогают
нам и дополнительные
заня
тия, на
которых
повторяется
программа
по математике
за
10 класс.
Но этого, нам кажется, недо
статочно. На первых порах воз
можны ошибки,
поэтому
нам
очень хотелось бы, чтобы сту
денты старших курсов помогли
предупредить их, поделившись
своим опытом подготовки к эк
заменам.
Г. Ч И С Т О П О Л Ь С К А Я ,
студентка 212 группы.

До сессии осталось 10 дней
☆

ВаЖнЫе

требования

Подходит к концу первый се
местр учебного года.
Требования,
предъявляемые
студентам на экзаменах в те
кущем году, включают, как обя
зательный элемент, кроме зна
ния учебной
литературы,
до
статочную эрудицию студента в
области дополнительной
лите
ратуры по сдаваемой им дисцип
лине. Экзаменатору необходимо
выяснить,
насколько
широко
студент разбирается в излагае
мом им вопросе. Хорошая эру
диция студента по предметам,
выдвинутым в зимшою
экза
менационную сессию, является
решающим моментом при оцен
ке знаний студента на экзамене.
Вторым, не менее важным
требованием, поставленным пе
ред студентами в предстоящей
экзаменационной
сессии, яв
ляется исчерпывающее знание
школьной программы и знаком
ство со школьными учебниками

по курсам ботаники, зоологин,
анатомии, физиологии, химии и
ДР-л
Будущ ему педагогу необходи
мо знать детскую и
научнопопулярную
литературу по
этим основным профилирующим
предметам,
чтобы
рекомендовать ее своим ученикам.
Д ля хорошей подготовки
к
экзаменам необходимо еще и
еще раз просмотреть и обрабо
тать записи лекций, конспекты
прочитанных
книг,
ж урналь
ных статей. Обязательно про
смотреть вновь школьные про
граммы и учебники, наглядные
пособия, имеющиеся в распоря
жении кабинетов.
Если все эти условия будут
выполнены, можно быть
уве
ренным в успешном завершении
зимней экзаменационной сес
сии.
В. В. К ОШ КИ Н .
декан факультета естество
знания.

Советы студентам-математикам
На этот счет
трудно
дать
много советов, одинаково при
годных для всех студентов. Рас
пределение времени
и выбор
метода
подготовки
зависит
от
того,
как
усвоены
раз
личные
разделы
программы
в течение семестра, общей ма
тематической культуры и эр у
диции студента, его способно
стей, памяти, волевых качеств,
психологии, заинтересованности
предметом и много другого.
Вместе с тем легко сформу
лировать несколько правил, соб
людение
которых
облегчает
работу и в большинстве случаев
обеспечивает успех.
1. Правило трех чтений. Д ля
прочного усвоения пройденного
материала необходимо не
ме
нее трех чтений. Первое
чте
ние следует посвятить ознаком
лению с фактической стороной
курса: формулировками опреде
лений и теорем, методикой ре
шения типовых задач, основны
ми логическими связями («ч т о
из чего вытекает»). При первом
чтении не следует излишне за
ботиться о разборе
доказа
тельств и их запоминании. Это
му нужно
посвятить второе
чтение.
Именно
при
втором
чтении следует разобраться в
том, насколько
существенны
различные условия теорем, ка
кие из
заключений
теорем
остаются справедливыми и ка

Готовимся

О Т П Р А В Л Я Я С Ь в свой очеv
редной рейд, мы решили
узнать, как готовятся студенты
к предстоящей зимней сессии.
Свой путь мы начали с чи
тального зала. Здесь, как всег
да, тесновато. Над книгами
и
конспектами склонились сосре
доточенные
лица.
Тишина.
Т ольк о
изредка
заглядывают
сюда студенты и уходят огор
ченные — опять нет мест!
Мы подходим к студенткам
542 группы Л ен е Назарчук
и
Л и ле Сунцовой. Они готовятся
к семинару по политэкономии.
За соседним столиком выпуск
ник естфака Виктор
Ковален
ко занят
подготовкой к заче
ту по спецкурсу. Последний год
---в институте, последние два се
местра — и госэкзамены.
За
ниматься приходится много.
I
В общежитии № 3 , где жи
А вот студентка 4 курса
вут студенты нашего
ф акуль инфака Г. Колбина. « К экза
тета. временно, на период сес менам готовитесь? — спрашизасии, высвобождена больш ая ком' ната для самостоятельной под
готовки. Работа кабинетов и
лабораторий спланирована так,
что они открыты в вечернее вре
мя. Д л я систематического конт
роля за самостоятельной рабо
той студентов
по инициативе
комсомольцев в каждой
учеб
ной группе созданы небольшие
бригады из 3 — 5 человек.
Хочется верить,
говорит
в
конце беседы
тов. В. А . Со
рокин, что студенты нашего
ф акультета добьются более вы
соких показателей в учебе, чем
это имело место
в прошлом
учебном году.

С ДЕКАНОМ

Наш корреспондент обратил
ся н декану физико-математиче
ского ф акультета тов. Соро
кину В. А. с вопросом:
«К а к
на ф акультете идет подготовка
к зимней зачетно-экзаменацион
ной сессии?».
— Подготовка к сессии,
—
заявил В. А . Сорокин, — на
чалась с первых чисел декабря
месяца. К 12 декабря бы ло вы
вешено
расписание экзаменов,
которое позволило каждому сту
денту
твердо
уяснить, какие
именно экзамены ем у предстоит
сдавать. 15 декабря мы собрали
актив групп, на котором озна
комили собравшихся с «П о л о 
жением об экзаменах и зачетах»
и обсудили мероприятия, спо
собствующие лучш ей подготов
ке к сессии.

ПЯТНИЦА

к

кие нет, если отказаться от
тех или иных
предположений,
высказанных в условии.
Ц ель третьего чтения — за
крепить пройденный
материал
и убедиться в том,
что
весь
курс усвоен, нет пробегов и не
понятных мест.
2. Правило карандаша и бу
маги. Оно требует, чтобы все
вычисления обязательно
про
водились хотя бы один раз в
рабочей-тетради
(при
втором
чтении). Соблюдение этого пра
вила вырабатывает навык само
стоятельного
изложения,
без
которого немыслим хороший от
вет на экзамене.
3. Правило равномерного рас
пределения времени. Студент
не должен
уподобляться
не
опытному музыканту, который
добросовестно выучивает нача
ло своей партии и плохо —
конец. Надо равномерно рас
пределить время,
чтобы его
хватило на глубокое
изучение
всего учебного материала.
Все эти
правила
известны
студентам-математикам,
про
учившимся в институте более
полугода.
Возможно, их стоит
ещ е раз напомнить в связи с
приближающимися экзаменами.
И. В. Г Е Л Ь М А Н ,
кандидат физико-математи
ческих наук.

