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Студенты— рабочим
Большая группа
студентов
нашего института приступила к
работе на учебно-консультационных пунктах, организован
ных при крупных предприятиях
города для оказания
помощи
рабочей молодежи, готовящей
ся к поступлению в ВУЗы.
Мы пригласили в редакцию
I одну из участниц этого замеJ чательного мероприятия
сту
дентку 742 группы Галину 11етрунь и попросили поделиться
впечатлениями. Вот что она
рассказала:
— Занимаюсь я с молодыми
рабочими завода «Энергомаш».
Первое занятие состоялось 27
февраля. В группе десять че
ловек Встретили меня очень
тепло, рассказали о своей рабо
те, поделились планами продол
жения учебы. Почти все тру
дятся электросварщиками
и
слесарями.
пришли на завод

ОТДАДИМ

свои ГОЛОСА
ЗАЛУЧШИХ
С Ы Н О В

ИДОЧЕРЕЙ
НАШЕЙ
РОДИНЫ!
i•

Рис. Ерешко.

, после окончания десятилетки,
j Работа им полюбилась, мечта! ют стать инженерами. Одни думают поступать в политехниче
ский институт, другие — в ав
тодорожный, третьи — в же
лезнодорожный.
Организация занятий по под
готовке в институт встречена
ими с одобрением.
В самом начале я провела
диктант по русскому языку.
Первые результаты оказались
малоутешительными. В тетради
некоторых моих учеников «про
кралось» свыше 30 ошибок.
Придется много поработать. До
говорились заниматься 4 раза
в неделю. Отношение к учебе
у всех серьезное.
Мы начали хорошее, нужное
дело. Шаль только, что комитет
ВЛКСМ не до конца продумал
его организацию. До сих пор
не разработаны программы по
вторения по предметам.

IE пединститутах страны
В трудовое соревнование тру глядные
посооия по атеистиче
дящихся, посвященное XXII съез скому и эстетическому воспита
ду КПСС, включаются коллекти нию.
вы пединститутов.
Силами работников
кабинета
Например, кафедра основ про решено приготовить пособия и
изводства Казанского пединститу таблицы для работы с пионера
фонд,
та вызвала на соревнование ка ми, расширить книжный
федру физики за лучшую связь подобрать материал по воспитанию
со школой и помощь ей.
интернационализма
у школьни
ков.
Три ассистента кафедры
на
Пополняется школьная
докуправлены в научные командиров
ки в Москву, Челябинск, Ленин ментация.
град. Кафедра взяла обязательст
(Газета «За педагогические
во подготовить учащихся 9— 10-х
кадры»
Казанского госпедклассов одной школы по специ
института).
альности слесаря и токаря.

*

*

За высш ую плату,

ЗА СПАСИБО
С каждым днем растет и хоро
шеет наш город. Появляются все
новые
предприятия,
кварталы
жилых домов, асфальтированные
улицы.
В этом немалая заслуга моло
дых рабочих, наших сверстни
ков. Многие из них пошли на
производство после
окончания
7-го или 10-го класса, а теперь
стремятся продолжить учебу
в
техникумах и институтах.
Но как быть тем, кто имеет
значительный перерыв в учебе,
забыл многое из того, что изу
чал в школе?
Им трудновато, а подчас
и
боязно самим взяться за науку,
чтобы готовиться к вступитель
ным экзаменам. Тут без помощи
знающего товарища не обойтись.
Стремясь помочь рабочей молодежи города, общественные ор*
ганизации института решили организовать
учебно-консультационные пуннты
при
наиболее
крупных предприятиях: масло-

жиркомбинате,
« Энергомаше»,
«Дальдизеле», швейной фабрике
и др.
Уже проведена запись же
лающих заниматься. Только
на
заводе отопительного оборудова
ния их оказалось 200 человек.
Пока что изъявили желание
руководить занятиями 10 студен
тов естфака, 12— физмата, не
сколько человек с истфилфака.
Этого недостаточно!
Срочно
нужно десять математиков, хи
мики.
На ряде предприятий рабочим
приходится ждать, когда же при
дут студенты? Уже март. Время
не ждет. Комитет ВЛКСМ призы
вает студентов всех факультетов
принять активное участие в этом
благородном деле.
Пусть будет подарком X X II
! съезду КПСС приход в студенческие аудитории рабочей молодеI жи, подготовленной нами,
В. ОСТАПЕНКО,
член комитета ВЛКСМ.

СДЕЛАЕМ ДЕТСКИЙ Ш Б ОБРАЗЦОВЫМ
На улице Волоча соской 153,
во дворе, есть небольшой дом
с табличкой на дверях: «Дет
ский клуб». По вечерам шум
ной гурьбой бегут туда ребята.
Они смотрят журналы, затая ды
хание слушают сказки, .играют
в лото.
Но в этом большом, очень
большом для работы доме все
же не каждый да идет себе за
нятие по душе.
Наина цель — сделать дет
ский 1клуб образцовым! На за
седании штаба связи со шко
лой решили назначить ответст
венной за эту важную работу
Сашу Шварц.
Первостепенная задача —ор
ганизовать круж ки: фотографи
ческий, художественный, радио-

[любителей, драматический, та.нцевалыный и т. д. Всего будет
(работать 13 мружкор. На этой
неделе начнутся занятии в 5
кружках.
Люди, взявшиеся за органи
зацию работы в клубе, очень
энергичные, деловые. Л общи
ми усилиями москно сделать
многое.
В марте нам необходимо соб
рать книги для библиотеки клу
ба. Комсоргам надо заняться
этим сейчас.
В апреле пода
рим клубу мебель. Но главное
в том, чтобы каждый из наших
студентов сделал что-нибудь
полезное для клуба., вот тогдато мы добьемся, что клуб ста
нет образцовым.

С. михо.

