С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ, ДРУЗЬЯ!
К дальнейшим успехам
в учебной работе
Итогом работы института за прошедший учеб
ный год явился выпуск 306 молодых учителей. В
том числе дипломы получили 94 человека, обучав
шиеся на стационаре и 212 — на заочном отделе
нии.
Значительно повысился общий уровень учебной
работы, хотя возросшие требования к знаниям сту
дентов и привели к некоторому снижению успевае
мости.
Успешно проведен новый набор. В институт
пришло пополнение из числа лучшей молодежи,
проявившей себя на производстве, в школе, на об
щественной работе.
Хорошо зарекомендовали себя наши студенты на
трудовых делах в летние каникулы.
Начинается новый учебный год. Встают и новые
задачи. Предстоит первый выпуск педагогов широ
кого профиля. Надо совместными усилиями препо
давателей и студентов добиваться, чтобы государст
венные экзамены студенты пятого курса сдали на
более высоком уровне, показали глубокую теорети
ческую подготовку и разносторонние практические
навыки, необходимые им для решения задачи по
литехнического обучения и коммунистического вос
питания детей. Для этого они должны работать си
стематически и с большим напряжением.
Все студенты должны помнить, что высокая ква
лификация выпускаемых специалистов зависит от
систематической и вдумчивой работы на всех кур
сах. Эту всем известную истину некоторые студен
ты забывают, учатся неровно, без должной системы.
Комсомольская организация института недоста
точно боролась с проявлениями безответственного
отношения отдельных комсомольцев к учебе.
К глубоким и прочным знаниям для студентов
существует только один путь — это ежедневная на
пряженная работа над учебным материалом.
В прошлом учебном году много внимания уде
лялось вопросам улучшения практической подготов
ки студенте в и получены первые положительные ре
зультаты. Но и здесь еще много недостатков.
На физико-математическом факультете все еще
не предъявляют к студентам повышенных требова
ний в области практической подготовки по политех
ническим дисциплинам. По киноделу выставлялись
зачеты тем, кто не получил права кинодемонстра
торов. По автоделу выставлялись зачеты не полу
чившим права гаофера-любителя. Не была органи
зована работа по присуждению физикам рабочих
разрядов.
Немало у нас пробелов и в организации музы
калыю-хорового факультатива, особенно в организа
ции факультативов «умелые руки» и затейничества.
Предстоящий учебный год должен стать годом
дальнейших серьезных успехов в практической под
готовке студентов.
Успех в учебной работе института во многом за
висит от деятельности кафедр. В прошлом учебном
году кафедры улучшили методическую работу,
кое-что сделали по налаживанию методических
кафедральных семинаров, больше уделяли вни
мания организации самостоятельной работы сту
центов. Однако и здесь еще не все сделано. Пред
стоящий учебный год должен принести существен
ное улучшение в постановке всей учебно-методнче
с,кой работы на кафедрах.
Сделаем все необходимое, добьемся в новом
учебном году еще больших успехов. Достойно ветре
тим 20-ю годовщину своего института.
А. ИВАНКОВ,

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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УЧИТЕЛЬ

ОРГАН ПАРТБЮРО. КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМА,
МЕСТКОМА И ДИРЕКЦИИ ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАР
СТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА.

В институт пришли достойные
Среди молодежи, имеющей ходил по конкурсу. И в четвер
аттестаты зпелости. значитель тый раз он сдал приемные эк
но возросло стремление к полу замены не блестяще. Но все эти
чению педагогического образо годы он работал пионервожа
вания. Об этом свидетельствует тым в школе, имеет положитель
тот факт, что в наш институт в ные характеристики, обнаружил
прошлом году, например, было наклонности к педагогическому
подано 920 заявлений, а в те труду.
Можно смело сказать, что из
кущем году — уже 1.120. На
такие факультеты, как исто него выйдет толковый педагог
рико-филологический и иност и затраты государства на его
ранных языков, поступило по подготовку вполне оправдаются.
четыре заявления на каждое
Приемная комиссия отклони
место.
ла просьбу девушки, а юноша
525 из них стали студентами. отныне является студентом ин
Из за ч и с л е н н ы х в п яд ы CTvjreH- ститута.
В числе новых студентов, по
тов 15 человек направлено в
Комсомольский
пединститут, сравнению с прошлыми годами,
25 — в Московский пединсти стало больше сельской моло
тут имени Ленина и 35 — в дежи, а также юношей и деву
шек, которые после окончания
Ивановский.
При приеме абитуриентов ру средней школы уже успели на
ководствовались
решениями копить некоторый производст
XIII съезда ВЛКСМ и речью венный опыт.
Так, на историко-филологиче
И. С. Хрущева на этом съезде.
ском факультете из 50 вновь
Приведем один пример:
На отделение английского принятых — 17 человек явля
языка подала заявление девуш ются производственниками. Нака. успешно окончившая ны поимео, Василий Дядечкин из
нешней весной одну из хаба Биракана три года работал в
ровских школ. Она хорошо сда траловом флоте, затем уголь
ла вступительные экзамены, а щиком, окончил техническое
по английскому языку получи училище. Петр Кудиш из Смила даже «отлично». Но на пред довичей два года был инструк
варительном собеседовании вы тором райкома ВЛКСМ. Кстати,
яснилось. что она мечтала стать на вступительных экзаменах он
переводчицей, любит литерату по всем предметам получил хо
ру, привлекает ее и писатель рошие оценки. На «хорошо» и
ский труд. Желание стать педа «отлично» сдала экзамены Га
гогом возникло довольно неожи лина Мурыгина, окончившая
среднюю школу в 1955 году.
данно.
К ому же не ясно, что реше Затем она закончила техниче
ние девушки, принятое так ское училище, получила специ
скоропалительно,
несерьезно. альность токаря и до поступле
Ведь так нельзя определять ния в институт работала тока
свой жизненный путь. Ясно, что рем пятого разряда. Но Галину
из такого человека не получит не покидала мысль стать педа
ся хорошего учителя и ей по гогом, и вот она — студентка
ступать в педагогический инсти нашего института. Три года
учительствовала в школе по
тут совершенно незачем.
А вот другой пример. Юноша селка Кировский Приморского
три года подряд подавал заяв края Нина Шевченко. На всту
ление в пединститут, но не про- пительных экзаменах у нее все
===
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ВПЕРЕДИ—УЧЕБА