сессии

ем мы. «Н е т , курсовую работу
пишу. Весь день сегодня
про
сидела, даже на
лекциях
не
была. Не успеваю делать все!».
Мы отходим озадаченные:
мо
жет быть, Галя и завтра не ус
пеет пойти в институт на лек 
ции?
Из читального зала отправ
ляемся
в кабинет марксизмаленинизма. Как обычно, .здесь
много студентов физмата, истфила, естфака. Часто бывает в
кабинете студентка 721 группы
Ида Трунова. Вот и сейчас она
готовится к семинару по исто
рии КПСС.
В
кабинете
марксизма-ле
нинизма мы узнаем и о нехо
роших делах наших студентов.
Странно слышать, что взрослые
люди небрежио
относятся к
книгам,
испортили настольные
лампы, порвали шнур.
Кабинет русского языка. Сей
час здесь
в основном
зани
маются студентывыпускники истфила. Н. Селедцова,
Н. А л е к 
сеенко, Э. Ф и ли 
монова и другие
готовятся к прак
тическим
заня
тиям по истории
русского литера
турного языка.
В
кабинетах
истории
и лите
ратуры
много
студентов перво
го и второго кур
сов истфила. Из
разговора
с ни
ми выясняем, что

в
кабинете
истории
часто
не хватает литературы для под
готовки к занятиям.
Между прочим,
о том
же
говорили нам и студенты ест
фака — не хватает литерату
ры в кабинете марксизма-лени
низма.
Из бесед со студентами мы
узнали, что многие занимаются
дома, в общежитии.
Общежитие №
1. Действи
тельно, в 48-й комнате
зани
маются химией студентки 524
группы
А.
Архангельская,
М. Арсенова, В. Добролюбова.
В 42-й комнате мы застали за
подготовкой к зачету по по
литэкономии А натолия
Шамарова (см. снимок).
А вот в общежитии № 2 на
вопрос: «Г д е сейчас студенты
факультета Ф В и С ? » — мы по
лучили
лаконичный
ответ:
«С п я т ». Действительно, наших
спортсменов лиш ь изредка мож
но увидеть в кабинетах и чи
тальных залах
института, они
предпочитают спать.
Сладким' сном спит в часы
самостоятельной работы и сту
дентка 721 группы Л . Шиян.
Не пора ли, товарищи студен
ты, серьезно взяться за дело.
Только от нашей с вами рабо
ты зависят
результаты пред
стоящей сессии. Не будем
же
терять драгоценного времени!
Р. О РЛО В А,
Г. Ш Е П Е Т О В С К А Я ,
члены райдовон бригады
газеты
«Советский учи
т е л ь ».
Фото О. Ганенко.

О ТА КТЕ УЧИТЕЛЯ
Д О Л Ь Ш А Я перемена. Постучав, в учительскую входит
скромного вида подросток, дер
жа в руках
стопку тетрадей.
Картинно закинув ногу на ногу,
на диване сидит учительница
средних лет
и курит.
Хмуро
глянув на ученика, она ош елом
ляет его вопросом:
— Сколько замечаний ты по
луч и л сегодня?
— Ни одного.
, — Врешь! Проверю! — уг
рожающе говорит учительница.
Ученик
обиженно
моргает
глазами и уходит печальный,
оскорбленный.
Ком у не приходилось наблю 
дать подобных явлений!
Т а
кие
явления
свидетельст
вуют о том, что далеко не все
учителя выполняют элементар
ные требования педагогическо
го такта.
Толковый
словарь
Д. Н. Ушакова определяет такт
как чувство меры, подсказыва
ющее правильный подход к лю 
дям, умение держать себя подо
бающим образом. Такт необхо
дим каждому человеку вообще,
а учителю — в особенности,
ибо вся его жизнь и деятель
ность связаны с детьми.
Иногда задают вопрос: поче
му хорошие дети порою стано
вятся дурными? Один из отве
тов можно бы сформулировать
так: от дурного, бестактного об
ращения. «К а к аукнется, так и
откли кнется», — гласит извест
ная пословица.
Такт необходим учителю во
всем. В меру быть требователь
ным. в меру ласковым, вовре
мя подбодрить, вовремя ум ело
пожурить. Чуткость, справедли
вость, доброж елательность —
таков примерный перечень черт,
характерных для
тактичного
учителя.
Опытный
учитель
хорошо
янает границу, переход которой
делает его поведение
бестакт
ным. Чувство меры подсказыва
ет ему, что можно и что нель
зя сказать или сделать •в той
или иной ситуации. Это отнюдь
не означает, что учитель всегда
долж ен говорить ровным голо
сом. Иногда можно и повысить
тон, но н ельзя этим злоуп о
треблять.
Если учитель начи
нает свою работу
в ш коле с
крика, то ему приходится кри
чать всю жизнь. И другие учи
теля этой школы поневоле вы

КОМСОМОЛЬСКАя

нуждены кричать.
«И н аче де
K
a
t w
ти не слуш аю тся», — заявля
ют они.
Д ля
педагогического
такта
немалое значение имеет тон го
лоса учителя. Говорят, тон де
лает музыку. Неверный тон
способен разрушить очарование
самой прекрасной музыки. Т оч 
но так же и бестактный тон го
лоса учителя может свести на
нет
результаты
его
работы.
Так, во время опроса два пяти
классника подняли руки, ж етэя
го А . Эйнштейна: «С м ы сл жиз
помочь товарищу.
— Я вас не спрашиваю! — ни д л я меня состоит в toim , что
бы суметь забраться под кожу
пренебрежительно сказала им
других
человеческих существ,
практикантка Р. Стрельникова
радоваться их радостями, стра
(инфак). П осле этого упомяну
дать их страданиями...».
У м е
тые учащиеся
больш е рук не
нием «забраться под кожу дру
поднимали. При разборе урока
ги х» в высокой степени
обла
практикантке бы ло указано, что
дал А . С. Макаренко. Это уме
ее пренебрежительный
тон
в
ние необходимо каждому педа
данном случае бы л явно ошибо
гогу. Оно может быть развито в
чен
и
неуместен. Неприятно
результате
повседневных при
действует на учащихся раздра
стальных
наблюдений
за
жительный, недоверчивый, на
жизнью людей. Видная роль в
зойливо
поучающий,
ментор
развитии этого умения принад
ский тон и т. д. Назойливо мен
леж ит высокому искусству, по
торский тон вызывает протест,
буждающему
нас
перевоплопротиводействие
со
стороны
|щаться в изображаемых героев.
учащихся.
Такт — весьма сложное по
Одна учительница математи
ки, обнаружив
слабы е знания 1своей психологической природе
старшеклассников,
стала
по явление. Очевидно, именно этой
сложностью
можно объяснить
учать их следую щ им образом:
в отдельных школах
— В ваши годы изобретатель то, что
радио
Попов уж е конструиро встречаются случаи проявления
вал различные модели. В ваши бестактности.
Например, тактично ли
ди
годы Амундсен уже готовил се
читать учите
бя к исследовательской работе. ректору школы
нотацию
при
учащихся?
— А в ваши годы, — отпари лю
ровали ей учащиеся, — Софья Или: тактично ли директору со
Ковалевская уже писала науч бирать у учащихся сведения о
учителя?
Можно
ли
ные труды
и
преподавала в работе
учителю
иронизировать
над
университете.
чувством любви учащихся? На
Так мстит за себя нарушение до ли учителю напоминать уча
чувства меры. Д ля учителя бо
щимся о том, что они от него
лее всего
важен
доброж ела
зависимы? Уместно ли в воспи
тельный тон в работе с детьми,
тательной работе с детьми упо
при этом условии он скорее
треблять терминологию из уго
найдет «к л ю ч и к » к их сердцам, ловного законодательства: «п о 
сохранит
их
благорасполож е
карать», «о с у д и т ь » и т. п.?
ние
Может быть, кто-либо назо
В выработке педагогического вет эти вопросы спорными. Од
такта больш ое значение имеет
нако бесспорно то, что такт не
опыт личных переживаний учи
обходим учителю так же, как
теля, то, что, М. Горький назы
знание,
основ наук. От такта во
вал «эмоциональной
к ульту
рой».
Чтобы глубоко постичь многом зависит успех воспита
душевное состояние
того или ния молодежи.
иного ученика, надо мысленно
Н. Я К О В Л Е В ,
' Поставить себя на его место.
кандидат
педагогических
В связи с этим уместно принаук.
1вести слова гениального учено-