*

Кабинет педагогики и психоло
гии стремится расширить на-

Туда, где нужнее

Горьковский
педагогический
институт проявил хорошую ини
циативу
по
организованному
снабжению заочников учебника

Настроение
вы пускнико в ми. Он направляет в книготорг
Всех вы пускнико в наш его
заочников на необходи
института
волнует
сейчас — поехать
туда, где всего заявки
один и тот ж е вопрос: где нуж нее, где м о ж н о
мую
им
учебную
литературу. По
вы пол
м ы будем р а б о та ть ?
сле
выхода
книги
в свет книго
н и ть с честью свой д ат г пе
Имению, чтобы
получить
торг немедленно удовлетворяет
ред Родиной.
ответ на этот вопрос, и со
эти заявки.
Студенты спортфака, находясь в спортивном лагере, совер
Г. БАЧИНСКАЯ.
брались
студ енты
пятого
(Газета «За учительские
шили
прогулку на Н-скую пограничную заставу. Там встрети
курса ф изм ата.
студентка 5 курса
лись с участником боев с японскими агрессорами старшиной
кадры» Горьковского госК ним приш ли наш и с та р 
физмата.
Садовым, с которым и сфотографировались у памятника.
пединститута).
шие товарищ и:
'исполняю 
щий обязанности д екана ф а
культета
М . Н . Бар а б а н о в ,
секретарь партийного бюро
ф а кул ьтета
В . Г. П о тал о в,
группа будет учных знаний. Это очень важно,
На состоявшемся недавно засе тет, Коренев сообщил, что до ин- | лами лекторская
представители .крайоно.
дании комитета ВЛКСМ институ ститута он был членом райкома ; готова выехать в районы края, Ведь учитель — это прежде всеС интересом .прослушали та обсуждался отчет члена коми ВЛКСМ и вел комсомольскую ра что в члены Общества по рас- го просветитель. Коренев же навы п ускн и ки
сообщ ение
о тета ВЛКСМ, студента худграфа боту. Поэтому комитет счел воз пространению политических и на- плевательски отнесся к поручевступят многие нию, завалил всю работу,
можным доверить ему один из от учных знаний
том, что в наш ем крае тре В. Коренева.
Решение комитета
комсомола
Он отвечал за политико-воспи ветственнейших участков комсо студенты, что уголок лентора бубуется око ло ты с яч и учи те
дет
оборудован
и
т.
д.
несомненно
будет
одобрено
всетательный
сектор.
Его
работа,
мольской
работы.
лей всех специальностей. И з
Тут подошли экзамены.
На ми комсомольцами института. Из
Сначала ему была предостав
них — 70 м атем ати ков, 55 как руководителя этого сектора,
каждый
должен
была признана
неудовлетвори лена возможность ознакомиться с все напоминания о делах Коренев случившегося
ф изиков и преподавателей
тельной. А сам он был освобож делами, втянуться.
Потом при отвечал: «У меня сейчас экзаме- сделать вывод.
основ гвроизводетва.
Здесь уместно напомнить кры
ден от этого поручения за безот шло время браться за работу по- 1ны, а вот на каникулах будет
Э т о бы ло предварительное ветственное отношение к общест настоящему. Но Коренев оказал- все сделано». Он заверил нрай- латое выражение Маяковского:
собрание по распределению венной работе и справедливо на ся
неспособным.
Вначале
он ком ВЛКСМ, что лекторы будут « Комсомольцы, всматривайтесь в
вы пускнико в.
К р о м е этого, казан. Ему объявили строгий вы авторитетно заявлял, что все де- обязательно.
свои ряды зорче, все ли комсо
к а ж д у ю неделю н а ф измате говор с занесением в учетную лается.
В действительности были толь мольцы или комсомольцев кор
буд ут
проводиться
теперь карточку.
им чат».
Чувствуя
все же
неладное, ко обещания. Практически
Посмотри ж, комсомолец, во
В чем же дело? Правильно ли секретарь
встречи с директорами ш кол,
комитета
вынужден ничего не было сделано.
круг себя, не корчит ли твой
решение
комитета?
■
Попробуем
Сейчас
вопрос
ставится
так,
был
поставить
отчет
Коренева
ш кол-интернатов, собрания
разобраться во всем этом.
на
обсуждение
комитета.
И чтобы каждый выпускник вуза друг из себя комсомольца?
на тем у: каки м д олж ен б ы ть J
был членом Общества по распро
Поступив в институт на худо Коренев «отчитался».
советский учитель.
Артур УКРАИНЦЕВ.
жественно-графический
факульОн говорил, что перед канику- странению политических и ка-

Комсомолец, всмотрись в свои ряды!