НАШИ В Е Т Е Р А Н Ы , ТРУЖЕНИКИ
котова имеет
беспрерывный
трудовой стаж в институте 15
лет, а кубовщица Валентина
Семеновна Паничева 6 лет.
Они, наши ветераны, заслужи
ли всеобщее уважение честным
отношением к своим обязанно
стям.
Во время ремонта учебного
корпуса усердно помогали во
всем уборщицы Н. С. Агупова,
Н. А. Сидельникова. Н. Луконкина и А. Тиманова. В подго
товке корпуса к новому учеб
ному году немалая заслуга и
слесаря А. И. Некрасова, и
швейцара Н. А. Иваничко.
Спасибо вам, наши неутоми
мые труженики!
Л. БАШАРИНА,

отличные отметки и только од
на — хорошая. По всем пред
метам получила «отлично» вы
пускница Хабаровской школы
№ 38 Зинаида Навражина. быв
шая
разнорабочая
завода
«Дальсельмаш», также мечтав
шая стать учителем.
На
физико-математическом
факультете из 200 новых сту
дентов — 57 человек производ
ственников. Так, Иван Драчев
имеет
семилетний
трудовой
стаж, в этом году он окончил
вечернюю среднюю школу на
станции Ин Еврейской автоном
ной области. Работая токарем
в механическом цехе паровозно
го депо, он постоянно выполнял
дневные нормы не ниже чем на
150
процентов.
Коммунист
Е. И. Разуваев после средней
школы четыре года работал ин
структором Бикинского райко
ма ВЛКСМ. Такой же трудовой
стаж имеет чертежница одного
из хабаровских заводов Алек
сандра Кирильцева. Успешно
сдали приемные экзамены две
подруги с Красной Речки —
Тамара Лысенко и Валя Ошкина. У каждой из них — трехго
дичный трудовой стаж. Тамара
была каменщиком, затем при об
рела еще специальности шофе
ра и автослесаря. Валя — тоже
шофер и автослесапь. Обе они
работали в Хабаровской авто
конторе и обе хотели стать вос
питателями подрастающего по
коления.
Михаил Пышенко.
колхозник из Смидовичского
района, также является произ
водственником, хотя и пришел
в институт со школьной скамьи:
за последние два года он выра
ботал в своем родном колхозе
370 трудодней.
Почетное право быть в рядах
студентов заслужила колхозни
ца сельхозартели им. Сталина
Сталинского района комсомол
ка Роза Чистова, проработав
шая в колхозе два года дояр
кой; она прибыла в пединститут
по путевке крайкома ВЛКСМ.
Многие
производственники
приняты в число студентов вне
конкурса.
Достойное пополнение при
было в этом году в наш инсти
тут. Из самых отдаленных угол
ков Хабаровского и Приморско
го краев, из Сахалинской. Ма
гаданской, Камчатской обла
стей пришли юноши и девушки,
горящие желанием посвятить
себя благородному труду совет
ского учителя.
СЛОВО ПЕРВОКУРСНИКАМ

заместитель директора института
по учебной работе.

Педагогический институт —
это не обычное учебное заведе
ние. В нем учатся и воспиты
ваются будущие педагоги. Да
же внешний вид учебных поме
щений и общежитий, террито
рия возле них, дворы и подъ
езды должны выделяться своей
опрятностью, чистотой.
Технический персонал инсти
тута вложил немало труда, что
бы отремонтировать все поме
щения, оборудовать аудитории,
навести порядок в жилых ком
натах и во дворах.
С самого основания институ
та трудится у нас уборщица
Ульяна Антоновна Диких (Крас
нодонское общежитие). Швей
цар Наталья Емельяновна Що-

Цена 20 ков.

Группа юношей и девушек прибыла в наш институт по пу
тевке комсомола. Право на учебу е вузе они заслужили само
отверженной работой на заводах, фабриках, на колхозных и
совхозных полях. Так, Галина Шепетовская выпускница шко
лы № 1 г. Биробиджана, усердно трудилась в Бабстовском
совхозе. Вместе с ней по комсомольской путевке приехали мо
лодой овощевод совхоза Любовь Шиян и тракторист Брони
слав Хиславский.
НА СНИМКЕ: посланцы комсомола у стен института (сле
ва направо): Г. Шепетовская, Б. Хиславский и Л. Шиян.