учителя
jgqffi-

С А Ш И ум ерла мать, когда
ему бы ло всего один год.
Отец всегда бы л занлг на ра
боте и мальчик бы л предостав
лен улице, двору.
Ш л о время. Вез надзора, без
присмотра рос Саша. Никому он
не мешал и ему не мешали де
лать
все, что
хотел. Учился
он плохо. Бывало,
придет из
школы, забросит портфель и
убегает на улицу, возвращаясь
домой почти к ночи.
Никто не спрашивал, где и с
кем он проводит время, что де
лал, сыт или голоден.
Все началось с кражи: сна
чала денег, у бабкн, потом знач
ков и орденов в музее, которые
он обменивал на деньги. В 'де
сять лет Саша
стал
курить.
Когда он учился
в четвертом
-классе, за большой
проступок
его исключили из
школы.
И
снова — .улица. Вскоре его на
п р а в л я ю т в детскую
исправи
тельную колонию. В р езульта
те шалости он
потерял -один
глаз. П осле возвращения из ко
лонии Сашины товарищи из ро
гатки серьезно повредили .ему
и другой глаз. Сейчас он на
ходится в больнице на и злече
нии. А ведь Саше всего 13 лет.
О судьбе этого мальчика рас
сказала нам его соседка А . А.
ТЛехтман,
живущая в доме
№ 66 по улице им. Тургенева.
Кто виноват, что у Саши так
трагично слож илась жизнь? И
А . А . Ш ехтман отвечает: «В и 
новаты мы, родители, виноваты
.учителя школы, где учился Са
ша, виноваты комсомольцы, жи
вущие в этом доме. Ведь Саша
рос на наших глазах, вместе с
нашими детьми, в одном доме.
Этот мальчик никогда в жизни
не видел ласки, не слыш ал лас
кового слов а ».

Факт кажется
невероятным:
ведь в этом доме ж ило и живет
много студентов нашего инсти
тута. Кто, как не они, должны
были проявить чуткость, внима
ние к безнадзорному ребенку,
позаботиться о его судьбе!
Но они живут
интересами
только своей семьи, квартиры.
Мы можем назвать их фами
лии. Вот они, студентки педин
ститута,
будущ ие
учителя:
Т. Федченко, И.
Трошина
(2
курс физмата), Л. Семянникова
(3 курс ннфака), В. Антонова
(2 курс истфнла).
Надеясь на помощь
студен
тов, живущих в этом доме, ро
дители организовали в доме
детскую
площадку.
В двух
больших
светлых
комнатах
можно вести кружковую
рабо
ту, заниматься с
отстающими
учениками,
интересно
прово
дить досуг детей. Но поддерж
ки со стороны студентОв-комсом о ль ц ев •родители в этом важ
ном
деле ■ не нашли.
Ни
Т.
Ф едчен ко,ни
И.
Тро
шина.
ни
Л.
Семянникова,!
ни -.В.
Антонова
так и
не
пойнтересовалисв детской пло
щадкой в споем доме. Много раз
ребята приходили (даже целы 
ми делегациями) к лучш ей шах
матистке
института
Валерин
-Антоновой с просьбами помочь
им организовать
шахматный
турнир*.
но
все
безр езул ь
татно: она оставалась
глухой
к просьбам детей.
В связи
с
этим,
хочется
вспомнить такой факт. Когда
Валерия училась
еще
в
10
классе, л о райком комсомола
назначил ее старшей пионерво
жатой на детской
площадке
при доме. В первый же день
утром Антонова пришла на п ло
щадку, ребята построились, под

За бездеятельность— по заслугам
21 декабря на физико-мате
матическом ф акультете состоя
лось
комсомольское
отчетновыборное собрание.
Столь неожиданное проведе
ние собрания
вызвано
преж
де всего безответственным, рав
нодушным
отношением
чле
нов комсомольского бюро к со
стоянию всей работы
на фа
культете. Вопрос стоял
резко:
либо члены бюро после отчета
перед комсомольским собрани
ем будут продолжать работу в
прежнем составе, но перестроят
ее совершенно по-новому, либо
собрание
пересмотрит состав
бюро и доверит
руководство
делами нашей комсомольской
организации другим комсомоль
цам более серьезным и энер
гичным.
Порядок проведения
собра
ния на этот раз бы л несколько
необычным: вместо отчета все
го бюро В Л К С М в целом,
пе
ред собранием предстали каж
дый член бюро и докладывали,
что они сделали конкретно каж
дый по своему участку работы.
Студенты строго подошли к
члену бюро А . Чистяковой, от
ветственной за учебный
сек
тор. Бюро
ф акультета вместо
того, чтобы наладить работу по
успеваемости,
занималось сбо
ром
статистических
данных.
В
конечном
счете
на
фа
культете очень низкая успевае
мость. Выяснилось, что А. Чи
стякова не бывала в группах,
не знала состояния дел по ус
певаемости.
Не справились со своими обя

занностями Т. Дегтяренко, от
ветственная за культурно-мас
совую работу: В. Шанина, от
ветственная
за
политико-вос
питательную работу: . В.
Крупин, ответственный за редакци
онную работу. В. Крупин не с у 
мел’ вовлечь студентов для сис
тематического выпуска стенных
газет и меловой «м о л н и и »,
не
проявил должной
требователь
ности и настойчивости в своей
работе.
П осле отчета каждого члена
бюро слово бы ло предоставлено
заместителю секретаря бюро, а
затем секретарю Р. Алексеенко.
Выступавшие студенты
рез-.
ко критиковали за плохую ра
боту членов бюро. Но одновре
менно они говорили и о
том,
что в плохой работе бюро по
винны и сами комсомольцы, не
проявляющие инициативы, не
серьезно
выполняющие пору
чения, нэ «б о лею щ и е» за честь
факультета.
Собрание решило вывести из
бюро В Л К С М тех, кто безот
ветственно относился к поручен
ному делу, не справился с ра
ботой: А. Чистякову, В. Ш ани
ну, В. Крупина, Л . Манохину
и Т. Дегтяренко. В бюро доиз
браны лучшие комсомольцы.
Хорошая, здоровая
критика
на собрании должна помочь ком
сомольцам нашего
факультета
выправить положение в самое
ближайшее время.
Г. Г О Л У Б Е В А ,
студентка 141 группы.