За психологию,
которая служит жизни и школе

Дело чести каждого
комсомольца—участвовать
в охране общественного
порядна

☆
☆
Нерадиво
второкурсники усвоить психологию и успешно
Кого ив нас не волнует со
сдать
экзамен.
общение ю спутниках и раке этого факультета изучали детей
Зимняя сессия как итог пер
тах? 'Советские ученые, инже в школе. Не случайно студентка
неры и
техники восхищают 1021 группы Абраменко откры вых шагов по пути перестройки
психологии по
Ежедневно с наступлением I летворительным. Мы не сумели
весь мир своим героическим то заявила на экзамене: «Не преподавания
штурмом космоса. Близится по симпатизирую психологии, по учительна и .для студентов, и вечерних сумерек на дежурство ! до сих пор добиться, чтобы
для кафедры педагогики.
в магазины, кинотеатры и ули 1 каждый студент, каждый комлет человека ik звездам. И в этому плохо подготовилась...».
Многие .второкурсники худ- цы города отправляется сту I сомюлец ощущал внутреннюю
Как «вольные слушатели»
этой ответственнейшей подго
товке (космонавтов принимают приходили на лекции по возра прафа и первокурсники истфил денческий паггруль. Пьяницам, I потребность всячески содейстстной психологии многие сту фака и инфака должны сделать дебоширам, стилягам и другой ! вовать укреплению обществен
активное участие психологи.
и изменить свое отно .нечисти приходится не сладко ного порядка.
Передовые .методы
труда, денты естфака и физмата. О выводы
шение к лекциям и заданиям по
Больше того, среди студен
восприятие произведений 'ис легкомысленном отношении сту психологии. В 621 группе есть от встречи с нашими дружинни
тов
можно нередко встретить
ками.
дентов-математиков
к
педагоги
кусства, [разгадка уголовных
Третий год в институте ра таких, которые
смотрят на
преступлений, тактическая под ческим дисциплинам свидетель студент Заровный, который не
готовка спортсменов, быт лю ствует такой факт. Актив 221 выполнил ни одной самостоя ботает народная дружина, на дружину, как на ненужную за
дей — .вот еще ряд важных об группы пригласил преподав а ге тельной работы и уже пропу считывающая сейчас около 400 тею, отнимающую у них время.
несколько лекций. А
в человек.
Даоке среди самих членов дру
ластей жизни, где психологиче ля психологии на собрание, стил
Лучше других работает дру жины встречаются люди, фор
ская паука начинает все боль посвященное подготовке к зим 622 группе подобных «нигили
сессии.
Преподаватель стов» четыре человека.
жина факультета иностранных мально относящиеся к своим
ше служить людям. А тому, ней
В потоке словесников посе языков
(командир
отряда обязанностям.
кто обучает и (воспитывает мо подробно рассказал, что чи
В этом во многом повинны
лодое поколение, психология тать, как готовиться. На экза щаемость также далека от 100 П. Врублевский, прикреплен
мене оказалось, что советы пе процентов, и также имеются ный преподаватель В. В. Бол штаб
дружины
института,
нужна как воздух.
дагога остались благими поже случаи (невыполнения всех трех ховитинов). Здесь широко ве командиры и комиссары ф а
Чем отличаются друг от дру ланиями.
заданий, которые получили сту дется работа по вовлечению в культетских отрядов. Вследст
га подростки и юноани? Как ве
В основной массе студенты 2 денты в 1 семестре. Особенно дружину новых членов, подо вие беспечности руководителей
сти индивидуальную (работу с
их много в 413 группе (Авде браны инициативные команди дружины не рае срывался гра
учащимися? Почему на уро курса доставляли своими отве ева, Конакова, Климшиина, Чу ры отделения, осуществляется фик дежурства в детской ком
тами
одни
огорчения
препода
ке допустима речь только сред
регулярный контроль за про нате; сменные группы дружин
ней громкости? Как сочетать вателям. Студентка 121 группы ба и др.).
ников истфилфака, худграфа,
Кафедре педагогики надо пе ведением Каждого задания.
слово и .наглядность? Какими Симукова не знала ленинской
естфака приходили на дежур
Все это, в сочетании с хо
приемами воспитывать внима теории отражения, не смогла реосмыслить постановку препо рошей
самодисциплиной сту ство в институте не в полном
ние? в каком порядке выраба объяснить, почему в развитии давания своих дисциплин и раз дент ов-дружинников обеспе чисоставе.
детей возникают «кризисы».
работать новые меры для подъ
тывать навыки?
Серьезный упрек нужно сде
ема самостоятельной работы вает четкое выполнение графи
Рассказывая
об
историческом
На эти и многие другие во
ка дежурства отрядом дружи лать комитету ВЛКСМ, проф
студентов
над
курсами.
развитии
сознания
людей,
сту
просы получает учитель ответы
кому института, а также ф а
дентка этой группы Деревянко
Ощущается острая нужда ны.
от психологической науки.
Налаживается
дежурство культетским бюро ВЛКСМ и
допустила грубые ошибки в пригласить на расширенное за
Бели о психологии судить не толковании истории. « После ра седание кафедры «треугольни дружины во время проведения профсоюза. Они не интересу
по окучньлм учебникам, а по бовладельческого строя
идет ки» групп и всерьез поговорить массовых мероприятий в самом ются , как относятся к своим
трудам ее лучших представите капитализм» (?!), — заявила о воспитании любви к педагоги институте. Активными действи обязанностям люди, рекомендо
лей и по фактам
успешно,го она. И далее: «При капитализ ческой профессии, об общест ями дружинников было предот ванные ими в народную дру
применения
пенхолопичеаких ме появляется наглядная соб венном контроле за работой над вращено не одно нарушение об жину.
•истин в
жизни и школьной ственность» (?!). Студентка Тиш- курсами педагогического цикла. ществ енного порядка.
Сейчас штаб дружины решил
практике, то, право,
трудно лсва ив 1021 группы утвержда
Силу воздействия дружинни
Полезной будет организация ков почувствовали и некоторые создать постоянную «ударную»
удержаться от того, чтобы ее ла, что «у высших животных
при
(кабинете
педагогики студенты нашего института, и группу для несения дежурства
не полюбить и н/е посвятить ей появляется сознание» (!?).
в институте, регулярно прово
«Уголка
самостоятельной
рабо
все свои силы.
А студентка
521 группы ты студентов», где наряду с непрошенные гости, являвшие дить рейды но заданию детской
Именно таким является лейт Шмид высказала реакционное (методическими рекомендациями ся на вечера в нетрезвом виде. комнаты, а также взять под