Актовый зал института 25
августа выглядел особенно тор
жественно и нарядно. Здесь соI брались те. кто сдавали всту
пительные экзамены.
Ответственный секретарь при
емной комиссии С. А. Пандул
объявляет приказ по институту
о зачислении студентами вче
рашних школьников, производ
ственников, демобилизованных
воинов Советской Армии. Си
дящие в зале затаили дыхание.
Какая это волнующая мину
та! Ведь сейчас сбываются са
мые сокровенные мечты всех
этих юношей и девушек,
Я не был посторонним наблю
дателем, а находился среди
тех, кто переживал и волно
вался за свою судьбу.
(Окончание на 4-й стр.).

КОМСОМОЛЬСКАЯ ж и з н ь

НАВСТРЕЧУ 40-ЛЕТИЮ
ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА
Всесоюзный Ленинский Ком-^
мунистический Союз Молоде-'
ши отмечает 29 октября свое
славное 40-летие. Комсомольцы
всей страны готовятся достой
но встретить эту знаменатель
ную дату.
Большой вклад в общее дело
внесла молодежь г. Хабаровска.
В городской комсомольской ко
пилке 14 миллионов рублей. На
свои средства молодежь по
строила детскую железную до
рогу, птицеферму, провела боль
шую работу по благоустройству
города. Многие стройки края
объявлены комсомольскими.
В честь 40-летия ВЛКСМ
комсомольцы встали на трудо
вую вахту.
Вместе со всей молодежью
страны и комсомольцы нашего
института встречают славный
юбилей трудовыми делами. Бо
лее 200 человек работают по
комсомольским путевкам край
кома ВЛКСМ на Охотском по
бережье и Нижнем Амуре на
рыбной путине.
Среди них
A. Дружинин (V курс истфила),
И. Кавав (V курс истфила),
B. Дробница,
В. Вавренюк
(Ш курс физмата).
Студенты Т. Летучая и Н. Аб
раменко (инфак), Н. Гончарова
и Н. Клепицкая (истфил) и мно
гие другие в течение трех смен
работали в пионерских лагерях.
В честь 40-летия ВЛКСМ
каждый комсомолец института
в период летних каникул дол
жен был отработать по путевке

комитета ВЛКСМ 15 дней в
колхозах, совхозах, на пред
приятиях, школах, площадках
края. Как видно из предвари
тельных сообщений, это обяза
тельство успешно выполнено.
Лучшим подарком наших
комсомольцев будет хорошая и
отличная учеба, активное уча
стие в общественных и трудо
вых делах.
Перед началом учебного года
студентам предстоит потрудить
ся на полях колхозов и совхо
зов края.
В прошлом периоде убороч
ных работ комитет ВЛКСМ со
вместно с профкомом проводил
соревнование между факульте
тами в честь 40-й годовщины
Октября. Переходящий вымпел
«Лучшему факультету» завое
вал факультет естествознания.
Он его держал весь год.
На предстоящих работах ко
митет ВЛКСМ объявляет сорев
нование между факультетами в
честь 40-й годовщины ВЛКСМ.
Итоги работ будут подведены
на вечере труда.
Комсомольцы и студенты
всех факультетов должны бо
роться за количество и каче
ство уборки урожая, за пе
реходящий вымпел комитета
ВЛКСМ.
Ознаменуем 40-летие ВЛКСМ
трудовыми делами!
Л. СОРОКИНА,
секретарь комитета ВЛКСМ
института.

В спортивно-оздоровительном лагере
Идет репети
ция перед вы
ступлением в пи
онерском лагере.
Студентки
фа
культета иност
ранных
языков
Наташа Самари
на (IV курс) и
Лора Абраменко
разучивают хор
ватскую
песню
«Марианна».
Им аккомпани
рует на баяне вы
пускник физмата
Юрий Фролов.
В красивом, живописном ме
сте, близ села Вятского, рядом
с пионерским лагерем работни
ков просвещения, в этом году
впервые вырос целый городок
брезентовых палаток: здесь рас
положились на летний отдых
студенты пединститута.
Быстро завязалась хорошая
дружба между будущими педа
гогами и школьниками. И се
годня, когда наша машина уже
под вечер въехала на террито
рию пионерского лагеря, мы
«хозяев» не застали: они нахо
дились в гостях у студентов.
На большой поляне дети высту
пали с концертом. Темнота уже
скрывала лица исполнителей,
зато веселые детские голоса
разносились далеко-далеко. Пи
онеры пели, читали стихи, иг-

До

новой

ради на скрипке, баяне. В за
вершение концерта, когда был
зажжен огромный костер, сту
денты и их гости вместе спели
любимую песню дальневосточ
ников — «По долинам и яо
взгорьям». Детей тепло прово
дили, а через день в пионер
ском лагере побывали в гостях
будущие учителя.
Ровно в семь утра выбегают
из палаток загорелые юноши и
девушки, и до самого вечера не
умолкают веселый смех и шут
ки. На спортивных площадках,
на пляже — везде слышатся
задорные голоса молодых. За
месяц пребывания в лагере сту
денты заметно поправились. И
не удивительно: здесь ничем не
хуже, чем в хорошем санато
рии. В столовой, работающей