ВОЗОБНОВИТЬ ШЕФСКУЮ РАБОТУ

В прошлом году студенты Х а 
баровского пединститута пред
лож или
установить постоян
ную товарищескую друж бу
с
молодыми
рабочими
завода
«Э нергом аш ». М ы с
большим
интересом откликнулись на это
хорошее предложение.
Комсомольцы завода и сту
денты провели
немало
хоро
ших вечеров отдыха, диспутов.
Студенты помогали рабочим в
учебе, в подготовке
к
сдаче
вступительных экзаменов в тех
никумы и вузы, организовали
кружок по изучению иностран
ных языков.
Неплохие планы бы ли состав
лены и на будущ ее. Но беда в
том, что у наших друзей не хва
тило терпения довести начатое
до конца. В этом учебном году
няли флаг. А вечером,
когда ничего не делается. И висит в
красный
нужно бы ло спускать флаг и комитете комсомола
подаренный еще сту
отдавать рапорт старшей во вымпел,
жатой, она не пришла. Напрас
но ожидали пионеры свою
во
жатую, она в это время спокой
но танцевала в парке. Когда ей
стали говорить о ее безответст
Рейдовая
бригада физиковенности, она ответила: « А что, математического
факультета
я обязана?».
провела проверку
выполнения
Прош ло полгода практики по лабораторных работ и группах
внеклассной работе В. Антоно 122, 224, 132.
вой в средней ш коле № 64. Но
Итоги проверки показали, что
за это время она в школе была на втором курсе дела
обстоят
только два раза и практически несколько лучш е, чем на треть
ничего не делала.
ем. А между тем количество ра
Не говорят ли эти факты
о бот на обоих курсах одинаково,
том, что в педагогический ин но условия выполнения
их на
ститут попадают учиться
с л у  третьем курсе лучше.
чайные люди, с черствой ду
В 122 группе, где комсорг
шой, не любящие детей и про В. Басс, профорг
М.
Питюфессию педагога, ставящие сво хина и староста В.
Булынин,
ей целью только получение дип сдача лабораторных работ про
лома
о высшем образовании. ходит
хорошо. Студенты при
Нам, кажется, что об этом сл е  выкли сдавать их сразу после
дует сказать в полный голос.
выполнения, поэтому «долж н и 
К
сожалению,
попадаются ков» в группе почти нет. Это
еще среди нас равнодушные лю  му способствует и
серьезная
ди, которые выполняют свое де предварительная подготовка, что
ло не по призванию души, не обязательно сказывается на ка
по велению сердца, а по обязан честве самих работ.
ности — от
и до.
Равноду
На «о т л и ч н о » сдают В.
Х о
шие — страшное зло. с кото лоден, В. Булынин, на «х о р о 
рым надо беспощадно бороть ш о» и «о т л и ч н о » сдали все ра
ся и которому нет места в сре боты Л . Трондина, В. Курсан,
де педагогов.
М. Штанькова.
Педагог, где бы он ни нахо
Актив этой группы обращает
дился: в школе, в общественном
самое серьезное
внимание на
месте, на прогулке — всюду
самостоятельную
работу
сту
обязан
быть чутким, отзывчи
о
вым человеком, он не имеет мо дентов, чего нельзя сказать
224 и 132 групТтах.
рального права проходить мимо
В 224 группе (комсорг 3. Ка
судеб детей, будь это его подо
питонова, староста А . Несмашпечные или совсем «ч у ж и е ».
Оглянитесь,
товарищи,
во ная, профорг С. Дегтярева) сту
круг — нет ли среди вас еще денты не сдают работы в на
таких, как В. Антонова, Т- Ф ед  значенные сроки. Многие име
ченко, И. Трошина, Л . Семян ют задолженность по 3 — 4 ра
боты, а староста А . Несмашная
никова?
не сдала еще 4 работы.
Г. Я К О В Л Е В .

Н е п роход и те м им о

жизнь

дентами 3-го
курса
геофака
Х Г П И , как свидетельство про
шлых связей института с рабо
чими завода.
М ы знаем из
печати, что
студенты многих педвузов стра
ны активно помогают рабочей
молодежи в учебе. И на нашем
заводе многие учащиеся ве
черних школ нуждаются в та
кой помощи. М ы хотели бы, что
бы кружок иностранного языка
продолжил свою
работу.
Д е
ловая дружба, а не разговоры о
дружбе нужны и рабочим заво
да «Э нергом аш » и, надеемся,
студентам пединститута.
М ы желаем всем студентам
успешно сдать зачеты и экза
мены и возобновить шефскую
работу над молодежью завода.
В. С И М О Н Е Н К О
секретарь комитета В Л К С М
завода «Энергом аш ».

Негодная практина
Еще хуж е положение в 132
группе.
Только перед
самым
началом зачетной сессии
сту
денты приступили к сдаче ра
бот, но многие сдали лишь по
ловину. Так, из 12 сдана т о л ь
ко половина у
В.
Марундик,
В. Троилиной,
В.
Шаниной,
О. Свиридова. По 4 работы не
сдано у В. Черкашина, С. Ба
рабановой (староста) и других.
Если зайти в кабинет физи
ки в эти дни, то можно
уви
деть, как одни студенты с ли 
хорадочной
поспешностью
оформляют свои работы,
дру
гие экстренно доделывают
то.
что давным-давно нужно бы ло
сделать, третьи становятся
в
очередь для
«оптовой»
сдачи
работ.
Актив
132 группы (комсорг
В. Повилайтис, староста С. Ба
рабанов, профорг И.
Степано
ва) совершенно не контролиро
вал выполнение и сдачу л а б о 
раторных работ,
а
студенты
безответственно, несерьезно от
носились к выполнению своих
обязанностей, это и привело к
таким печальным результатам..
Практика
самостоятельной
работы в 132 и 224 группах за
служивает осуждения.
В. Л О С И К ,
3. К А П И Т О Н О В А .
Н. А К Ч У Р И Н А ,
В. Н И К О Л А Е В ,
Л. КОНЧЕНКО,
члены рейдовой
бригады.

Н а этой странице наши читатели рассказывают, как в
институте

выполняется

приказ

министра

просвещения

о спортивной подготовке студентов.
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Новой ш к о л е —
воспитательной работы,

можно

А Ж Д Ы Й учитель,
по ка
К
кой бы специальности он суди ть по отзывам, которые
ш работал, долж ен быть преж им дают школьные учителя и

л у вышел на первое место,
а
по легкой атлетике — на вто
рое среди 5 — 7 классов
шко
лы. Студент А . Леонов, закон
чив практику, уш ел из школы,
но учащ иеся
и учителя вспо
минают о нем, как о хорошем
воспитателе, добросовестно вы
полнявшем свои
обязанности.
Часто вспоминают свою учи
тельницу студентку-нрактикантку В. Кротову ученики 6
класса средней
школы № 34.