называемых
Хочется особо отметить ра наблюдение так
мотив перестройки преподава положение: «Задатки людей пе выставлялись бы лучшие и худ
боту рейдовой группы, сколо трудновоспитуемых детей.
ния психологии, которую осу реходят в способности».
шие работы студентов.
ществляет кафедра педагогики
ченной ив студентов 1 курса
Надеемся, что во всем этом
Немало в ответах было б ез
Стоит подумать и над фор физмата начальником штаба
на протяжении последних двух
мы Получим необходимую под
думности
и
формалистских
зна
мой
периодических
собеседова
лет. Из курса лекций сняты и
дружшны А. Смоллером. Уча
Студентка 121 группы ний со студентами, при которой стники этой (группы успешно держку со стороны обществен
переданы на
самостоятельное ний.
ных организаций и всего етуМарненко
изрекла:
«Потреб
изучение
вопросы,
которые ность в романтике — это убе можно выяснить, какие статьи овладевают приемами самбо и денч еств а института.
'и
книги
по
психологии
и
педа
с подлинным энтузиазмом вы
сравнительно просты и хорошо
гать из дому!». А студент 1021 гогике самостоятельно они про полняют поручения штаба дру
Э. М. ЩАГИН,
изложены в учебнике.
группы Годяк употребил ф ра читали, какие «новые идеи уче
командир народной дружи
З а счет этого лектор шире зу: «Материя — это мозг».
ных или предложения опытных жины.
И все же положение дел в
знакомит слушателей с новей
ны института.
Достойна удивления и такая | педагогов применили в своей дружине нельзя назвать удовшими идеями и открытиями со деталь. Психология содержит работе с детьми.
ветских психологов и .дает р аз ряд смежных (вопросов с физи
Необходимость в такого рода
вернутый анализ многих вопро кой. Но студенты с отделения
«зачетах по эрудиции» теперь,
сов педагогической поихоло- физики не обнаружили повы
пии, которые, к сожалению, об шенного интереса к ним. Пло кажется, назрела.
Встречными усилиями сту
ходятся молчанием даже в луч хо, например, знали теорию
денческой общественности и ка
ших учебных пособиях.
цвета. А студенты-математики федры поведем борьбу за усво
При народной дружине института начала заниматься секция
Борясь за наибольшую прак не могли привести высказыва ение такой психологии, которая
боевого самбо. Руководит занятиями опытный тренер, сотрудник
тическую заостренность курса ния Софьи Ковалевской о вооб служит живни и школе. Это бу
краевого отделения милиции Г. П. Вяткин. Большинство членов
психологии, кафедра разработа ражении, хотя оно написано на дет нашим лучшим подарком
ла р яд заданий студентам и це плакате в кабинете математи- XXII съезду Коммунистической
секции — активисты народной дружины.
леустремленную ' программ у ки.
С редким упорством овладевают сложными! приемами борьбы,
партии Советского Союза.
наблюдений за учащимися на
которые в любой момент могут пригодиться дружиннику, студен
В
ходе
экзаменационных
бе
уроках.
Б. А. САЗОНТЬЕВ,
ты физмата Шаламов, Юрик, Смоллер, студент худграфа Шафоросед студенты сделали важные
доцент кафедры пе
Соответственно этому замыс признания. Наибольшее число
стов и др. От занятия к занятию интерес к самбо у них возрас
дагогики и психологии.
лу были повышены требования провалов выпало на долю 1021
тает.
на экзаменах по
паихолопии. группы. И вот студенты этой
Правда, не всем, первоначально изъявившим желание зани
Вопросы были рассчитаны не группы не без юмора расска
маться
в секции, оказалось это по плечу: одни прекратили посе
на проверку памяти студентов, зывали о напутствиях своих
а на понимание науки, на уме старших товарищей — третье
щать занятия, ссылаясь на занятость, другие просто не выдер
ние применять ее категории курсников. «Да что вы учите
жали.
для объяснения фактов жизни и психологию? Разве это наука?!
ДРУЖИННИК.
педагогической практики.
Идите так!». А студентка 522
Однако среди
студенчества группы Пряхина после экзаме
оказались слишком сил ьны тра на чистосердечно призналась:
диции «педагогического лиги «Я не понимала важности этих
лизма». Усилия преподавателей лекций... Только теперь поня
В этом
учебном году не журства. Очень плохо оформ
вновь
натолкнулись на
пассивность ла!».
сколько
улучшила
свою работу ляются документы на
Тревожными являются при
вступивших. Редко собирается
студентов в выполнении само знания студенток
народная
дружина
физмата.
В
Ефимовой
дружину вступило много новых актив народной дружины, в
стоите л ьных работ, на прене (223 группа) и Кузнецовой (521
членов. Есть вновь вступившие прошлом семестре собирались
брежительное
отношение к группа) в том, что они психои
среди преподавателей. На всего один раз.
лекциям («мол, в учебнике про лолию вообще не применяли на
Недостаточную
активность
пример,
доцент М. И. Ибраги
проявляет
комиссар
дружины,
читаем»), к посещению школы педагогической практике.
мов вступил в дружину с боль
Правда, были содержатель
шим желанием и является сей член КПСС тов. Быков. Он
(«мол, сами не так давно учи
ные ответы. Студентка 521
час одним из активных членов. почти не интересуется тем, как
лись»).
Несмотря на некоторые улуч дружинники несут патрулиро
В
этом
учебном
году
науч
Например, ;ка спортфаме на группы основательно раскрыла
шения
работы
дружины, ванне, не является на засед:(
ный
кружок
химиков
расширил
лекциях по психологии часто вопросы и привела замечатель программу своей работы и при имеется еще много недостатков. ния штаба.
педагогического близил ее к производству. Те- Бывают 'случаи неявки на де
В. Ф. ФИЛАТОВ
Присутствовала третья
часть ный пример
эксперимента,
в
котором
она
мы
научных
работ
кружков
студентов. Когда же лектор
-----© ----предъявлял претензии дшана- сама участвовала как член пе цев являются жизненно-необхо
димыми в химической техноло
КОРОТКИЕ СООБЩЕНИЯ
ту, там вежливо оправдыва дагогического кружка.
гии жиров.
Редколлегия истфилфака
Вышел
первый
номер
С
энтузиазмом
отвечала
сту
лись: «Сегодня соревнования,
На снимке вы видите заня
выпустила очередной номер
стенгазеты
«Голос
дружин
знаете ли, честь института...», дентка 223 группы Степанова. тие кружка в лаборатории мас- ника», орган институтского
сатирической газеты «Ры
бий жир».
или «Субботник... нельзя же Ее большая симпатия к школе ло жир комбината.
штаба
дружины.
Фото О. Комолых.
и детям
помогла ей прочно
его срывать».

