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ТРУДИТЬСЯ ТВОРЧЕСКИ.
ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННО
В конце марта этого года в
Москве состоялось совещание
ректоров
и актива
вузов
РСФСР, которое подвело ито
ги перестройки высшей школы
и наметило пути улучшения
подготовки специалистов с выешим образован ием.
За истекшие годы со време
ни принятия Закона о школе
вузами накоплен богатый поло
жительный опыт в совершенст
вовании учебно-научной и вос
питательной работы. Этот опыт
был широко освещен в докла
дах и выступлениях, а* также
на выставке студенческих на
учных и конструкторских ра
бот. Высокую оценку, напри
мер, получила
деятельность
кафедры физики Свердловско
го пединститута. Кафедра этого
института вооружает студен
т о в прочными знаниями о но
вейших достижениях в области
физики. При кафедре создано
студенческое конструкторское
оюро (СКВ). Студенты под ру
ководство м
преп ода ва тел ей
конструируют и изготовляют
физические приборы с элемен
тами электроники. Студенче
ская лекторская группа при
кафедре прочитала 2,5 тыс.
лекций, которые сопровожда
лись демонстрацией опытов.
Кафедра ©едет эксперименталь
ную работу в Школе по введе
нию элементов новой физики
в школьные программы. Сту
денты широко привлечены к
руководству ученическими тех
ническими кружками.
Положительно была оценена
деятельность коллектива наше
го института по подготовке но
вых научно-педагогических кад
ров.
Совещание
отметило, что
важнейшим условием дальней
ших успехов любого вуза, каж
дой кафедры является изучение
и внедрение в практику накоп
ленного положительного опыта.
В этцх целях нам надо добить
ся, чтобы каждый преподава
тель института выписывал и
читал журнал «Вестник выс
шей школы», литературу об
опыте работы других вузов. С
этим делом у нас на многих
кафедрах еще неблагополучно.
На
совещании состоялся
большой разговор о подготов
ке новых научнонпедагогических кадров, повышении науч
ной квалификации преподава
телей и организации научно-ис
следовательской работы. Это
вопросы государственной важ
ности, от успешного выполне
ния которых зависит дальней
шее развитие высшей школы,
и вклад ее в дело создания ма
териально-технической
базы
коммунизма. Необходимо во
влекать наиболее способную
студенческую молодежь в на
учно-студенческие кружки, до
биться, чтобы каждый молодой
научный работник активизиро
вал свою деятельность по под
готовке докторской диссерта
ции. Совещание решительно
осудило мнение тех препода
вателей, которые утверждают,
что в институте нет условий
для плодотворных научных ис
следований. Подобные заявле
ния исходят от людей пассив
ных, ?нетворческих. Истинный
ученый при всех условиях занимается нау чно-ис сл едова т ел ьской работой. Поэтому совеща
ние признало необходимым уси

лить борьбу против подобных
настроений, повысить ответст
венность каждого преподавате
ля за научную работу, за ру
ководство научно-студенческиеми кружками. К сожалению, у
нас при некоторых кафедрах, в
час тн осги ма р ксизма-л енинизма, политэкономии, элементар
ной математики, теоретических
основ физвоспитания й спор
тивных дисциплин до сих пор
нет
научных
студенческих
кружков.
Всестороннему обсуждению
подверглись на совещании во
просы учебной работы. Было
признано, что о качестве под. готовки специалистов в любом
вузе надо судить прежде всего
по тому, как трудятся выпуск
ники через 3 —4' года. Стало
быть, факультеты и кафедры
обязаны систематически оказы
вать помощь выпускникам, глу
боко анализировать их деятель
ность. В прошлам учебном го
ду в школах РСФСР 1.200 ты
сяч учащихся не успевали по
физике, математике и русскому
языку. Значительная доля ви
ны за это лежит на пединсти
тутах, которые выпускают еще
большое число учителей со
слабой подготовкой.
Кафедры, советы факульте
тов. каждый
преподаватель
должны настойчивее работать
над совершенствованием лек
ций. Лекции должны быть не
только источником новых зна
ний, мыслей и идей для сту
дентов, но, в первую очередь
стимулом, побуждающим сту
дентов к углубленной самосто
ятельной работе с книгой, мо
нографией. Нельзя допускать
лек ций-диктан тов. ориентирую
щих студентов на свои записи
как на единственный источник
научных знаний.
Нам надо искоренить негод
ную практику, когда семинар
ские и лабораторные занятия
превращаются в дополнитель
ную форму повторения лекци
онных курсов. Эти занятия
должны строиться на основе
глубокой самостоятельной ра
боты студентов, а лаборатор
ные занятия — по предвари
тельной записи в установлен
ные графиком сроки.
Очень важно развивать и
повышать роль спецкурсов и
. спецсеминаров, это будет спо
собствовать воспитанию у сту
дентов навыков, самостоятель
кого научного исследования. На
ряду с этим, важное значение
имеет усиление практической
деятельности преподавателей j \
общественных организаций по
контролю за самостоятельной
работой студентов.
Совещание подчеркнуло осо
бую ответственность кафедр
педагогики и методистов за
профессиональную подготовку,
студентов. Они должны на
учить будущих учителей рабо
тать творчески. В этих целях
надо добиться серьезного улуч
шения занятйй по педагогике,
психологии и частным методи
кам. Курсовые и дипломные
работы' по этим дисциплинам
должны носить исследователь
ский характер. Большое значе
ние имеет привлечение студен
тов к научной работе через на
учные кружки. Следует заме
тить, что кафедра педагогики и
некоторые методисты нашего
института не только не ведут