де всего
воспитателем.
Быть классные руководители. О сту
воспитателем
подрастающего денте 1041 группы А. Соболеве,
в
поколения
строителей
ком который проходил практику
мунизма почетно и ответственно. средней школе № 34, классный
написал следую 
Ф акультет физвоспитания и руководитель
спорта долж ен
готовить
не щее: «З а время прохождения Многих из них она приобщила
испол к систематическим занятиям по
узких спортсменов и учителей- практики показал себя
старательным
и физической культуре.
урокодателей, а прежде
всего нительным,
скромным.
Добросовестно от
Все эти примеры показывают,
учителей-воспитателей.
Как же наш ф акультет вы носился к выполнению всех по что многие наши студенты не
полняет
эту
задачу? Многие ручений. Организовал в классе плохо подготовились к работе в
итоги
педаго
выпускники
ф акультета,
ра регулярный выпуск стенной га школе. Однако
класс гической практики показали, что
ботающие ныне в школах го зеты, красиво оформил
рода и края, отлично справля ный уголок, вместе с учащими ещ е не все студенты овладели
подготовил
литературный необходимым комплексом педа
ются
с
порученным
делом, ся
и умений.
Октябрь гогических знаний
имеют
хорошие отзывы
о монтаж к празднику
своей работе. К ним относятся ской революции, организовывал В начале практики для многих
Ю. А . Кантер (средняя школа посещения учащимися кино, те студентов бы ло трудно так ор
№ .5 г. Хабаровска), И. Ф . Г е  атров и т. д. Кроме того, А . Со ганизовать урок, чтобы все уча
расименко, Б. А .
Ольховский болев успешно проводил полит щиеся класса были заняты р а 
ин ботой.
Студенты Т. Вулденко,
(средняя школа № 13 г. Хаба информации, вел больш ую
ровска), В. М. Зимин (средняя дивидуальную работу с учащ и К. Коломенский, А . Капустин и
другие не знали приемов, с по
школа № 50 г. Комсомольска), мися».
Студент
А.
Леонов
(1041 мощью которых можно доби
Ю. А . Пришляк (Биробиджан
плотности уро
ское медицинское училищ е)
и группа) во время практики су ваться высокой
мел
организовать
коллектив ков. Студент Н. Белов,
хоро
многие другие.
для
В настоящее
время,
когда учащихся пятого класса, кото шо объясняя упражнения
идет перестройка
системы на рый в соревнованиях по ф утбо учащихся 5-го класса и исполь
зуя
сравнения,
родного образования в
С ССР,
при показе уп
ф акультет
физвоспитания и
ражнений
допу
спорта- ищет новые формы для
скал ошибки.
улучш ения качества
подготов
Качество под
ки специалистов.
Впервые в
готовки учителя
этом году мы направили . сту
физической к у л ь 
дентов второго курса в школы
туры определяет
для руководства
спортивными
ся не только зна
секциями.
нием спортивных
Как правило, лучш ие спорт
дисциплин.
С ту
смены успешно справляются с
дентам
ф акуль
ведением секционной работы.
тета физвоспита
Хорошо ведут секцию
гимнас
ния
и
спорта
тики в школе №
5 студенты
нужно
овладеть
Э. Гаманюк и Э. Власова, сек
дисциплинами со
цию легкой атлетики В. Ткачев.
циально - эконо
При прохождении курса тео
мического цикла,
рии и методики физвоспитания
а также педаго
студенты третьего курса посе
гикой,
историей
щают школы,
детские сады,
педагогики, мето
юношескую
спортивную
шко
дикой физвоспи
лу, где знакомятся с лучшими
тания,
историей
образцами
учебно-воспитатель
ной работы.
физической к у л ь 
туры, анатомией
Д ля того, чтобы познакомить |
и
физиологией
студентов с опытом работы луч- I
человека и други
ших учителей города, на .фа
ми
дисциплина
культете бы ла организована бе- |
ми. Без
знания
седа Б. А . Ольховского. Он в
этих
предметов
доступной фОрМё рассказал сту
дентам 1031 группы, как п р а-:
не получится пол
вильно планировать и учитывать
ноценного учите
работу по физической культуре.
ля - воспитателя
О том, как наш ф акультет го
На снимке: студент 1021 группы Э. Гаманюк. для новой школы.
товит студентов к проведению

Надо сказать, что некоторые
студенты ф акультета,
уделяя
достаточное
внимание своей
спортивной
подготовке,
не
серьезно относятся к учебным
предметам
социально-экономи
ческого и педагогического на
правления. По результатам ве
сенней сессии успеваемость на
ф акультете составила всего 85
процентов. Особенно
неблаго
получно бы ло в нынешних 1031
и 1041 группах. Слаба в этих

хорошего учителя

Выше уровень спортивной работы
ВЭ

И С Т Е К Ш Е М году спортивно-массовая работа в на
шем
институте
значительно
улучш и лась как по массовому
вовлечению студентов и препода
вателей в активную
ф изкуль
турную работу, так и по росту
-спортивно-технических
р езуль
татов.
Правление спортивного клуба
совместно с кафедрой физвос
питания в прошлом учебном го
ду провело более 40
внутрифакультетских соревнований и
матчевых встреч по различным
видам спорта. В них
приняло
участие более 2500 студентов и
преподавателей.
Наши лыжники, конькобежцы
и пловцы принимали участие во
всероссийских студенческих со
ревнованиях,
проводившихся
Министерством
просвещения
РСФ СР.
В текущем году наш инсти
тут участвовал в' межвузовских
соревнованиях двумя самостоя
тельными командами — ф акуль
тета физвоспитания и сборной
общих факультетов. Блестящ их
успехов добился ф акультет физ
воспитания, команды
которого
заняли все первые места, за
исключением
гимнастики.
За
успешное выступление в меж
вузовских
соревнованиях
фа
культет
награжден
переходя
щим знаменем крайсовета ДСО
«Б уревестн и к».
В 1959 году учебно-спортив
ная работа в институте была

* *

построена по-новому. По
всем
видам спорта на общих фа
культетах были созданы сбор
ные команды.
Построение
учебно-спортив
ной работы отдельно
от
фа
культета физвоспитания позво
лило
значительно
улучш ить
спортивные
достижения
сту
дентов общих факультетов. За
год на общих ф акультетах под
готовлено 98 спортсменов-разрядников, в том числе 8 перво
го, 25 второго и 65
человек
третьего разрядов.
Спортсмены
нашего
инсти
тута установили 18 краевых
рекордов студенческого общ ест
ва «Б уревестн и к». 15
студен
тов и преподавателей институ
та в составе сборных команд
края участвовали
во второй
спартакиаде народов Р С Ф С Р .
Всем известно, что команды
легкоатлетов нашего института
в этом году одиннадцатый раз
подряд завоевали переходящий
приз газеты
«Тихоокеанская
звезда »
и восьмой раз — пе
реходящий приз газеты « М о л о 
дой дальневосточник». Особен
но отрадно, что мужская
бас
кетбольная команда нашего ин
ститута в острой борьбе заня
ла второе место в крае,
побе
див таких грозных соперников,
как команды ж елезнодорож но
го института, завода
«Э н ер го
м аш », сборную
команду
гор.
Комсомольска и другие.
Наиболее значительным спор
тивным событием в институте

является
традиционная комп
лексная спартакиада.
В истек
шем учебном году прошла один
надцатая
комплексная спарта
киада по десяти видам спорта,
которая
проводилась по двум
группам.
В итоге по первой группе
первое место, как и в прошлые
три года, занял дружный кол
лектив физико-математического
факультета (ответственный за
спортмассовую работу ст. пре
подаватель А . И. Сучилов).
Второе место присуждено фа
культету иностранных языков
(ответственный за
спортмассо
вую работу ст.
преподаватель
Г. Л . Руцкая).
До самого конца соревнова
ний нельзя бы ло предугадать
победителя, и. лиш ь после пер
венства по легкой атлетике ста
ла очевидной победа физмата.
По второй группе
соревно
вались
курсовые
команды
ф акультета физвоспитания. И
здесь до конца
спартакиады
трудно бы ло определить побе
дителя.
В итоге победил 4
курс ф акультета физвоспитания
(физорг К. Коломенский).
Хорошо отдохнули в спортив
ных лагерях в селе Вятском бо
лее 70 студентов
общих
фа
культетов.
Эти достижения могли быть
значительно лучшими, если бы
на ф акультетах бы ли преодо
лены существенные недостатки
в спортивной работе. Один из
самых
крупных
недостатков