Стало лучше, но еще плохо

ОВЛАДЕВАЕМ ПРИЕМАМИ
САМБО

У ДРУЖИННИКОВ ФИЗМАТА

-

Сколько стоит Америке президент
Ежегодный
оклад
президента США Кен
неди — 100 тысяч
долларов. Если бы .он
стал жить только на
эти деньги и оплачи
вать все свои расхо
ды, то этой зарплаты
ему не хвати ло бы и
на один месяц.
Откуда
же тогда
роскошь и комфорт?
Прежде всего Кен
неди со своей семьей
живет совершенно бес
платно не только в Бе
лом доме, но и в про
чих занимаемых им
квартирах, виллах
и
президентских
реза тденциях, какой
яв
ляется,
например,
Кеми Девид, роскош
ный охотничий дворец,
оцениваемый
в
100
тысяч долларов.
72 служащих рабо
тают на президента и
его семью только в
Белом
доме. Среди
них: 11 садовников, 8
инженеров, 6 поваров
и 2 поварихи, несколь
ко
привратников, 4
дворецких, 8 горнич
ных, 11 слуг и т. д.
Их содержание состав

ляет ежегодно 600 ты
сяч долларов.
В Белом доме есть
большая
библиотека,
обновляемая ежегодно
за счет
государства,
кинотеатр, куда Гол
ливуд поставляет лю
бой кинофильм, какой
пожелает
посмотреть
президент ями чл е н
его семьи, 12 радио
приемников и телеви
зоров, бассейн и т. д
■В
распоряжении
Кеннеди имеется 2 рос
кошные яхты (стоимо
стью 500 тысяч долла
ров), обслуживают их
6 офицеров, 17 матро
сов и несколько инже
неров,
2
самолета
(стоимостью 8 миллио
нов долларов), обслу
живание самолетов об
ходится государству ь
общей сложности 500
тысяч долларов в год,
4 вертолета и 18 ли
музинов. Оклад толь
ко одних шоферов со
ставляет
50
тысяч
долларов ежегодно.
Ко всему следует
прибавить, что Кенне
ди еще получает 50
тысяч долларов на те
кущие расходы и 40

тысяч долларов на пу
тевые расходы.
Помой президента и
его семьи берегут J 50
полицейских и прочих
секретных агентов я
штатском.
Такая роскошь нк
мешае т
ирези дент у
спокойно
спать в то
время, когда более 5
МИЛЛИОНОВ ПОЛНОСVь ю
безработных
амери
канцев хоронят своих
детей, .умерших от го
лода, холода и нище
ты, когда каждая пя
тая
американская
семья ютится в трущо
бах, 82 процента сель
ских домов не имеют
электричества. 40 мил
лионов
американцез
живут либо на грани
нищеты, либо в нище
те.
Таким образом, в бо
гатой Америке каждый
четвертый человек жи
вет в бедности. А ес
ли человек заболел, то
оплата врача ему ча
сто не под силу, 742
доллара 50 центов на
до з а к а т и т ь за то,
чтобы вылечиться от
аппендицита.
Но может быть там

каждому (можно сво
бодно получить обра
зование, какое он захо
чет? Формально — да,
фактически — для это
го
надо
заплатить
6.180 рублей в год
(только за
обучение,
общежитие,
книги).
Кроме этого, студенты
в США не получают
стипендии.
Оогласно
амери
канским
статистиче
юким сведеимшм, 5 мил
лионов детей <ие посе
щают школу. После
этого нет 'ничего уди
вительного в том, что
США побили рекорд
по детской преступно
сти. Статистика пока •
зывает, что ежегодно
полиция арестовывает
за преступления и раз
личи ые правонар уше нпя около 2 миллио
нов подростков в 'воз
расте до 18 лет.
Все эти факты го
ворят, что при капита
лизме на одном полю
се богатство, на дру
гом — нищета, голод,
бедность.
Только так, а не
иначе может быть там,
где кучка монополи
стов правит страной.

С конференции студентов естфака
Фото этюд И. Анашкина.

КОРОТКИЕ СООБЩЕНИЯ
23 февраля заседал ин
ститутский штаб труда. Ре
шено собрать 50 тонн ме
таллолома. Отработать каж
дому студенту по 40 часов
на стройках, в колхозах.
* * *
Как известно, по инициа
тиве кафедры математики,
при институте организована
юношеская математическая
школа для • учащихся 8-х
классов.
Опыт работы этой школы
показал, что ЮМШ помогла
выявить наиболее одаренных
и способствовала повышению
успеваемости учащихся 8-х
классов школ города.
Большую работу по отбо

Состоялась конференция сту
дентов 2 и 3 курсов естфака по
п едагогичесмой практике.
С. Ж арская (3 курс) расска
зала о состоянии предцрактики в школе № 55. В этой шко
ле не .все благополучно. Учите
ля не всегда позволяют студен
там проявлять активность и са1мостоятельность
в работе
с
классом.
Многие студенты 3 курса ве
дут предметные!, художествен
ной самодеятельности, спортив
ные кружки. Большинство ув
лечено работой. Но есть и та