встречи

на полном самообслуживании,
отдыхающие получают разно
образные блюда, в меню часто
бывают салаты из свежих ово
щей, черная смородина. Осо
бенно вкусной кажется уха из
свежей рыбы, выловленной сво
ими руками.
Продуктами питания обеспе
чивают их колхоз «Краснофло
тец» и Вятский совхоз. Отды
хающие не остаются в долгу
перед ними. Колхозникам они
помогали косить сено, выходи
ли на окучивание картофеля,
установили столбы для элект
ропроводки, огородили место
для силоса, а в совхозе рабо
тали на уборке черной сморо
дины.
— Обижаться на студентов
нельзя, — говорит председа
тель колхоза В. В. Иванов. —
Добросовестно трудятся, спаси
бо им большое.
Ежедневно два часа отводит
ся в лагере на совершенствова
ние в спорте и музыке. Вот в
небольшом домике собрались
двадцать студенток. Под руко
водством преподавателя В. К.
Молодцова женский хор сла
женно исполняет песню«Город
порт Владивосток». Неплохо
звучат «Утренняя песня И. Ду
наевского, «Россия» В. Мура
дели. Задушевно поют Самари
на и Абраменко хорватскую пе
сню «Марианна» и грузинскую
«Светлячок».
Душой всего этого студенче
ского коллектива, в котором
насчитывается 120 человек, яв
ляется преподаватель Аркадийi
Зотович Морозов, их политиче
ский руководитель. Он поль
зуется среди студентов боль
шим уважением и авторитетом.
Первый опыт показал, что
организация студенческого ла
геря — дело нужное и полез
ное. И студенты твердо ре
шили:
Быть лагерю на следую
щий год!
Н. ОРЕШКИН.