группах и учебная, и трудовая
дисциплина.
Партийная организация фа
культета принимает
меры
к
улучшению учебы и дисципли
ны в группах. При кабинете тео
рии и методики физвоспитания
организованы
консультации,
для чтения отдельных тем при
глашаются школьные учителя,
пополняется методической
ли
тературой наша библиотека, ор
ганизовано изготовление нагляд
ных пособий по теории и ме
тодике физического воспитания
и т. д.
Однако не все студенты про
являют долж ную активность в
подготовке
к экзаменам.
Об
этом говорят
случаи
отказа
отвечать на
семинарах.
Так,
К. Коломенский, Т.
Вулденко,
С. Мамонтов (1041 группа) не
подготовились к семинару
по
историческому
материализму,
Р. Огай, И. Гейкер, С. Сурко
ва, В. Архипов,
В. Васильева
(1031 группа) плохо готовятся к
семинарам по политэкономии.
Общественную
работу
сту
дентов
мы
рассматриваем
в
первую очередь как пробу сил,
как упражнение в деятельности,
к которой им нужно приобщить
в будущ ем своих учеников. П о
этому мы требуем, чтобы каж
дый студент факультета актив
но участвовал в общественной
жизни. На факультете .немало
студентов, активно
участвую
щих в общественной работе, но
имеются и пассивные юноши и
девушки.
Партийная организация
ви
дит имеющиеся на факультете
недостатки и принимает с по
мощью студенческих обществен
ных
организаций
меры к их
устранению. Мы приложим все
силы к тому, чтобы
готовить
хороших учителей для
новой
школы.
И. Ф . М А Р К О В ,
секретарь партийной орга
низации факультета Ф В и С.

это почти
полное отсутствие
внутрифакультетских
соревно
ваний. Даже лучший факультет
по спортмассовой
работе
—
физмат в 1959 году, кроме со
ревнований по многоборью ГТО ,
не провел ни одного спортивно
го соревнования.
А ведь осо
бого труда не представляет ор
ганизовать,
например,
розы
грыш по настольному теннису,
шахматам, легкой атлетике, л ы 
жам и другим
видам спорта,
провести соревнования на л у ч 
шего спортсмена группы, курса,
факультета.
На факультетах плохо зани
маются вопросами организации
и тренировки сборных команд.
Не проводятся матчевые встре
чи между группами, курсами.
Хорош ую инициативу
проя
вил совет ф изкультуры исто
рико-филологического
ф акуль
тета, организовавший свою сек
цию по настольному теннису. К
тренировке
привлекли
общ е
ственного тренера — Л . Григорову (студентку 3 курса).
Н еплохо
работает
общ ест
венный тренер по лыжной под
готовке на ф акультете иност
ранных языков студентка 4
курса А л л а Бессонова.
С ледует всячески
поощрять
работу советов
ф изкультуры
истфила и инфака в деле прив
лечения к руководству спор
тивными секциями
обществен
ных тренеров
из числа сту
дентов.
Надо шире практиковать про
ведение соревнований внутри
группы, курса, факультета. Это
поможет привлечь больш ее ко-

За спортивную
честь факультета
Итоги педагогической
прак
тики и опыт работы выпускни
ков факультета физвоспитания
и спорта обнаруживают односто
ронность физической подготов
ленности многих студентов. А
между тем предупредить
это
явление имеются все возможно
сти. Кроме секционных заня
тий, где студенты совершенст
вуются по определенному виду
спорта, в институте проводится
много спортивных мероприятий,
участие в которых
дает
воз
можность
получить
дополни
тельные
спортивные
разряды
наряду с основным по избран
ному виду спорта.
Но, вероятно, многие из сту
дентов не понимают или не при
дают значения этому, и итоги
многих соревнований являются
печальными
для
отдельных
групп нашего факультета. Вот и
последние соревнования, про
ходившие
в прошлое воскре
сенье, выявили ту же картину:
студенты
3
курса
проявили
полнейшую неорганизованность
и сорвали
выступления.
На
других
ф акультетах
дела об
стоят гораздо лучш е, соревно
вания проходят
организованно
(там отвечают за их проведение
преподаватели), а студенты фа
культета, занятия спортом
на
котором являются их специаль
ностью, никак не могут создать
команду и занимаются
теперь
поисками виновного
в срыве
соревнований.
Как же готовились к сорев
нованиям? За два дня до них
физорг распределил, кому
по
какому виду спорта выступать,
но особого энтузиазма его
со
общение не встретило. Особен
но ожесточенно пытались дока
зать. что участие в соревновани
ях не является их обязанностью
В. Лутай и А . Стеианчук. Д ру
гие промолчали, но это не по
мешало им не явиться на сорев
нования.
К то же несет ответственность
за это? Физорг О. Оглазов бы л
занят в других соревнованиях,
ответственного за организацию
команды не назначили,
и, что
самое поразительное,
комсорг
группы В. Архипов
совершен
но безответственно отнесся
к
этому делу. Правда, к началу
соревнований он явился, иовозмутцался, что никто не пришел
н... исчез. Потом в оправдание
он заявил, что поступил, как
все,- что слаб здоровьем и т. д.
Но на кого же должны равняться
комсомольцы, как не на своего
комсорга? И нет никаких
оп
равданий за срыв выступлений,
т. к. по сути дела они не были
подготовлены, не бы ло у» нас
организатора. .
- • .
А как же будут организовы
вать соревнования в школе, сре
ди учащихся наши студенты?
Ведь там все они будут руко
водителями. Или тоже надо бу
дет приглашать преподавателей
из института?
И задумались ли
студенты
факультета
физвоспитания
и
спорта над тем, кто должен под
держивать спортивную честь ин
ститута?
С. К У Р П А С ,
студентка 1031 группы.

личество студентов к активной
спортивной работе.
Надо больше привлекать сту
дентов и к спортивному судей
ству. В этом отношении некото
рых результатов добились сек
ции волейбола и баскетбола, ко
торые уже несколько л е т про
водят судейство соревнований
своими силами.
В институте имеются все воз
можности для развития массо
вой спортивной работы, надо
только хорошо использовать эти
возможности.
Комсомольским организациям
необходимо
добиться
такого
положения, чтобы каждый комсомолец бы л активным спорт
сменом, чтобы каждый
комсо
молец стал значкистом нового
комплекса ГТО .
П. В. ЕН И С Е Й С К И И .
зав. кафедрой физвоспи
тания.

В НАУЧНЫХ СТУДЕНЧЕСКИХ КРУЖКАХ

О волейболе

Вырабатывать навыки
научного творчества
Наш студенческий кружок по
изучению
теории интегро-дифференциальных
уравнений яв
ляется составной частью семиыара,организованного и руково
димого кандидатом математиче
ских йаук JI. М. Лихтарниковым.
Свою работу семинар начал с
сентября этого года. В его со
ставе преподаватели автодорож
ного,
ж елезнодорож ного и на
шего институтов и пять студен
тов физико-математического фа
культета.
Семинар ставит своей зада
чей изучение
ряда вопросов
высшей математики, а именно,
исследование интегро-дифференциальных уравнений, в теории
которых сущ ествую т очень мно
го нерешенных, неразгаданных
вопросов. Прежде чем присту
пить к исследовательской рабоie , необходимо, как говорится,
войти во вкус науки, узнать мно
гое из того, что бы ло сделано
учеными по исследуемой теме.

