ТИКА БЫЛА ИНТЕРЕСНОЙ И ТРУДНОЙ
.а проходила педагогическая
3- х и 4-х курсов всех фату льна то, что у большинства этацрак•мноше студенты сделали оерьезеюмие выводы. Бурные обсуждения
ых конференциях. Интересные предвстречаются в отчетах студентов-пракстраницах нашей газеты мы открываем
педагогическую
перекличку.
Слово ял-
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☆
пришла в класс,
©с прешли возгла!! Опять нракшканоели
уж е».
Нэ
пе испортилось.
Осоо старался Игорь Пере^лицкий, показывая своим
видом, что ему все равно...
Никогда не забыть первого
урока. Сначала растерялась,
а потом еще (сказалось не
знание ребят ни
по фами
лии/ ви по имени. Пришлось
срочно браться за внеклас
сную работу. Сходили на ка
ток — помогло. На еле дую

щий день ребята стали както тянуться ко мне.
Рабо
тать стало легче.
И вот тут-то я оценила
нашу пионерскую .практику
в лагере,
которая здорово
помогла во внеклассной ра
боте с ребятами».
Хочется
поблагодарить нашего дека
на Баранова Василия Ульяишигаа за
постоянную по
мощь при подготовке к уро
кам,
за дельные
советы,
поддержку.
А. М ЕЛЬНИКОВА,
(средняя школа № 5).
Большую пользу нам дали

занятия на
спецсеминарах.
Но мне кажется, эти занятия
нужно было проводить перед
практикой.
Первые уроки
были
самыми
трудными
уроками; неумение работать
с
учебником.
незнание
школьной лексики
—
все
это отразилось дай подготов
ке к урокам.
Г. М АРЧУК.
(школа № 4).
☆ ☆ ☆
При распределении клас
сов меня рразу предупреди
ли, что это будет самый бес
покойный класс. Я считаю^
что в таком классе, в каком
я была, Hie следовало бы
проходить
педагогическую
практику.
Ни один урок не проходил
без « Ч П ». Иногда чувству
ешь себя бессильным перед
ребятами.
Даже классный
руководитель ;не хотел захо
дить к ним в класс. Следо
вало бы подойти более серь

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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ЧЧИТЕПЬ
ОРГАН ПАРТБЮ РО, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМА,
МЕСТКОМА И РЕК ТО РАТА ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАР
СТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

езно к атому вопросу тому,
кто распределяет студентов
на практику.
Т ВИШ НЯКОВА.
(55 средняя школа).
Наш совет младшим кур
сам. Готовьтесь к практике,
к работе в школе с первых
дней учебы в институте: при
обретайте литературу,
под
бирайте наглядные пособия,
собирайте песни, стихи.
И. РАЧКОВСКАЯ.
(средняя школа № 51,
г. Комсомольск-на-Амуре).
☆ ☆ ☆
Очень много для практи
ки дали нам методические
кружки,
на которых мы
разучивали школьные песен
ки на иностранных языках.
Их мы могли дать ученикам,
которые очень любят
петь
Хочется,
чтобы методиче
ские
кружки продолжали
свою полезную работу.
Т. ПОНОМАРЕНКО.
☆ ☆ ☆
Мои пожелания:
1. Больше (работать над
школьными
учебниками в
институте;
2. Может быть, даже про
водить тренировочные уроки,
т. е. каждый
студент
по
очереди на занятиях
дает
урок, учитывая ©се дидакти
ческие принципы.
X. ЗАЙН УЛИНА,
(школа
51, г. Ком
сомольск-на-Амуре).
* * *
Хотелось бы. чтобы лек
сический материал, нужный
шкале, повторялся на уроках
французского языка
перед
педпрактикой.
Н. СМ ИРНОВА.
( Комсомол ьск^на-Аттре.
51 ср. школа).