...И вот начались экзамены —
самая серьезная и трудная пора
для студентов. Ведь сейчас под
водятся итоги работы за год.

ШАГАЕТ СЕССИЯ

Все больше пополняются ряды
студентов, занимающихся в чи
Тише! Идут экзамены!
тальном зале, кабинетах марксиз
Эти слова все чаще и чаще- ма-ленинизма, истории, политэко
можно услышать в институте.
номии и других.
Опустели коридоры.
Вот сидят два студента. Их
Студенты стали более сосредо стол завален учебниками физики.
точенными и усидчивыми.
А вот две девушки- Перед ними

ПОРА

лежат работы В. И. Ленина, толс
тые пачки газет: они готовятся к
экзамену по истории КПСС.
Там собралась группа юношей
и девушек: они повторяют матери
ал сообща...
Каждый
момента.

ВОЛНЕНИЙ

Весна — пора экзаменов, пора
волнений, надежд и разочарова
ний в студенческой среде. У сту
дентов 4 курса физкультурного
факультета началась она рано, с
5 мая. 5
курсовых
экзаменов
впереди, а с 10 июня
государ
ственные.

понимает . важность

Завтра экзамены

физкультура. Успешно отчитыва
ются
студенты-выпускники
на
курсовых экзаменах.
На «хорошо» и «отлично» сда
ют экзамены такие студенты, как
И. Иванов, В. Плаксой, Н. Соро
кина и другие.
Пожелаем же всем нашим вы
пускникам успешных экзаменов!
Л. СКУРЛАТОВА,
студентка 1041 группы.

Завтра мы сдаем экзамены но
истории КПСС.
Это трудный и
серьезный экзамен.

Мы много занимаемся, читаем
материалы
съездов,
пленумов,
работы В И. Ленина, речи П. С.
Хрущева, последние номера газет.
Конечно, за несколько дней, что
Но время идет. Сданы уже ис
нам даются перед экзаменами, хо
торический материализм, история
рошо усвоить материал невозможфизической культуры, лечебная
но.
з□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
£ эти дНИ мы повторяем то,
□ что усвоили на семинарских занятиях, изучали в течение года
JL
g самостоятельно,
Мы готовимся
к экзамену
нии материала семинарские заня- g
Мы приложим все силы, чтобы
по
психологии
с
начала
тия. На семинарах рассматрива- g экзамены сдать хорошо,
учебного года. К концу первого ются самые сложные вопросы, в □ п PUCTLmDA 0
семестра многие сдали по семь и которых трудно разобраться само- □ ’ ^HtlhUBA, 6. НИпОЛАЕВА,
более практических работ.
стоятельно. Например, мы нзуиа-§
стУдентки 2 курса физмата.
Хорошо помогают нам в изуче- ЛИ темы 0 динамическом стерео- rJDCaancaonaannDaDncnnannDnaonDncma!
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Наша практика

типе, о законе высшей
деятельности и другие.

g

нервной

Многое в изучении
предмета
Вот уже 2 месяца мы ходим на психологии дает нам педагогиче
практику по психологии в школу ская практика: помогает узнать
П 36.
возрасти ыо
особенности ребят,
В первый день практики мы процессы развития
мышления,
присутствовали на уроке чтения внимания у детей.
во 2-ом классе. Нам было очень
Студенты, которые серьезно поинтересно следить за ребятншкад нля : семинарским занятиям,
чи. Впервые мы
пичувствоваи
педпрактике, больших трудностей
себя будущими учителями. У д е
в подготовке к экзаменам не ис
всем очень понравился.
пытывают. Л. Циунчик, Т. Гребе
Побывали мы на уроках и в
других классах: третьем, восьмом
сравнивали поведение и фор
мы мышления учеников младше
го, среднего и старшего возрас
тов.
«V ребят третьего класса уже в
некоторой степени проявляется
абстрактное мышление,
умоза
ключение, устойчивое внимание.
Ученики восьмого класса изу
чают более трудный
материал,
связанный с самопознанием, са
мовоспитанием, на уроке затраги
ваются Философские
вопросы.
Внимание \ них более устойчи
вое.
Практика дала нам возмож
ность понять, как различны ме
тоды обучения и воспитания уча
щихся разных возрастов.
Э. УСТИНОВА,
Л. КУ30В0ВА.
студентки 1 к. физмата.