На занятиях Л . М. Лихтарников дает нам для изучения ряд
определений,
формулировок,
доказывает
теоремы. В
ходе
изложения того или иного мате
риала нам часто встречаются
определения
и теоремы, кото
рые мы изучали в курсе мате
матического анализа, в высшей
алгебре. . Поэтому
в процессе
работы кружка приходится вос
станавливать в памяти изучен
ное, творчески
усваивается и
новый материал.
Трое из нас, студентов, уже
получили темы для самостоя
тельной исследовательской ра
боты. Возможно, что эта студен
ческая научная
работа и не
представляет большой ценности
для науки, но она способствует
выработке у нас навыков само
стоятельного творчества —
а
это самое главное.
В. ПИПКО,
Р И Ю У Н -Х А ,
студенты 241 группы.

Наш методический кружок
В этом году студенты четвер
того
курса ф акультета иност
ранных языков впервые органи
зовали научный
методический
кружок,
руководит
которым
К. И. Щ егоцкая. Члены кружка
работают над различными тема
ми: применение
технических
средств в преподавании иност
ранных языков, обучение про
изношению, грамматике, прове
дение внеклассных мероприятий
но закреплению материала.
Главная задача кружка —
введение новых методов обуче
ния в школе.
Каждый
член кружка при
креплен к школе, где он будет
вести работу по выбранной им
теме. Тема первоначально изу
чается на заседании
членов
кружка. Так, недавно бы ла за

слушано два доклада: « О рабо
те над техническим текстом » и
«О
применении
технических
средств в процессе преподава
ния иностранных язы ков».
Студенты, разрабатывающие
тему «Технические тексты », уже
получили
первое практическое
задание: составить технический
словарь
школьника, с учетом
политехнического уклона шко
лы. К словарю будет приложен
ряд упражнений на закрепление
новой лексики.
В ближайшие дни на заседа
нии кружка
будут заслушаны
еще несколько докладов, после
чего каждый студент получит
определенное задание по своей
теме.
Л. К У З ЬМ Е Н К О ,
староста кружка.

В олейбол — один из самых
популярных и массовых видов
спорта.
Волейбольны е
игры
всегда привлекают больш ое ко
личество болельщ иков. Так бы
ло до сих пор и в нашем инсти
туте.
А как проходят соревнования
по волейболу в нашем институ
те в этом году? Русская посло
вица гласит:
«п о
Сеньке —
шапка». По играм и болельщ и 
ки. Наш спортивный зал во вре
мя игр пустует. В чем же тут
причина? Причин несколько.
Во-первых, несерьезное от
ношение участников команд к
проводимым
соревнованиям.
Так, во время соревнований
между командами факультетов
иностранных языков и физикоматематического, в команде инфака к началу игры бы ло лишь
пять человек из десяти, числив
шихся по заявке.
Пока нашли
шестого игрока, время затяну
лось, болельщ ики сидели и с к р *
чали.
А в каком неряшливом виде
выходят на поле игроки! Это
особенно касается
команд фа
культета физвоспитания и спор
та. А . Мурашов играл в бордо
вой майке, а остальные члены
команды — в голубых. Трусы у
большинства ребят неглаженые.
А судейская коллеги я как-то
примиренчески относится к это
му.
П редседатель краевого спор
тивного
общества
«Б ур ев ест
ни к» В. Ф . Тебнев прислал в
институт письмо, в котором про
сит дирекцию и общественные

ДУТ
но
общежитиям
комиссии... И много
численные и малочисленные.
Студенты сначала
удивля
лись столь частому посеще
нию, но потом привыкли.
Итак — идет
комиссия!
Придирчиво
осматривает
комнаты, всюду ищет пыль и
бывает, что находит. Затем
проводится обсуждение ито
гов проверки — часто д о
вольно бурное, и одному из
общежитий
присуждается
первое место. Но почему все
комиссии имеют своей целью
проверить
лиш ь
комнаты,
где живут студенты, да чи
стоту пола коридора, по ко
торому шествуют бесчислен
ные
проверяющие? Не для
того ли, чтобы держать сту
дентов в постоянном «стра[ х е »? Этого, можно сказать,
они достигли: редко проверя
ющие находят комнаты, где
и грязно и неуютно. Однако
нас удивляет,
почему
так
узок круг действий комис
сии? Ведь их задача заклю 
чается не только в выявле
нии недостатков, но и в лик
видации их!
Идут по общежитиям ко
миссии, не
пропускают ни
одной жилой комнаты, но не
бывают ни в бытовых, ни в
туалетны х
комнатах, ни в
\ прачечных. Члены прошлых
комиссий
могут
заявить:
«Э то не наше д е л о ».
Нет,
это ваше дело!
...Одна из бытовых
ком
нат общежития № 2. На по
л у луж и воды, в раковинах
остатки
пищи,
на столах
крошки,
мука,
очистки от
овощей, жирные пятна и т. д.,
в общем все то, что объеди
няется под одним словом —
грязь.
А
электророзетки?

Некоторые из них не рабо
тают, оторваны от
стен, с
оголенными проводами. Гово
рят, что бытовые комнаты
убирают дежурные. Но разве
не долж ен каждый, готовя
щий себе пищу, убрать за со
бой? И удивительно то, что
девушки,
которые в основ
ном «разреш аю т
проблему
питания на д о м у», сами при
нимают «активное участие»
в загрязнении кухонь! Вино
вен ли здесь только деж ур
ный? П очему же комиссии не
замечают этого?
В этом же общежитии ча
сто выходит из строя титан.
В чем причина?
Как
нам
объяснила председатель со
вета общежития М. Зеленова, «кам ень преткновения» —
котельная. Вода подается на
четвертый этаж, где
нахо
дится титан, из
котельной.
Но бывает и так, что из-за
слабого напора воды не най
дешь во всем общежитии, и
титан распаиваетея. Мы бы
ли свидетелями как студен
ты «спасали титан», в кото
ром не оказалось воды. Спра
шивается, знают ли об этом
комиссии? Нет, это
«н е их
д е л о »!
Почти с прошлого года не
работает в общежитии № 2
мужской туалет. В нем соз
дана... цветочная оранжерея.
(Студенты отказываются уха
живать за цветами в комна
тах, поэтому их и поместили
в туалете, где, кстати сказать,
их никто не поливает и, ко
нечно, они очень скоро погиб
нут). Видимо, хозяйственная
часть думает, что туалет —
роскошь для
студентов. А
комендант общежития № 1
т. Чумакова приняла репрес
сивные меры — зачем про
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64,

В. Т А Б А К О В А ,
председатель профкома ин
ститута.

♦Витя Джупь —
хороший парень?
Нечего сказать!
Со всеми любит он полаять,
О пол ногою постучать!»
Н еуж ели
есть лающие сту
денты? — удивится читатель.
Не удивляйтесь: если есть, ю
только в стихах. Этот, с позво
ления сказать, стих взят не. с
потолка, а из газеты
худож е
ственно-графического
ф акуль
тета.
Дальш е
в лес — больш е
дров.
Оказывается, студенты
этого факультета жестоко оби
жены господом богом.
«Боже, боже, ты за что же
Нас Левой наградил?
Если б знал ты,
некий боже.
Каких он слов нагородил!»
Известно:
« у хитрого
бог*
лазеек м ного», но неуж ели он
и на художественно-графиче
ский ф акультет уже успел про
браться?
Не мешало бы сту
дентам этого факультета
пом
нить пословицу: «бог-то бог, да
и сам не будь п л о х » и не взваливай на «всевы ш него» ответ
ственность и за поведение Л е 
вы и за «к р а сот ы »
своих сти
хов.
Не будем разбирать осталь
ных стихов этой газеты — о н »
одинаковы по своему качеству.
Конечно, выпуск еженедельной
сатирической газеты — дело
хорошее,
но
нельзя
думать
только о количестве
номеров.
Надеемся, что
в
следую щ ие
выпусках газеты качество сти
хов изменится в лучш ую сторону.
Н, СЕ РГЁ Е В .