В этом году впервые был от- быстро и интересно. Поднима
Более тысячи
студенческий спортла лись в Т часов, делали зарядку.
гектаров земли у i крыт
второго отделе герь. В нем были не только сту После завтрака тренировались
ния
Гаровского денты факультета физвоспита- в плавании, гребле. Создали
ния и спорта, как обычно это хор для всех отдыхающих,
совхоза, а своей
бывало, но и других факульте правда, собираться оказалось
рабочей
силы
трудно: влекла природа. Но к
здесь всего лишь тов.
Лагерь был расположен в закрытию лагеря три хоровые
пятьдесят чело
красивом месте, на берегу Аму песни были хорошо подготовле
век. Трудно себе
представить, как могли бы мы в горячую пору управляться бе ( ра. Приехали мы туда вечером, ны. Смотрели кино, ходили на
и сразу взялись за работу. Од танцы, чаще же собирались во
шефской помощи. С ранней весны к нам приезжают рабочие, слу
ни ставили палатки, другие го круг костра попеть, побеседо
жащие и студенты города. И в прополочный период повсюду
товили ужин на костре. Лагерь вать.
на полях совхоза работают шефы.
■
Мы не только отдыхали и
Десять дней около ста студентов Хабаровского пединсти здесь существовал первый год,
и оборудовать его нужно было занимались спортом, но и помо
тута находились у нас по путевкам комсомола.
своими силами. Юноши с фа гали колхозу в уборке сена,
Хочется еще и еще раз поблагодарить их за честный труд.
Они оказали нам большую помощь. Хотя мы не смогли обес культета физвоспитания проя прополке картофеля и т. д.
Как во всяком начинании, бы
печить ежедневную доставку газет, журналов, писем, не про вили свои способности в печ
ном деле, сделали скамейки и ли у нас и ошибки и недостатки,
вели света в помещение, где жили студенты, но тем не менее
безотказно работали все юноши и девушки. Хорошо потруди столы для столовой. Все вместе но в общем спортлагерь оставил
оборудовали волейбольную и хорошее впечатление, и даже не
лась бригада косарей в составе В. Завалина, М. Галана,
Ю. Добрынина, В. Донбило, И. Мокрецова. Они ежедневно баскетбольную площадки, прыж хотелось оттуда уезжать.
Я думаю, что на следующий
выполняли по полторы—две нормы. На прополке свеклы не ковую яму, расчистили дорож
ку для стометровки, сектора год спортлагерь обязательно
утомимыми труженицами
зарекомендовали себя девушки
ШИВ
для метания ядра, диска и др. должен быть открыт, и, конеч
М. Зархи, Р. Самусенко, Л. Дорофеева и многие другие.
но,
в
нем
будет
еще
лучше
и
Были
у
нас
крокет,
городки,
Студентам пединститута от имени администрации совхоза
* ЩЩЦЩЩЩЦг:
«‘ ~
теннисные столы (правда, их веселей, а студенты с удоволь
хочется сказать большое спасибо.
привезли, когда полсмены уже ствием туда поедут.
Перед обходом дежурных на
П. ОНИЩЕНКО,
До новой встречи в спортла до успеть навести порядок.
прошло, но ничего — они ни
управляющий вторым отделением Гаровского совхоза.
когда не пустовали). В нашем гере, друзья!
НА СНИМКЕ:
выпускник
Н. САМАРИНА,
распоряжении находились двух
физико - математического
фа
студентка IV курса фа
весельные шлюпки, легкие и
культета
Юрий
Казанцев
уби-’
НАГРАДЫ ЗА ОТЛИЧНЫЙ ТРУД
культета иностранных язы
очень удобные.
рает палатку.
ков.
Время
отдыха проходило
Фото Ю. Фролова.
В начале июля 1.400 студен щихся: института инженеров
тов институтов и учащихся тех железнодорожного транспорта,
никумов города Хабаровска вы педагогического института, ме
ехали на обработку посевов в дицинского института и др.
За активную работу по моби
совхозы края. За время работы
на совхозных полях они показа лизации студентов и учащихся
ли себя замечательными тру на сельскохозяйственные рабо
С 5 по 19 августа в Китай ных товаров из г. Шанхая, кра увидеть рабочих, которые рабо
жениками. Работники совхозов ты комсомольская организация ской
Народной Республике на сильно-набивную фабрику и за тают бесплатно.
сердечно благодарят студентов и нашего института награждена ходилась
группа туристов Ха вод авторучек в Шанхае, ткац
Большой вклад в дело строи
Почетной
грамотой
крайкома
учащихся за активную помощь
баровского края. В состав ее кую фабрику в Муданьцзяне, тельства
социализма вносят
в выращивании высокого уро ВЛКСМ.
За отличный труд в совхозах входили студенты Хабаровского ковровую фабрику в Тяньцзине, студенты. Все они трудятся на
жая.
Особенно проявили себя на такой же грамоты удостоена педагогического, медицинского, побывали в госхозе, располо стройках, на фабриках и заво
сельскохозяйственных работах большая группа студентов и железнодорожного институтов, женном недалеко от Пекина, дах, в мастерских. Поезда пере
музыкального училища, строи познакомились с постановкой полнены народом, едущим на
коллективы студентов и уча- учащихся.
тельного техникума,
Комсо- обучения в начальной и средней освоение новых земель, на
мольского-на-Амуре педагогиче школах, побывали в педагогиче стройки, на посадку лесов в се
ского института и учителя школ ском и медицинском институтах, верных районах страны.
Н Д
РЫБАЛКЕ
Неизгладимое
впечатление
различных городов Дальнего в больнице, в санатории, во
Дворце пионеров, в цирке, в оставила у нас встреча со сту
Выехали мы к вечеру на мо сожалению, длина нашего бред Востока.
«Большой дентами и преподавателями Пе
Трудно передать впечатле театре-комбинате
торке в составе 9 человек. ня не могла перекрыть залив,
мир»,
в
парках,
клубах,
домах кинского педагогического ин
ния,
которые
остались
от
этой
и
рыба
прошла
мимо.
Несколь
Остановились у одного из за
ститута.
ливов, сошли на берег. Одни ко разочарованные, мы двину поездки, потому что нет слов, культуры.
Везде, где бы мы ни были, ! Институт этот очень боль
вооружились палками, другие лись дальше. Здесь Амур не способных выразить теплоту
взяли бредень, и мы пошли. сказанно красив! Преподава встреч с китайскими друзьями. мы прежде всего отмечали ог ' шой. Вместе с общежитиями и
Резников, Казулин и Карнаух тель А. И. Сучилов стоит на Мы были окружены вниманием ромный энтузиазм, с которым мастерскими он занимает не
стали бреднем перегораживать носу лодки и зорко смотрит и заботой во все дни пребыва китайский народ строит социа сколько корпусов. Занятия в ин
лизм. Сейчас перед страной ституте продолжаются 8 меся
залив, а остальные с криком и вдаль. Вдруг он подает сигнал, ния в Китае.
шумом бросились пугать рыб. что впереди виднеется хороший
За то недолгое время, кото стоит задача: в 15 лет догнать цев. Три месяца студенты долж
И вот мы двигаемся навстречу залив. Мы стали гадать, сколь рое мы провели в этой боль Англию по производству про ны закалять себя в труде (так
выражаются китайцы), один ме
Друг другу. Первый улов был ко же поймаем. Улов превзо шой, замечательной стране, мы мышленной продукции.
Факты говорят о том, что сяц они могут отдыхать, но в*
удачен. Это вдохновило рыба шел все наши ожидания — увидели и узнали очень мно
поймали 11 увесистых щук!
ков.
гое. Мы познакомились с па этот срок будет намного сокра этом году студенты не отдыха
Озябшие и продрогшие, но мятниками китайской старины щен. Для достижения этой цели ют. Они посвятили этот месяц
Мы бесшумно передвинулись веселые и довольные, мы воз и зодчества, побывали в летнем рабочие, крестьяне, служащие, общественно-полезному труду.
к следующему заливчику. К вратились в лагерь.
В то время, когда мы были в
и зимнем дворцах, в храме Не студенты, школьники не жале
Г. КИЧАЕВА, Г. КОЛБУба и Небесного величия, кото ют ни сил, ни времени. Па фаб институте, большая часть сту
НОВА.
рые превращены в музеи, у па риках и заводах, на стройках дентов находилась на стройках
(Из стенгазеты «Наша
мятника народным героям в Пе изо дня в день перевыполняют и в сельскохозяйственных ко
«С О В Е Т С К И И
оперативах, а остальные рабо
кине, посетили промышленные
жизнь» спортивно-оздо
У Ч И Т Е Л Ь»
предприятия и рабочий поселок, ся планы. Нередко после рабо тали в мастерских при инсти
ровительного лагеря в
2 стр. 1 сентября 1958 г.
осмотрели выставку экспорт чего дня за станками можно туте. Мастерские института —
с. Вятском).