]

Очень бы хотелось,
что
бы на будущей практике
нам предоставили возмож
ность побольше побывать на
уроках у опытных учителей.
Что касается воспитательной
работы, то, конечно, мы могли
бы сделать намного больше,
если бы не занятость в ин
ституте. Д ля работы с деть
ми нужно очень много вре
мени, но его порой недоста
вало. Работа с детьми очень
интересная,
но 5
недель
это, конечно, очень мало.
Л. АБА К УМ О В А,
(школа № 4).
☆ ☆ ☆
Ребята мои были шалов
ливые, я присматривалась
к ним, (старалась найти всем
дело. Саша был груб с учи
телями.
Когда я попросила
написать заголовок газеты,
сразу как-то притих, стал
внимательно слушать. Посо
ветовавшись с ним, мы ре
шили, как нам лучше офор
мить газету, и уже на следу,
ющий день газета была кра
сиво оформлена,
Олег сам
взялся оформить альбом, а
Юра с
Сережей занялись
фотографиями. На торжест
венном сборе, посвящен ном
8 Марта, я поняла, что с
этими ребятами можно «го 
ры свернуть».
Почти все
мальчики что-либо играли
на баяне, (многие девочки
хорошо
поют и танцуют.
Сбор проводили с мамами.
-Мальчики .во время чаепи
тия ухаживали за мамами и
девочками. Все остались до
вольны сбором.
Я поняла,
что
важно
быть
всегда
с ребятами,
жить их интересами, и тогда
будет все хорошо.
М. ИСАЧЕНКО.
(38 школа).
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ЗОНАЛЬНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
НАЧАЛИСЬ

»
В О С К РЕ С Е Н ЬЕ , 4
**
апреля, в нашем
институте начались зо
нальные
соревнования
М инистер ств а просв ещения Р С Ф С Р по волейбоГ лу. В соревнованиях участвуют команды
педин
ститутов
Красноярска,
Иркутска,
Уссурийс к а,
Читы, Барнаула, ЮжноСахалинска,
Абакана, ~
I Благовещенска.
Женской и
мужской
командам нашего инсти

тута предстоит завоевать
право на участие в фи
нале X IV студенческих
игр, которые состоятся в
июле в гор. Калинингра
де. Только команды, за
нявшие первое и второе
места, получают
право
на эту интересную по
ездку.
Подробный отчет о со
ревнованиях читайте
в
следующем
номере на
шей газеты.

01 ПРОСТОГО К СЛОЖНОМУ
ЧЕБА студентов в ин
ституте, кроме лекци
онных и лабораторных
занятий, должны вклю
чать и научную рабо
ту к ж обязательный
элемент обучения. Только т о г
да у студента может вырабо
таться самостоятельность в
научном мышлении и возни
кнет увлеченность своей спе
циальностью# своей трофее| сией.
Прави л ь и о

У

отмечают

ав

торы заметок,
что чем рань
ше начнут заниматься науч
ной работой студенты, тем об
стоятельнее и глубже будут
проводимые
исследователь
ские работы.
Наша кафедра .решила при
влекать студентов к научной
работе л о е д 1-го курса. Пе
ред отъездом на
полевую
практику студенты выберут
тему научной работы, прокон! сультируются с руководите
лем, составят план работы на
| год.
На полевой практике и бу
дут проведены первые ваучj ные наблюдения, первые сбо

ры научного материала, кото
рый .на втором курсе будет
обрабатываться с привлечени
ем анатомических и цитоло
гических методов.
То есть
первые год— два студенты бу
дут заниматься анатомией,
экологией и систематикой растений, а на 1с тд а ш х курсах
эта же тема будет углублять
ся физиологическими, биохи
мическими >и агрохимически
ми исследованиями.

ступили к экспериментам.
Каждая работа студента
должна быть новым словом,
новым фактором в изучаемом
вопросе, только тогда у сту
дента будет <н»е»щх>ходящий ин
терес к опыту, к исследова
нию.
Так, Никулина Тамара в |
своей работе спорила с не
мецким ученым по вопросу
биосинтеза
пантотен о в о й !
кислоты в изолированных кор

ПРОДОЛЖ АЕМ РАЗГОВОР О
РАБОТЕ СТУДЕНТОВ

Примерно по такой же схе
ме работали студентки 5-го
курса Рябова Рита и Ж иль
цова Зоя и студентки 4-го
курса Со'зонтова Алла и Нику
лина Тамара. На первых кур
сах они занимались в ботани
ческом к р у ж к е ,
а
на
старших курсах
перешли
в кружок
физиологии
растений.
Приобретая опре
деленные
навыки
иссле
довательской работы в бота
ническом кружке, 'Они быстро
оевоили сложную
методику
работы с изолированными
тканями и органами и при

НАУЧНОЙ

нях гороха. Жильцова и Рябо
ва впервые провели определе
ние биотина в различных ча- ;
стях клетки
изолированных
тканей.
Эти работы .на прошлогод
ней студенческой
научной
конференции получили пер
вые премии.
Таким образом, привлече
ние студентов младших кур
сов к научно-исследователь
ской работе дает шюдотвор- •
ные результаты.
У. КУЗНЕЦОВА,
преподаватель
кафедры
ботаники.