здесь неооходимой раооты
и не выполняют учебный план.
В частности, по вине кафедрь
педагогики и методистов на фа
культетах в текущем году сту
денты не писали курсовых ра
бот по педагогике и методике.
Последнее время наш ин
ститут подвергся острой кри
тике в «Учительской газете» и
в приказе министра просвеще
ния РСФСР за серьезные не
достатки в организации заочно
го обучения. Необходимо, что
бы на каждом факультете. *на
каждой кафедре была налаже
на четкая система работы с
заочниками, особенно в меж
сессионный период. В интере
сах дела с будущего учебного
года следует заменить государ
ственные экзамены по педаго
гике и методике дипломными
работами. В предстоящую сес
сию каждый заочник должен
быть нацелен на это.
Всестороннему обсуждению
на совещании прдверглись во
просы коммунистического вос
питания студенчества. Это ко
ренные, программные вопросы
деятельности каждой кафедры.
Участники совещания подчерк
нули необходимость пересмот
ра системы воспитательной ра-

нюк, Э. Устинова сдали все прак
тические работы и сейчас гото
вятся к экзамену.
Но есть и такие студенты, ко
торые не сдали ни одной работы:
В. Булавина,
Т. Тарасенко,
Т. Максимова. А. Жупитяева. Не
понятно, на что они надеются.
Ведь экзамены не за горами.
Л. КОРЕНЕВА,
Т. СЕРЕБРЕНИЦ КАЯ,
студентки 1 к. физмата.

На снимке: преподаватель 3. И. КАТКОВА принимает зачет пс
физике у студентки 1 курса Люды ТУНИК.

Фото В. Блох.

боты в выешей школе. Она | статута. Важнейшим условием
коммунистического
должна носить глубоко проду- | усиления
манный и целенаправленный . воспитания студентов совещахарактер. В работе кафедр. : чие признало повышение ответ
комсомольских и ственности каждого педагога
партийных
профсоюз,11ых организаций вид- за формирование мировоззре
ное место должны занимать ния студентов, повышения роли
пропаганда
революционных личного примера педагога.
традиций советского народа,
К сожалению,
некоторые
воспитание уважения у моло преподаватели, в частности на
дежи к старшему поколению, факультете иностранных язы
воспитание в духе неуклонного ков, неудовлетворительно ве
соблюдения принципов комму дут работу по коммунистиче
нистической лторали и нравст скому воспи та ни ю студ ент ов,
венности. Совещание отметило не служат для них примером
неудовлетворительное
состоя высокой общественной активно
ние эстетического воспитания и сти. Не случайно на этом фа
подготовки к общественной де культете имеют место факты,
ятельности студентов во мно когда отдельные студенты погих вузах. Следует сказать, что *сле 2 —3 лет обучения стано
на факультетах- и кафедрах на вятся пассивными, допускают
шего института эти вопросы серьезные проступки.
решаются все еще не настойчи
Заканчивая
учебный год,
во, слабо. Взять, к примеру, мы должны глубоко проанали
подготовку студентов к лекци зировать нашу деятельность,
онной пропаганде. Лишь немно работу каждого педагога, каж
гие кафедры активно готовят дой студенческой группы и на
студентов к лекционной пропа метить такие меры, которые
ганде. Некоторые преподавате способствовали бы более пло
ли даже сами не выступают с дотворному осуществлению ис
лекциями перед трудящимися. торических решений XXII съез
Эти вопросы не заняли долж да КПСС и Закона о школе.
ного места в деятельности об
В. МИХАЙЛОВ,
*
ректор института.
щественных организаций ин-

НАША

Новые учебные планы
Министерство высшего образо
вания СССР утвердило новые
учебные планы но специально
стям: физика, математика, рус
ский язык и литература, история,
иностранный язык с четырехлет
ним сроком обучения.
С нового учебного года на всех
факультетах на
8-ом семестре
вводится курс «Основы научного
коммунизма» в количестве 70 ча
сов. Вместе с этим сокращается
число часов на рсторию КПСС,
политическую экономию, диалек
тический и исторический матери
ализм. В частности, на изучение
истории КПСС отводится 120 ча
сов (на историческом факультете
190 час).
На 60 часов сокращено время
на обязательные занятия по пси
хологии, педагогике и школьной
гигиене. Вместо двух самостоя
тельных курсов «Педагогика» и
- «История педагогики» вводится
один курс «Педагогика и история
педагогики» в количестве 140
часов. Преподавание истории пе
дагогики предусматривается толь
ко на историческом и филологиче
ском факультетах.