совхозник

На ши т у р И Ст ы
Студентка 4 курса факульте
та естествознания Мария Сошиянина не только хорошо учит
ся и является одним из луч
ших комсоргов. Мария показа
ла себя способным исследова
телем. Она принимала участие
в советско-китайской экспеди
ции по изучению рыбных бо
гатств Амура, собрала обшир
ный материал и самостоятельг^вап и сал а ценную научную
с^^ью . которая одобрена и
принята в печать. Будущий пе
дагог недавно вернулась из ту
ристской поездки но Китайской
Народной Республике.
Вместе с М. Сошняниной по
бывали в Китае Надя Осинова,
Вера Месяц, Наташа Золотухи
на и Николай Щербаков. Все
они получили бесплатные ту
ристские путевки за хорошие

успехи в учебе и активное уча
стие в общественной жизни.
Александр Расугбу — ульч
по национальности, учится на
«хорошо» и «отлично». Он хо
роший
товарищ, пользуется
большим уважением среди сту
дентов. Саша
- непременный
участник спортивных соревно
ваний и концертов художествен
ной самодеятельности. Добрую
славу заслужили также своим
активным участием в обще
ственно полезном труде студен
ты Ри Юун Ха, Ше Ен Сен, Ни
на Бабипец, Дмитрий Дьяков,
Ольга Винклат, Люба Юрченко
и другие.
Им также выданы бесплат
ные путевки. Эти студенты 18
августа направились в турист
скую поездку по Корейской На
родно-Демократической Респуб
лике.

-------<

Поход

на

В спортивно-оздоровительном
лагере у студентов первого и
второго курсов факультета физвоспитания и спорта продол
жался обычный учебный про
цесс. Они ежедневно строго по
шщшсанию занимались четыре
JBnecTb часов по легкой атлеWSe, плаванию, туризму, орга
низации спортивных и подвиж
ных игр. Регулярные трениров
ки в лагере принесли свои пло
ды: на прошедших в середине
июДя краевых соревнованиях
профсоюзов спортсмены инсти
тута В. Лепешев, А. Радченко,
А. Гедз, А. Катренко и другие
заняли призовые места.
Будущие
организаторы и
воспитатели школьных физкуль
турных коллективов свою лет
нюю учебу завершили шлюпоч
ным походом по Амуру.
19 второкурсников второго
августа на двенадцати шлюп
ках отправились в поход. Теп
ло провожали их колхозники
-сельхозартели «Краснофлотец».
Как и другие студенты педин-

шлюпках
ститута, отдыхающие в лагере,
они оставили о себе добрую
память: за месяц семь дней от
работали на полях и лугах кол
хоза.
Участники шлюпочного похо
да прошли более 120 километ
ров против течения. Разлив
Амура и его притоков создавал
дополнительные
трудности:
иногда казалось, что не подо
брать даже места для ночлега.
Но студенты показали себя
дружным, сплоченным коллекти
вом. Выделялись своей дисци
плинированностью и организо
ванностью комсомольцы Тамара
Булденко, Валентина Кротова и
другие. Они своим трудолюби
ем и бодростью поддерживали
боевой дух всего коллектива.
Студенты прибыли в Хаба
ровск на седьмые сутки. Шлю
почный поход завершен. Не
смотря на усталость, все участ
ники похода бодрые, и у всех
одно желание: через год сно
ва отправиться в поход.

ВЕСТИ
С ПУТИНЫ

Оставим о себе добрую память

Мы работаем в Тонгорском
рыбном цехе Орловского рыбо
завода. Поселок стоит на са
мом берегу моря. Из 80 чело
век, прибывших в г. Охотск,
только 30 остались здесь, ос
тальные поехали на Инский ры
бокомбинат, расположенный в
120 километрах от Охотска.
Встретили
хорошо. Здесь
уже все было подготовлено к
нашему
приезду. Поместили
нас в благоустроенном обще
житии. В комнатах его теплой
уютно, есть радио. Выдали спе
цовку. Обедаем в столовой.
Есть в поселке клуб, хорошая
библиотека.
С первых же дней приезда
начали осваивать непривычное
для нас, новое дело. И надо
сказать, что у многих это по
лучается неплохо. Так, Валя
Благородова,
Клава Герзон,
Света Заранник успешно осво
или специальность резчиц, мой
щиц рыбы и ежедневно пере
выполняют дневные нормы.
Студенты участвуют в куль
турно-массовой работе поселка.
Они выпускают стенгазету, ор
ганизовали художественную са
модеятельность.
Студентки пединститута Нина
Бабинец, Инна Твердохлебова,
Лида Кузнецова и другие, ра

ботавшие здесь в прошлом го
ду, оставили о себе добрую на
мять. Они не только перевы
полняли производственные нор
мы, но и своими силами обору
довали волейбольную площадку,
выступали инициаторами сорев
нования, проводили беседы.