ру слушателей и ведению
занятий проделали препода
ватели: X. Б. Ливерц, М. М.
Лесохин, В. П. Николаев,
И. Ш. Славутский, Э. П.
Шанина, В. Ф. Филатов.
За это им приказом ди
ректора объявлена благодар
ность с занесением в личное
дело.
Учитывая положительный
опыт этой формы связи ин
ститута со школой, кафед
рам ботаники, физики, хи
мии, рисунка и живописи,
спортфака, литературы и ис
Это и есть та страшная
тории рекомендовано создать ошибка в пионерской работе,
в марте 1961 года юноше которая приводит к тому, что
ские школы.
к началу III четверти
вожа
тая в школу уже не возвра
щается.
В работе со своим, 4-м
классом, я разбила I
«ступень» на три «малых
ступени».
В «малую
ступень»
ский концерт для новоселов, включаются не только требоваВывести жизнь пионерского Ния «ступени», но и мероприяотряда за стены школы
тия, которые необходимо проимонно такая форма пионер- вести.
ской работы имеет большое
Пионерская работа — работа
воспитательное
.значение для творческая. Поэтому .не тольребят и приносит практическую ко допустимо, но и полезно
пользу.
Это и есть то новое, ценное,
что дали .нам, отрядным во
жатым, «пионерские ступени»,
введенные II
пленумом
несколько расширить границы
ЦК ВЛКСМ.
Очень ценно не только то, одной «ступени», включая в
что они определили круг задач в план требования другой, выс
работе с пионерами определен шей «ступени».
Девиз, над которым
рабо
ной «ступени», но и то, что раз
вили романтику в пионерской тает сейчас пионерский отряд:
«Всем классом — в 5-й класс,
работе.
Практика в школе показыва всем отрядом—на II «ступень»!
Идет III учебная четверть
ет, что до сих пор некоторые
вожатые не принимают близко в школе. Приближается время,
к сердцу «ступени», работа копда нужно будет подвести
итоги проделанной работы. Во
ют по-старому.
Одни считают, что «ступени» прос учета умений и навыков
— очередная камлания .и ни — вопрос очень трудный и до
чего нового не дают. «И рань сих пор ещ е спорный. Никто
ше ходили в походы, собирали •Hie преподнесет вожатому ре
цепта: «На II «ступень» пере
лом, жгли костры...»
водить только так».
Другие
думают,
что
те
Да этого рецепта нам и не
перь все пойдет само собой:
ребята выполняют требования нужно.
Я поделюсь своими мыслями
«ступеней», а вожатые любу
ются способностями своих пи о переводе .на следующую «сту
пень». Если вы не согласны
томцев.

У ЧИ С Ь ВИДЕТЬ
Сейчас, .когда весь наш на
род трудится над выполнением
^еемилетнего плана, а пионер
ские отряды берут обязатель
ства на пионерскую двухлетку,
перед советскими школьника
ми все чаще встает вопрос:
«А какой вклад мы, пионеры,
можем ганести в семилетку?»
И отряд решает:
«Поможем
строить новый дом. Будем вы
полнять подсобные работы».
И вот после занятий друж 
ный пионерский отряд 56-й шко
лы является в полном составе
на строительную .площадку.
— Двоечников нет. Опоздав
ших — тоже. Можно присту
пить к 'работе? — опрашивает
командир пионерского отряда.
— Приступайте, — 'коман
дует прораб.
А когда дом был построен,
ребята пришли сюда со знаме
нем, горном и барабаном. Они
решили провести здесь сбор
«Пионерские ступени—в жизнь
ведут».
На сборе присутствовали и
жильцы нового дсма, и строи
тели. Ребята рассказывали, че
му они научились на стройке,
над выполнением каких требо
ваний «ступени» работали.
А потом—большой пионер-

кие, как Матвейчук (534 груп
па), которые очень редко быва
ют в школе.
— Основной успех в пед
практике зависит от студента.
Надо уметь находить общий
язык как с учениками, так и с
учителями, чувствовать себя
равноправным членом коллек
тива .школы, а не случайным
гостем. Только при этом усло
вии возможен успех в прохож
дении практики, — говорил Ви
на-роки й (2 курс).
На конференции были выска
заны
ценные
предложения.
Очень полезно каждому студен-

ту-практиканту вести личный
дневник. Это будет способство
вать развитию
наблюдатель
ности будущего учителя, облег
чит анализ характера учеников
Р. Бобринецкая (3 курс) уже
ведет такой дневник.
Предлагалось направлять в
школы студентов 3 курса не
одного какого-нибудь факуль
тета, а всех. Это позволит ин
тенсивнее развернуть кружко
вую работу в школах, больше
учеников привлечь в кружки.

со мной, пишите в газету —
поспорим.
В основном при переводе на
следующую «ступень» учиты
вается работа каждого пи онера
в течение двух лет, а также
работа в лагере, в кружках, на
пришкольном участке,. участие
в пионерских делах дружины.
Уже прошедшим летом во
многих лагерях давались пио
нерам удостоверения, в кото
рых отмечалось, чему они на
учились в лагере. Если таких
удостоверений мало в отряде,
то можно провести весной лю
бую игру на .местности, в кото
рую включить требования «сту-

4-м классом я проведу сбор
«Всегда у тех, кто трудится,
мечта любая сбудется». На нем
пионеры будут переведены на
II «ступень». За месяц до на
чала отряд будет разбит на 6
команд, получит задание: на
учись выпиливать и выжигать,
пришей воротничок,, обметай
петлю, заштопай чулок или на
ложи заплатку: приготовь вкус
ную кашу, погладь брюки и
почисти ботинки, расскажи о
своем пионерском галстуке, о
любимых героя х -пионерах. Сбор
проходит в форме игры.
Много, очень много интерес
ных форм пионерской работы

О. КОМОЛЫХ,
студент 3 курса естфака.

В МАЛОМ БОЛЬШОЕ
пени» по туристским навыкам.
С 6-м классом, например, я
проводила
и гру-соревн ова ние «Победа — за дружными!»
Отряд разбила 'на три команды,
командирами назначила звенье
вых. Игра проводилась на Волочаевской сопке. Каждому ко
мандиру вручалось задание, за
шифрованное азбукой Морзе.
Первое задание: Узнай от
старожилов села о Волочаев^ к и х боях и расскажи об этом
товарищам.
Второе: Научись разжигать
костер одной спичкой и разучи
у костра пионерскую песню
«Картошка».
Третье: Научись разбивать
бивуак и вспомни на отдыхе о
героях-комсомольцах, погибших
•во время Волочаевских боев.
В конце учебного года с

дают нам «ступени». Сил у нас
много. Нужно только наше ж е
лание и помощь со стороны ка
бинета педагогики.
Нам нужны
методические
конференции по вопросам пио
нерской 'работы. Мы х о т и м
встречаться на них с пионер
скими работниками города, с
интересными людьми, с мето
дистами Дворца пионеров.
Но самое главное — надо
самим .использовать все, что д а
ет .институт: посещать ф акуль
тативы, заниматься в научных
кружках, стремиться стать лек
тором-общественником, иоболь ше вкладывать в скр о м н ы ft
труд вожатого любви, и тогда
мы можем быть уверены, что
справимся с трудной, .но почет
ной задачей воспитания детей.
Л. ПУЛИЧЕВА,
студентка 722 группы.