СОЛНЕЧНАЯ ВЫСТАВКА
ЫСТАВКА, о которой я хочу поделиться своими впечатления
ми, небольшая, традиционная. Студенты художественно-гра
фического факультета отчитываются за летнюю практику.
Здесь нет больших законченных полотен, здесь представлейы
этюды, графические зарисовки, наброски. Но и это, на первый
взгляд, малое говорит о большом, увлеченном труде студентов
на практике.
Всех, кто знает А. Гурикова как живописца, радует его энер
гия, увлечение. В конце лета прош лого года он привез из по
ездки по А м уру много интересных солнечных этюдов. Все эти
этюды и зарисовки, конечно, своеобразная заготовка к большой
работе над дипломом, но некоторые этюды воспринимаются само
стоятельно и несут интересную мысль. Вот его этюд «Рыбацкий
поселок». Утро. На фоне ш ирокого Амура ярко освещенные до
ма рыбаков. Свободная манера исполнения, интенсивный
свет
солнца, резкие контрасты тем н ою и светлого придают этюду ж и
вописность.
На всех студенческих выставках внимание привлекают работы
студента 5 курса Г. Кутурова. Он работает много и старательно,
- а этой выставке он выступает немного в ином плане, лириче
ском. Таков его этюд «Березки». В этом этюде Геннадия
при
влекла красота дальневосточной природы. Для него природа Даль
него Востока полна ярких красок.
В натюрморте «Посуда» у Кутурова есть цельность, вырази
тельность и серьезные живописные достоинства.
Интересны этюды и зарисовки В. Лалетина. Его этюд «Ульчский мальчик» полон радостного ощущения жизни.
Приятно отметить и то, что студенты младших курсов предста
вили на выставку интересные, содержательные этюды, наброски.
Этюды В. Смирнова, зарисовки (тушь, акварель) В. Амельянчика
говорят, что студенты ищут свой живописный язык.
Как и на всякой выставке, есть здесь работы хорошие и менее
удачные. Но всем им одинаково присущ увлеченный поиск.

В

Геннадий ЧУБИЧ, студент 5 курса худграфа.
На снимке внизу:
телями выставки.

студенты

худграфа были

первыми

посети

<
i
<

СПАРТАКИ АД А

ПУТЬ В ШКОЛУ
За дверью
приглушенно
гомонили заочники — шли
экзамены по
философия.
Девушки с радостью встре
чали «сча стливчижов »,
'вы
ходивших из-за этой двери,
и с бодростью
провожали .
туда очередную подругу. По
жалуй, больше всех волно
валась и за себя и за других
стройная,
темноволосая де- |
вушка, с чуть-чуть загоре
лым даже в эту зимнюю по
ру лицом. Подходила ее оче
редь.
— Да не волнуйся
ты,
Катюша.
— Обязательно сдашь,
— . успокаивала ее подруга.
Катя хотела что-то отве
тить, но тут позвали:
— Медведева...
Она остановилась у сто
ла преподавателя, положила
зачетцую книжку и записала вопросы. Еще раз посмотре
ла ;на них и ощутила, что все страхи и волнения позади.
Вопрос о роли народных маос в истории Катя знала
хорошо...
Массы, история... Катя — частица этой массы, ну а
насчет истории...
Вряд ли она тоща думала, что тоже делает ее. Ведь
она самая простая, самая обыкновенная: третьекурсница,
будущий филолог, каменщица. Вот и все.