— Не уроним чести нашего
института, — говорят
наши
юноши и девушки. — Будем
работать так, чтобы и о нас
осталась хорошая память.
Виктор ПЕРФИЛЬЕВ, .
студент 2 курса историкофилологического факультета.

Помогаем рыбакам
Наше общежитие расположе
но на берегу Охотского моря.
День и ночь слышен морской
прибой.
Восемь часов утра. Первая
смена уже на рабочих местах.
Нескончаемым потоком идет
рыба, но не видно усталости на
лицах студентов. Песни, шутки
и смех — время летит неза
метно.
Быстро завязалась дружба
между будущими педагогами и
местными жителями. Рабочие
оказывают большую помощь
нам, делятся опытом. В часы
прилива, когда прекращается
лов рыбы, мы выполняем дру^
гую работу: загружаем баржи
тарой, доставляем рыбу на ре
фрижератор. Большое впечат
ление произвела поездка в мо
ре. Студенты после выгрузки

рыбы познакомились с парохо
дом. Домой возвращались позд
ней ночью усталые, но полные
впечатлений.
А в свободное время студен
ты готовят художественную са
модеятельность. Под руководст
вом Аллы Дубровиной хор раз
учивает песни. Студенты лит
фака готовят танцевальные но
мера.
По вечерам любители спорта
не покидают волейбольную пло
щадку.
Впереди еще большая рабо
та. Продолжается путина. На
ша задача — помочь заводу в
выполнении плана сдачи рыбы
государству.
Ю. КУШНАРЕВА,
студентка 5 курса <ракудь
тета иностранных языков.

Еще задолго до наступления
летних каникул студенты приходи
ли в комитет ВЛКСМ с просьбой
направить их на путину. Многие
из них помогали рыбакам в прош
лом году.
Едва закончилась весенняя эк
заменационная сессия, первая пар
тия в составе 80 человек выехала
в Охотск. Вторая партия в таком
же составе отбыла на Охотское
побережье 22 июля. Третья пар
тия, в которой было 56 человек,
направилась к рыбакам Нижнего
Амура.
НА СНИМКЕ: группа студентов
третьей партии на борту парохода
«Дзержинский».

> -----

Лесник т. Митрофанов, сек
ретарь партийной организации
села Вятского, плыл по Амуру
на моторке. Неожиданно лодка
наскочила на камень, и Митро
фанова выбросило за борт.
В это время на обычной лод
ке ехали студенты Илья Кавав,
Николай Нутелкут и Николай
Нутака, прибывшие в оздоро
вительный лагерь на летний от
дых. Утопающего первым заме
тил Илья Кавав. «Человек то

По моему, каждый
из нас помнит дни, про
веденные в пионерла
нет!» — раздался его голос.
гере, когда мы были пио
Юноши налегли на весла и нерами. Сколько увлекательных
поспешили на помощь утопаю походов, интересных игр, спор
щему. Лодка подплыла вовре тивных соревнований!
мя. Комсомольцы успели схва
И вот опять ты в лагере. Но
тить лесника и доставили его сейчас ты уже не пионер, а
на берег.
педагог-воспитатель.
Находясь
Тов. Митрофанов горячо по здесь, ты будешь проверять се
благодарил студентов.
бя, свои знания, полученные в
Илье Кавав, Николаю Нутел институте. Как ближе узнать
кут и Николаю Нутака дирек ребят, что их больше интере
ция пединститута вынесла бла сует? Эти волнующие вопросы
годарность.
встали передо мной, когда я

это целый завод. В недалеком
будущем здесь будет построена
доменная печь. Студенты физи
ко-математического факультета
строят механический завод, ра
ботают над изготовлением учеб
но-наглядных пособий для ин
ститута и школ, студенты био
фака строят завод бактериаль
ных удобрений, студенты хи
мического факультета — завод
химического оборудования и за
вод для получения серной кис
лоты башенным способом, а сту
денты истфака строят собствен
ную типографию.
Под руководством преподава
телей кафедры химии в лабора
ториях института налажено по
лучение некоторых химических
реактивов в больших разме
рах. Эти реактивы в промыш
ленных масштабах в стране не
производятся, и институт снаб
жает ими химические кабинеты
школ и вузов. Несколько образ
цов они подарили нам.
£Ja территории
института
имеется приусадебный участок,
где проходят практику студен
ты биофака и работают над вы
ращиванием различных культур
студенты других факультетов.
На встрече студенты факульте
та китайского языка и литера
туры угощали нас кукурузой,
выращенной своими руками. Ра
ботают они с большим вооду