ВЫПУСКНИЦА

ГЛОМ Ш ЬОР im n i

средства обучения» отводится 40
часов. На факультете иностран
ных языков введен спецкурс «Те
ория и практика
программиро
ванного обучения».
В планах предусмотрены но
вые
курсы,
способствующие
улучшению научно-теоретической
подготовки учителей. Так, на фи
зико-математическом факультете
будут читаться курсы: «Матема
тическая логика», «Теория веро
ятностей . На историческом фа
культете студенты во втором се
местре должны проходить трех
недельную археологическую или
музейную практику.
На государственные экзамены
выносятся три
дисциплины (на
филологическом —
четыре) —
«Основы научного коммунизма»,
«Профилирующая
педагогика >.
и экзамен по специальности. Пла
ны предусматривают подготовку
и защиту студентами 2-х курсо
вых работ. Курсовые работы но
по педагогике и методике, соот
ветствующие требованиям дип
ломных работ, по рекомендациям
кафедр могут быть представлены
для защиты в ГЭК вместо госэкзаменов по педагогике.

Заметно увеличено число часов
на изучение специальных дисцип
В соответствии с новыми учеб
лин. Например, по специальности
«физика» на изучение общей фи ными планами в ближайшее вре
необходимо
спланировать
зики —- на 70 часов, по специ мя
альности «математика на мате учебные поручения преподавате
матический анализ — на 80 ча лям, наметить и осуществить
сов, на математические машины мероприятия по подготовке учеб*но-материальной базы.
Новы-*
— на 50 часов и т. д.
Большое внимание уделяется учебные планы требуют серьез
изучению технических
средств ного пересмотра многими препо
читаемых
курсов,
преподавания. На филологическом давателями
факультете на курс «Технические большой творческой работы.

два

14 мая для преподавателей и студентов была прочитана лекция
«Перспективы развития народного хозяйства Хабаровского края»
(лектор М. Б. Миневич, председатель краевой плановой комиссии).

★

*

★

Мара

Зеленова

в

педагогическую

практику

на

в Би

*

*

Первое распределение

22 мая проходило распреде
ление студентов-выпускников хинию. Там она преподавала исто
мико-биологического факультета,
рию, русский язык и литерату
Подавляющее большинство вы
пускников
правильно
поняли
ру, а, также вела большую воспи
свой долг перед народом, перед
тательную работу.
государством.
С большим желанием едут ра
Мара показала себя способ
ботать на село И. Цой. Н. За
ным педагогом и замечательным харчук и другие.
Но нашлись и такие, которые
человеком.
ищут местечка потеплее, етремятПосле окончания института
■ ттться в городе (Н. Иванов
ская,
А. Букаиовекая).
она решила ехать работать в ко
Они вызывают только презре
лонию.
ние.
При распределении "выясни
Фото В. Туркина.
лись недостатки в работе кафедробиджанскую

трудовую

коло

руками

К о р е н ь з л а -зд е с ь ясе н ,
О п ы т сей о п а се н .

СОВЕТЫ ЛЕНТЯЯ
Не
нравится.
Предлагаю
другой путь.
Начинайте с
длинного вступления.
Напри
мер: этот вопрос еще давно
интересовал многих с различ
ных точек зрения, так как
именно для каждого изучающе
го он был необходимо важен.
И говорите убежденно, твердо,
с жаром и страстью. Темп ре
чи не быстрый и ни в коем
случае не медленный. Вы хоти
те продолжить, а преподава
тель вам мило улыбается и го
ворит: — Довольно, довольно.
Третий прием. Серьезными,