ттт

етлш, шшш

Эх, и увлекательная
была
поездка в Хорский леспромхоз.
Наша агитбригада побывала на
самых отдаленных участках.
Куда бы
мы ни приезжали,
везде нас встречали тепло. Кон
церты слушали с большим вни
манием, почти каждый номер
«оплачивался»
громом апло
дисментов.
Одно
появление на сцене
Павла Перегудова вызывало в
зале смех. Он так мастерски

читал басни. Хорошо встреча
ли выступление Юрия Ри Юн
Ха, Маши Куангилековой, Вла
ды Марковой, Любы Абрамсон
и Михаила Болотина.
Во время поездки мы очень
сдружились, приобрели новых
друзей. А сколько узнали но
вого, хорошего, полезного.
Перед выступлением мы бра
ли местный материал и сочиня
ли частушки, которые особенно
нравились слушателям.
Интересен такой факт:
на

___________________________ _

концерте в с. Кутузовке при
сутствовали любители русской
пляски.
После концерта сти
хийно начался русский пере
пляс. Местные стали вызывать
наших. Хорошо, что наши де
вушки умели плясать и в грязь
лицом не ударили.
Радостные и веселые, пол
ные энергии и сил, возвраща
лись мы в родной институт.
Г. МЕРЕЖКО,
студентка 2 курса естфака.

А ВЕДЬ БЫЛО НЕ ТАК
Начинается очередное пер
венство института по баскетбо
лу. В связи с этим хочется вы
сказать несколько замечаний.
В дни закончившегося в пре
дыдущем семестре розыгрыша
первенства института по волей
болу можно было наблюдать
следующую
картину: играют
две команды. Чьи они, какие
коллективы
представляют —
понять невозможно.
Вместо
единой
формы,
спортсмены одеты кто во что
горазд. Один в майке, другой
в футболке,
третий в курт
ке, четвертый в спортивных
брюках, некоторые совершенно
без номеров, а у других номера
достигают астрономических ве
личин.
Весь этот «ансамбль» допол
нял судья в... валенках.
На скамейке для болельщи
ков скучало несколько человек.

И вспомнились мне картины
розыгрышей первенства инсти
тута по ручным играм, кото
рые проводились лет 5 назад.
Уже находясь в вестибюле,
можно было безошибочно опре
делить — идет розыгрыш. А
на четвертом этаже все мысли
мые и немыслимые места заня
ты.
На площадке красиво, тех
нично, корректно играли коман
ды. Единая форма с красивы
ми эмблемами, строгий вид
судьи в тщательно выглажен
ных белых брюках, невозмути
мые лица секретарей придавали
соревнованию торжественность.
Люди уходили с таких игр
возбужденными, радостными, с
непременным желанием
посе
тить следующую игру, а то, мо
жет быть, и самому заняться
спортом. К сожалению, все ка
нуло в Лету.

СОВРЕМЕННЫЕ ВАРИАЦИЙ НА АНТИЧНЫЕ ТЕМЫ
(По страницам сатирической газеты истфилфака «Рыбий жир»).

Сейчас интерес к соревнова
ниям резко упал. И причина
здесь одна — никуда негодная
их организация.
Так, во время прошедшего
розыгрыша по волейболу мно
гие игры начинались с опозда
нием, судьи зачастую
были
случайные люди, не имеющие
элементарных навыков судейст
ва, протоколы велись небреж
но.
Хочется верить, что подоб
ные недостатки в организации
соревнований будут устранены.
Свое слово здесь должны ска
зать кафедра физвоспитания и
спорта, спортклуб и спортсоветы факультетов.
Баскетбол — красивая, бла
городная игра и заслуживает
всеобщего внимания.
Р. ЧАИКОВСКИИ,
член комитета ВЛКСМ.

НАШЕЛ, НАШЕЛ.,.

Долго я ждал девушку, кото
рой хотел подарить свою авто
Афродита у разбитого корыта
ручку. Но она не пришла, Я же
Студентка 711
группы
1 д е й с т в и е : Монолог Аф не очень огорчился, так как
Л. Краснова в начале семе
родиты:
нашел новых друзей.
стра вызывающе заявила,
Студентка 4 курса естфака
«Зубрите, идиотики,
что превздойдет всех «по
Н. Овечкина сейчас мой самый
зубрите,
красоте и знаниям». В кон
лучший друг. Посудите сами:
Удел неполноценных —
це семестра она действитель
она йзяла в библиотеке книгу
тяжкий труд.
но всех превзошла по... ко
«Золотое кольцо» и вернула ее
Вот я!! (С худграфа
личеству неудовлетворитель
без последних листов.
хоть кого спросите)
ных оценок.
Я долго думал, что ей пода
По красоте подобна
рить, и решил преподнести ме
Афродите,
ханический вырыватель листов.
Да и по знаниям всем
Этот аппарат действует безот
нос утру».
казно. Нажал кнопку и... выры
вай (нужные листы. Быстро и
2 д е й с т в и е : Сессия...
незаметно.
Эпилог:
На днях я подарил Р. ПлаСдали плебеи, но вот вопрос: хатнюк, студентке 1 курса ест
фака су мкуннввидимиу. Pate мо
Как же богиня Краснова?
Теперь она свой утирает нос, гут позавидовать. Теперь она
может прийти в библиотеку,
Свой греческий нос,
взять любую книгу, и иикто не
Распухший от слез...
заметит. До этого она брала чу
Сдавать собирается снова.
жие книги, и ее уличали.
Свою ручку я подарил А. Во
робьевой, студентке 1 курса
физмата, которая вырвала из
новой мнили «Тех!нолопия ме
таллов и других .материалов»
несколько листав.
Пока, готовился этот номер,
я придумал еще несколько изо
бретений. Кому понадобится —
приходите на третий этаж но
вого Koipnyca, в редакцию. Не
5стесняйтесь, помогу, чем могу.
I Милости просим!
Многие студенты 722
Рассказ Будюмора записал
группы при сдаче экза
С. СУДЕИКИН.