В Н И М АН И Е,
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ЗАКОНЧИЛИСЬ
со
ревнования по бас
кетболу
среди
женских
команд в программе спар
такиады имени Героя
Со
ветского Союза Е. Дикопольцева. Это третий вид
спартакиады.
Борьба за
призовые места была упор
ной. Особый интерес пред
ставляла встреча прошло
годнего чемпиона института
команды
химико-биологи
ческого факультета с дев
чатами факультета
ино
странных языков. Инфаковцы на этот раз «раскуси
ли » таранную тактику со
перниц, возглавляемую пре
подавателем Г. И. Забори-

— 3 —
о школе, о детях, об учителях. Видно, не зря она вы
росла в семье педагогов. Путь был выбран окончательно.
В 1962 году она пришла в наш институт... Днем рязан
ская девушка Катюша строит город на Амуре. А вече
ром спешит в институт. Педагогика, психология, лите
ратура... лекции, конспекты,
семинары,
контрольные
работы... Учеба.
Иногда часы пробьют и двенадцать, и час, и два— она
все еще сидит, склонившись над своим рабочим столи
ком. А в 6 утра ей надо снова быть на ногах, чтобы
ровно в 8 положить в стену нового дома первый в ноэом
дне кирпич.
Нелегко Катюше. Но не было случая, чтобы заочница
Медведева не подготовилась к семинару
или не сдала
в срок экзамен.
Романтики умеют работать.
Сколько построено ее руками дорог, возведено стен,
но главное впереди — встреча с ребятами, первый урок.
А провести его Катя решила уже нынче, в первый день
нового учебного года.
Сейчас каменщица Катюша Медведева строит школу.
Быть может, ту самую, в которой она проведет свой
первый урок.

Е. Д И К О П О ]

БА О

нои, и
хорошо
построив
контригру,
победили
со
счетом 58 : 44.
На радость болельщикам
своего факультета инфаковцы впервые завоевали по
четное звание.
Интерес к соревнованию
был подогрет участием пер
спективной команды перво
курсниц факультета физвос
питания. В этой
команде
хорошо играют Титова, Москвитина, Колдобская. Мо
лодежь сумела занять вто
рое место, проиграв только
новым чемпионам. Итак, в
программе спартакиады ме
ста расположились так: 1.
Инфак. 2. Химбиофак.
3.

ХОРОШЕЕ НАЧАЛО

ПОКА
не
О НА
первого места,

заняла
но мы
верим: займет. Приятной не
ожиданностью стало для лю 
бителей зимнего
спорта вы
ступление на спартакиаде име
ни Героя
студентки
второго
курса физико-математического
факультета
Тани
Ж уковец.
Она лучше всех
пробежала
пятисотметровую дистанцию и
только две
десятых не до
тянула до рекорда института.
В итоге многоборья Таня ус
тупила Лиде Дудко, двукрат
ной чемпионке нашего коллек
тива.
В 1963 году Таня Ж уковец
кончила
школу.
До
катка

«Динамо» было рукой подать.
Девушка с подругами часто
после занятий для отдыха бе
гала на каток, играла в пят
нашки, делал разные неслож
ные фигуры и нисколько не
думала, что ей надо и м ож 
но (!) тренироваться...
...И когда в институте при
шлось выбирать спортивную
специализацию, Таня не сразу
сообразила, что ей стоит за
няться коньками.
За что Таня Жуковец любит
спорт? За то, что он достав
ляет эстетическое
удовольст
вие.
— Но ведь не только эа
это любят спорт, Таня!
—
Я ведь еще
в
шко
ле любила его
за то,
что
он приносит свежесть мысли,
улучшает
здоровье.
Знаете,
как здорово после катка!
И правда! Таня первую сес
сию сдала на «отлично», по
следующие на
«хорошо»
и
«отлично»! У нее нет посред
ственных оценок. Вот только
свой
результат на
коньках
она считает посредственным и
будет стремиться вперед!
Сейчас Таня Ж уковец учит
ся на втором курсе. Она вы
полняет трудные обязанности
зам. секретаря комсомольской
организации.
Девушка полна
сил и стремлений. Взгляд ее
направлен только вперед!

К. АЛЕКСЕЕВ.

ТОВАРИЩИ!
Профком, спортивный клуб и кафедра
физвоспитания института объявляют
конкурс
на изготовление эскиза значка спортивного клуба
нашего института.
Условия конкурса:
1. в значке должны быть буквы СК
(спортив
ный клуб) и название института;
2. размеры значка
не должны
превышать
20:16 мм;
✓ 3. размеры эскиза произвольны. Выполнение
эскиза на ватмане, увеличенное.
Автор лучшего эскиза награждается денежной
премией.
Кафедра физвоспитания.
Профком.
Спортклуб.

П. СОБУРОВА.