Народная дружина пединститута должна етать лучшей в городе
Скоро исполнится год, как
в нашем институте
организо
вана
добровольная народная
дружина по охране обществен
ного порядка. В нее входят бо
лее 200 студентов, преподавате
лей и сотрудников института.
Командир дружины — препода
ватель В. И. Менжулин.
Н емало хороших дел на сче
ту У дружинников.
Многим из

Идут по общежитиям комиссии...
Ag

организации разобраться с во
просом о появлении игроков
женской волейбольной команды
факультета физвоспитания на
краевых
соревнованиях в вы
цветших и заплатанных майках.
Судьи были вынуждены сделать
замечание нашим девушкам —
без пяти минут преподавателям,
которые сами скоро будут учить
детей аккуратности. Факт очень
неприятный.
Далее. Серьезный упрек нуж
но сделать но адресу всей су
дейской
коллегии,
а
тов.
Р. Омельченко, как главному
судье, особенно. Разве мало у
нас в институте судей и секре
тарей по волейболу? Больше,
чем достаточно. Но почему-то
одни и те же судьи судят по
нескольку игр подряд. Так 5-го
декабря Т. Б улденко судила не
сколько игр подряд, а секрета
рей на последние игры нельзя
бы ло найти. Единой формы у
судей тоже нет.
Безответственность
судей
привела к тому, что и б о л ель 
щики стали сидеть в зале в
пальто.
Судейской коллегии нужно
серьезно подумать об этих не
достатках и устранить
их как
можно скорее. Серьезные выво
ды должны сделать профсоюз
ные бюро факультетов, руково
дители факультета Ф В и С, ру
ководители кафедры физвоспи
тания.

Немного о стихах,
рифме и прочем...

изводить
уборку в туалет
ных, не лучш е ли
их
за
крыть? Сколько ж алоб
мы
слы ш али
от
студентов по
этому поводу! Мер никаких
не принято. Об этом знают и
все комиссии, но и это, ви
димо, «н е их д е л о »!
В 48-й и 50-й
комнатах
общежития № 2 вы можете
полюбоваться
потолком,
с
ржавыми
разводами.
Что
это?
Были
неисправными
водопроводные трубы, жерт
вами этих
неисправностей
оказались
жильцы, указан
ных комнат. Как чувствова
ли себя ж ильцы — спросите
у них. Однако комиссии вы
искивают только пыль, а что
им до того, что если на сту
дентов вдруг снова польется
с потолка вода? И это — «н е
их д е л о »?
Второй год студенты об
щежития № 2 не могут до
биться того, чтобы им про
вели телефон. Дважды под
нимался этот вопрос в «С о 
ветском у ч и тел е».
Однако
«в о з и ныне там ». Знают об
этом
и
члены
комиссий
(ведь читают они нашу га
зету), но это опять-таки «н е
их д е л о ».
Задача комиссий состоит
не только в том, чтобы с л е 
дить за внешней чистотой
комнат, но и глубоко вникать
в быт студентов, помогать
советам общежитий, органи
зовывать работу студентов
по улучш ению условий жиз
ни и отдыха в общежитиях.
А что думают по этому воп
росу
профсоюзные
акти
висты?
В. ПЕСКОВ,9
^
студент 721 группы.

Хабаровский

Типография доротделения Трансжелдориздата на ДВ ж. д.,

них районный
штаб объявил
благодарности; студентам
фа
культета Ф В и С. В. Мхиторяну, В. Егоренкову, Ф . Бражни
ковой вручены грамоты испол
кома
Ц ентрального
района.
Ежедневно дружинники
выхо
дят на свои участки дежурить.
Но наряду с хорошим в дру
жине, а вернее в руководстве
дружиной, есть
существенные
недостатки.
В «П а м я т к е» говорится, что
народная дружина должна
ве
сти работу по сплочению и ук
реплению своих рядов,
воспи
тывать у дружинников
высо
кую дисциплину и самоотвер
женность, чувство товарищест
ва.
Проводится ли такая работа с
дружинниками? Нет, не прово
дится. За год не прочитано ни
одной лекции, не показано ни
одного кинофильма
о
работе
других дружин. Собрания всех
членов дружины за год ни ра
зу не бы ло проведено. А
ведь
у нас есть много «н аболевш и х»
вопросов, о которых следовало
поговорить
на собрании.
Не
секрет, что у нас бывают с л у 
чаи, когда отдельные члены
дружины не выходят на деж ур
ство. Так,н есколько раз сорвали
дежурство дружинники физикоматематического
и художест
венно-графического
ф акульте
тов.
Удивляет
отношение
к
дружине студентов художест
венно-графического
ф акуль
тета — там создан отряд из...
трех
человек.
Спрашивается,
может ли такой «о т р я д » обес
печить в районе, закрепленном
за
дружиной,
общественный
порядок? Конечно, нет. А
се
кретаря бюро
ВЛКСМ
этого
ф акультета В. Амвросова мало
беспокоит такое положение дел.
Многие дружинники нашэго
института
присутствовали
на
районном собрании. Там гово
рилось, что каждый член дру
жины долж ен привлечь к рабо
те одного— двух человек. Но с у 
щественного роста наших рядов
не наблюдается.

гос. педагогический институт,

В «П а м я т к е»
также гово
рится, что народная
дружина
должна заботиться о физиче
ской закалке дрлжинников, обу^
чать их методам борьбы с на
рушителями, а
также
знако
мить с законодательством
об
охране общественного порядка.
Но и этот пункт нашим
шта
бом не выполняется. Более по*
л> года обещают нам занятия
по самбо, но... «обещ анного т р »
года ж д ут».
Члены дружины обязаны ве
сти
разъяснительную работу
среди населения по соблюдению
правил социалистического общежития. Но надо сказать, что
и этой работы наша дружина не
проводит.
В институте есть комната д л*
штаба дружины, но она часто
занята под
практические
за
нятия студентами факультета
естествознания. П осле их заня
тий в комнате остается беспо
рядок, запахи формалина и дру
гих веществ, и непонятно —- или
это штаб народной дружины или
кабинет анатомии и физиологии
О безынициативности штаба
дружины говорит и такой факт;
около месяца в районном штабе
лежат значки для наших дру
жинников, но они до сих
пор
им не вручены. Не имеют чле
ны дружины и удостоверений.
Пора, давно пора нашим об
щественным организациям
по
мочь штабу сделать отряд на
родной дружины пединститута
образцово-показательным в рай
оне и городе.
Н. Б Е Л О В ,
народный дружинник, сту
дент 4-го курса факультета
физвоспитания н спорта.
Номер газеты подготовлен
сменной редколлегией в составе: М. Ю. Свердлова,
Г. Яковлева, Ю. Егорова,
Р. Орловой.
Редактор И. С. Х А Р Ч Е Н К О .

новый корпус, 3 этаж, ком ната№ 25, тел. 3-73-32.

г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 22, телефон: 45-69.
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