Урок
Лаокоона

мена по русской лите
ратуре XV III века поль
зовались шпаргалками.

УТР»

Для всемерно
го развития тех
нического
про
гресса, внедрения
комплексной ме
ханизации строи
тельно - монтаж
ных работ и ос- Щ
воения
передо
вой
технологии
создан Хабаров
ский институт но
ваторов
строи
тельного произ
водства на обще
ственных
нача
лах.
На снимке: пер
вые
лаборатор
ные работы. Пре
подаватель
ка
федры
«Строи
тельные
конст
рукции»
Э. Г.
Девяткович
(в
центре) следят за
работой на испы
тательном прессе
арматурщиков за
вода
железобе
тонных изделий
В. А. Костиной и
Ю. Г. Голубенко.
Фото
Н. Суровцева.

Интересно, незабвенно,
трогательно
Подготовка к поездке в Ком
сомольск, Солнечный, Амурск
началась давно. Наконец-то все
позади, и мы сидим в поезде.
Неуверенность в своих силах
заставляет провести еще одну,
дополнительную репетицию в
вагоне. Ехали всю ночь, а рано
утром прибыл]] в Комсомольск.
Можете себе представить, ка
кой прилив гордости нахлынул
на нас, когда мы увидели этот
город энтузиастов.
Вечером комсомольчане вни
мательно слушали наш кон
церт. Нам и самим этот кон
церт понравился. Может быть,
потому, что он был первым.
Утром, после полуторачасо
вой езды в автобусе, мы при
ехали в Амурск. Какой это чу
дный городок! Весь в деревь
ях. Ему всего 3 года, а жи
телей уже около 7 тысяч. В
нем нет еще автобусов, но зато
мы видели огромнейший клуб,
школу, магазин,
больницу,
строящийся целлюлозно-бумаж
ный комбинат.
Когда мы узнали, что наш
концерт будет платным, наше
му возмущению не было преде
ла. Сразу же после репетиции
стихийно
возникло собрание,
•говорили об отмене платы за
вход, ж наша просьба не была
выполнена, так как концерт
должен быть после киносеанса.
Зал переполнен, а желающих
за дверями еще больше.
Перед началом концерта мы
вручили секретарю комитета
ВЛКСМ знамя и книги. В 2

I часа -ночи вернулись в КомсоI м о л ь ш .

Что нас ждало завтра, мы
не знали (руководители не говорили). И вот в 2
часа дня
едем IB Дземги. Перед этим за
ехала! па сталелитейный завод
и осмотрели ого. Концерт в
Дземгах прошел
хорошо, а
после него хор поехал домой.
10 февраля утром выехали
в Солнечный. Дордга отврати
тельная. Многих укачало. На
улице холод, а в автобусе ж а
ра. Короче, lire хотелось выхо
дить из автобуса.
Но когда вышли... красота »•
величие пейзажа ошеломил1
нас. Город представляет собой
одну длинную улицу, на кото
рую с двух сторон надвигаются
гряды сопок. Фотографы пер
выми пришли в себя и приня
лись за работу.
*'
Вечером — концерт
для
строителей; вручили им «лиги,,
а они нам флажок (или вымпел)
с надписью: «Студентам ХГПИ
от строителей Солнечного».
Утром — концерт для деле
гатов съезда строителей, а ве
чером наше последнее выступ
ление.
А потом приехал автобус,
который и отвез нас на вокзал.
Вот поезд отошел от станции*
казалось, мы должны радовать
ся — а у нас тишина, жаль,
расставаться с такими людьмиt
С. ПЕРЕРВА,
Т. ШВИТАИ,
Е. САМОЙЛОВА,
студентки инфака.

ПО С Л Е Д А М НАШИХ

В ЫС ТУ ПЛ ЕН ИИ

В нашей газете за 18 февраля с. г. была помещена замет
ка «Нет второстепенных предметов», в которой отмечались
серьезные недостатки в 622 группе.
Как сообщил секретарь бюро ВЛКСМ худграфа Толмачевположение дел в группе обсуждалось на заседании бюро с
участием преподавателей. Комсорг Новодворский за развал ра
боты привлечен к строгой комсомольской ответственности.
*

*

*

Пой, о богиня, актив достославнейшей группы,
До сих пор в редакцию не сообщено о принятых мерах по
Что воспитала героев великих, могучих и славных.
Осторожными шагами
выступлению газеты за 4 февраля с. г., где подвергались кри
Многие тонны бумаги они исписали,
Ходит утро по земле
тике жильцы комнаты общежития № 3 («Нерях — вон из об
Чтобы восполнить пробелы в знаниях собственных скудных.
щежития»).
И удачными строками
Но восстенали вдруг Музы на светлом Парнасе,
.*
Нет сведений и о том, как реагировали студенты 3 курса
Постучит в окно ко мне...
И Аполлон совершил превеликое чудо:
инфака на заметку «Против штурмовщины», опубликованную в
«Шпаргобумажкп» он в змей превратил безобразных,
этом же номере.
Белизной полнеба выев,
Страшными кольцами чудовища собственных авторов сжали.
Мы надеемся, что председатель Совета общежития № 3
Разлрхмачены слегка.
И превратилась мятежная группа в скульптурную группу.
Корнеева и секретарь бюро ВЛКСМ инфака Суслов известят
Проплывают кучевые
Пусть все лентяи отсюда полезный урок извлекают:
редакцию об этом в ближайшее время.
Тот, кто в науку захочет пробраться верхом
Кочевые облака.
на шпаргалках, —
Редактор С. И. КРАСНОШТАНОВ.
Виктор СОЛОМАТОВ.
Ими же будет задушен, истоптан и распят.
Адрес редакции: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 64, Хабаровский гос. педагогический институт, новый корпус, 3-й этаж, кемната № 25, тел. 3 73-32.
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