—

Н, ПЕТРОВА,
©
-

Хорошие традиции живучи. Н
нашем институте не первый год в
начале нюня выезжают студенты
в инструктивный пионерский ла. герь.
Комсомольская
организация,
деканаты, кафедра педагогики ч
психологии, ректорат и партбюро
задолго стали готовиться к нему.
Уже обсужден план проведе
ния мероприятий, выбрано живо
писное место для лагеря в районе Воронежа. 21 мая «а заоеданим кафедры педагогики я психо
логии были подведены итоги под
готовки к
лагерю. Интересные
предложения и
советы внесли
преподаватели
кафедры Ю, Д.
Трухачев,
В. И. Шапошникова,
А. В. Л я тен ко, Е. А, Расторгуе
ва.
Новичок, знай, что вожатый —
студент не гость в лагере, а хо
зяин и инициатор. Инструктив
ный лагерь — тоже учение. Там
ты узнаешь и практически на
учишься, как проводить сборы,
костры,
праздники,
линейки и
| другое.
! , Вожатый-новичок!
Запасись
бумагой, карандашом, литерату
рой о пионерской жизни, моло
дежным задором и жаждой зна| тай.

На физмате

Справа
водящ ий:

ры общетехнических «дисциплин
(заведующий кафедрой Н. М. Кле
ментьев) и факультетских кафедр.
Так, , студенты за время учебы в
институте не освоили кинодело.
Будучи на практике, они не и с - *
пользовали диафильмы, научнопопулярные фильмы.
Комиссия отметила слабую под
готовку студентов к лекционной
пропаганде среди населения.
Работникам
кафедр в своей
дальнейшей работе необходимо
учесть эти замечания.
В целом распределение прошло
организованно.

К О ТКРЫ ТИ Ю
П И О Н ЕРС КО ГО СЕЗО Н А

Факультет, несмотря на свой
«мощный» состав, находится в
числе последних.

Адрес редакции:

★

сентябре

1962 года была направлена

Факультет занял первые ме
ста:
1) в художественной самодея
тельности:
2) по пропаганде политнче
ских и научных знаний;
3) в смотре общежитий.

ВЛ 01286,

*

Производственные совещания «О единых требованиях к студен
там» проходили на факультетах художественно-графическом и ино
странных языков.

подходя

ных. Просите поделиться опы
том? Пожалуйста. Ума не убу
дет.
Итак, в ночь перед экза
менами я беру напрокат лекции
самого аккуратного студента с
^красивым, ровным, понятным
почерком. Беглый просмотр—и
вывод ясен. Определяю инди
видуальный подход к экзамена
тору. Если он обладает утом
ляемостью
и
добродушием,
приходите последним сдавать.
На вас смотрят рассеянно и
твердят: «Быстрее, заканчи
вайте, вот" ваша зачетка».

*

18 мая проводилось производственное совещание преподавате
лей факультета физвоспитания и спорта «О единых требованиях к
студентам».
Было высказано много критических замечаний в адрес декана,
парторга и отдельных преподавателей.

На истфиле

Есть лентяи разные, есть глу
пые, бывают умные. Я не гово
рю о полуумных. Такие в ин
ститут не попадают. Себя я,
конечно, не отношу к глупцам.
Спрашивается, почему? Да, я
лентяй в семестре, но к сессии
я отношусь творчески. В этот
период мой ум горит, светит
ся не холодным блеском луны,
а огнем вдохновения. На экза
мене я, как на поле брани. Я
или меня!!! Думаете, чя готов
лю шпаргалки или списываю.
Ни в коем случае и никогда.
Это — участь тупых и бездар

*

18 мая состоялось производственное совещание актива института, которое наметило конкретные мероприятия по подготовке к
25-летию института.

х

Рис. Г. Чубича.
горящими от жажды знании
глазами смотрите в упор на
экзаменатора:
Этот вопрос очень инте
ресно поставлен. Но он вызы
вает сомнения. Мне еще труд
но сказать, но считаю, что ос
нований для вывода еще недо
статочно. Вами начинают инте
ресоваться, теперь уже глаза
горят у него, он говорит, го
ворит. Ваше дело только пока
чивать головой и поддакивать
время от времени. — Да... Да.
И я так считаю.
Могу и другой прием рас
крыть: прикинуться человеком,
слабо владеющим русским язы
ком. Это самая крайняя мера.
Ею нужно пользоваться осто

ф. ЛЕСНАЯ.
рожно и в тех случаях, когда
вас преподаватель не знает.
А знаете ли вы, как однаж
ды я сдавал экзамены совер
шенно необычайным способом,
используя, так сказать, дости
женин радиотехники...
Опрашиваете, почему мне на
экзамене поставили двойку?
Но и другие великие открытия
терпели фиаско, до них не под
нимались современники. Такто! Не хотите больше слушать.
Ваше дело. Во всем должен
быть творческий огонек.
Ф

ЖЕВЛАКОВА.

Зам. редактора
А. Я. С КШ И Д Л О .

Хабаровск, ул. Карла Маркса, 64. Тел. 3-73-25.
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