ПЕРВЫ Й

По сд е д ш
«П

Е может быть Криволапова ни комсо
молкой, ни педагогом »,— так
закончили
студенты 151
группы письмо в редакцию,
опубликованное в прошлом
номере нашей газеты. Вряд
ли стоит пересказывать хо
тя бы в краткой форме со*
ВЛ 0 0 1 7 8

ПО З А С Л У Г А М !
держ ание этого письма. Его
хорош о помнят
читатели,
его бурно обсуж дали да и
сейчас обсуждаю т.
Криволапова, хотя и поздно, но получила по заслу*
гам. О на исключена из ин*
ститута. Думается, что и
горком комсомола поддержит
решение
комитета
В Л К С М института об иск*
лючении Криволаповой из
комсомола.

ро

фа.
тольк
на сто
тельно
физмата.
Через не
кончатся
и
команд и стан
положение фак
спартакиаде поел
дав.
На снимке вни_
пробивает студент и
Э. Гудков.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ *

—

С мастерком Катя подружилась еще в 17 лет на ка
захстанской целине. Окончила десятилетку в тихом ря
занском селе и в путь. Да не за славой и модой ш ал ас ь.
просто романтикой жила. Не было специальности, что
за беда: есть горячее сердце, проворные руки и песня
в душе. Катя строила дороги.
За работой вспоминала
школу, (ребят и как-то незаметно для себя мечтала:
— Вот поработаю, а потом стану учительницей.
Но тут же отгоняла мысль:
— И папка, и ;мама, и братья с сестрами — все учи
теля, только меня еще среди педагогов недоставало...
Но ночью во сне видела светлые классы и курносых лю
бознательных мальчишек и девчонок
за белыми пар
тами...
Учиться Катя могла бы в Казахстане или, еще луч
ше, уехать в родную Рязань. Но ведь, кроме них, есть
еще на свете неведомый для Кати далекий
Дальний
Восток.
И вот она на Амуре. Он очаровал рязанскую комсо
молку, захотелось о нем рассказать людям. ,
Каменщица уже мечтала стать журналистом. На по
ходной полке появился В. Гиляровский — отец журна
листов. И чтобы стать его достойной ученицей, она ста
ла настойчиво изучать литературу,
пробовала писать,
правда, пока для себя. Но и иисала-то почему-то больше

ИМ ЕНИ

УСПЕХ

А всесоюзном конкурсе студенческих работ
1963/64 учебного года от НСО нашего ин^
ститута было направлено 6 работ.
^
►
Недавно в институт пришло письмо, в котором
► сообщается, что конкурсная комиссия по разделу
£ «Биологические науки» рассмотрела работу стухимико-биологического
факультета
^ денток
► 3. Жильцовой и М. Рябовой «Распределение био
► тина в клетке изолированных тканей». Конкурсная
► комиссия отмечает, что работа выполнена хорошо
Г и оригинально. Принято решение представить ав
£ торов работы в научно-технический совет Мини
^ стерства высшего образования СССР для награж
> дения грамотой.

Н

Типография Jsfe 2 краевого управления по печати. Адрес; г.

Хабаровск,

►
Г
►
►
г

Фото Тишкова.

СТАЛА
ЧЕМПИОНКОЙ
у

А прошедших
сорев но ван и я х
на
первенство
факультета
физвоспитания и спорта
по лыжным
гонкам в
районе Бы чихи
на ди-jj
станции 5 км с очень Х о - 1
рошим результатом пер-1
вое место
заняла
сгу-|
дентка
1-го курса Фая
Абрамова.
Фая пришла в лыжную
секцию института в сен
тябре прошлого
года.
Она стала
заниматься
под руководством нашего
преподавателя
мастера |
спорта Н. Г. Линтареза.
Фая отличается большим
трудолюбием.
Дни упорных трениро
вок не прошли даром.
Фая становится одной из
лучших гон щи ц не толь
ко нашего института, но
чемпионкой края ДСО
«Буревестник».
Она ус
пешно выступала на пер
венстве края в сборной
«Буревестника» и участ
вовала в IV Всесоюзных
студенческих
зимних
спортивных
играх 1965
года, «Снежный универ
сиаде» по лыжным гон
кам в Иркутске.
И на этих ответствен
ных соревнованиях Фая
снова была лучшей сре
ди наших гонщиц.
В. ГОЛУБЬ,
1022 группа.

►
►
►
►

►

Ответственный за следую
щий номер сменный редак
тор Е. И. ТИМОФЕЕВ.

I
►
► Редактор М. В. КАСПИРОВИЧ
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