шевлением, с молодым задором
и быстрыми темпами.
Институт борется за то, что
бы будущие учителя были
близки к жизни и, помимо зна
ния своего предмета, обладали
необходимыми политехнически
ми умениями и навыками.
Институт, в котором мы по
бывали, очень молод: ему всего
четыре года. Он дважды вы
пускал специалистов, имеющих
только годичную подготовку в
стенах института, но эти моло
дые учителя вносят живую
струю в школьную жизнь, соз
дают мастерские и пришколь
ные участки, различные пред
метные кружки и коллективы
художественной
самодеятель
ности.
Школа в Китае делится на
начальную и среднюю. Каждая
охватывает по 6 лет обучения.
Средняя школа делится на две
ступени: первую и вторую. Изу
чаются такие же предметы, как
и в школах нашей страны. В
средней школе и высших учеб
ных заведениях изучается рус
ский язык.
Мы побывали в Шанхайской
женской школе № 2. Школа по
мещается в двух больших свет
лых корпусах. В школе 2357
учащихся, объединенных в 44
класса. Среди них — 60 про
центов отличников. Неуспеваю

Спасли

утопающего

Мы педагоги - воспитатели

щих почти нет. Двойка в шко
ле — редкое явление.
При школе имеется опытный
участок, на котором ставится
целью вырастить 25 центнеров
пшеницы с гектара, зоологиче
скин уголок, где содержатся
кролики, голуби, куры, свиньи.
Есть в школе мастерские, где
ученики выполняют заказы за
водов и фабрик: изготовляют
детали для машин, тару (ящи
ки) для упаковки товаров, дет
ские игрушки, пипетки. Во дво
ре школы оборудована замечательнан спортивная площадка.
В школе создан очень друж
ный коллектив учеников и учи
телей. Во время каникул все
ученики приходят в школу, ра
ботают в мастерских или на
пришкольном участке. Три раза
в неделю они под руководством
учителей бывают заняты обще
ственно-полезным трудом по
благоустройству города, посад
ке и прополке цветов и т. д.
Учителя Китая проявляют
огромный интерес к учебному
процессу в советской школе,
особенно к тому, как проходят
уроки физики, химии и биоло
гии. Их интересует, как решает
ся вопрос о сближении препо
давания с жизнью, какие прак
тические умения и навыки при
виваются школьникам и каким
образом.

приехал в лагерь имени Ленин- |днем и ночью бредят об одном
ского комсомола на педагоги- футболе?
ческую практику.
В лагере была хорошая футШла вторая смена, все заго- \ больная команда, но для усперодные лагеря готовились к ха в спартакиаде мало было вы
межлагернои спартакиаде, еже игрыша одних футболистов. С
годно проводимой
горкомом помощью вожатых мы провели
спартакиаду.
ВЛКСМ, в комплекс которой внутрилагерную
входят легкая атлетика, волей- Выявили чемпионов
,
, лагеря, по
местили
их
фотографии
на вид
бол. теннис.
ном
месте.
Выпустили
газету,
Как заинтересовать ребят
легкой атлетикой, про кото- П°ДВ°ДЯЩУ1° итоги нашей спаррую они и слышать не хотятЗ такиады' После этого на линейС чего начинать, если они *е назвали тех ребят, которые
должны были защищать спор
тивную честь своего лагеря.
Очень много интересного мы Пришлось чуть ли не с каж
увидели и в Шанхайском Двор дым в отдельности заниматься.
це пионеров, где еще раз убеди
После первой тренировки ре
лись в том, какую огромную
заботу проявляют партия и пра бята заявили, что больше не
вительство КНР о подрастаю хотят заниматься, что у них
щем поколении, о молодых стро устали ноги и все тело ломит.
ителях социализма. Дети отве Пришлось еще раз собирать их
чают на эту заботу хорошей и и разъяснять, что это так и
отличной учебой и посильной должно быть, что усталость
работой на благо родины.
пройдет, когда мы будем посто
Когда смотришь на ' размах янно заниматься.
строительства в Китае, тебя ох
И вот началась спартакиада.
ватывает чувство восхищения и
Б первый день была легкая
гордости за китайский народ,
атлетика. После трех видов
который всеми силами строит
наш лагерь уверенно занимал
социализм и для этого требует
первое место. Во второй день
мира. Становится понятным то
выиграла наша
футбольная
единодушие, с которым свыше команда. В результате двух
миллиона китайцев прошли у
дней соревнований лагерю бы
здания английского посольства ло присуждено общее первое
с демонстрацией протеста про место — итог дружных уси
тив событий в Ливане и Иорда лий пионеров и руководителей.
нии.
П. СИДОРОВ,
Мир и дружба между народа
студент IV курса
ми ускорят строительство со
факультета физвоспитания
циализма в Китае. И мы, совет
и спорта.
ские люди, от всей души жела
ем им успехов.
« С О В Е Т С К И Й
М. СОШНЯНИНА,
У Ч И Т Е Л Ь»
студентка IV курса фа
1 сентября 1958 г. 3 стр.
культета естествознания.
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СЛОВО

ПЕРВОКУРСНИКАМ

В п е р е д и —у ч е б а
(Окончание. Начало на 1-й стр.).
В 1953 году закончил Розенгартовскую среднюю школу.
Пытался поступить в Иркут
ский университет, но не про
шел по конкурсу. Два года ра
ботал в экспедициях геологи
ческого управления и треста
мелиоводстроя.
В 1955 году был призван в
армию, но по семейным обстоя
тельствам переведен в запас и
направлен работать в войско
вую часть, вначале делопроиз
водителем, затем младшим сле
дователем.
Но все эти годы не оставля
ла меня мысль об учебе. И вот
желание сбылось. Я студент
историко-филологического фа
культета.

Пр офессия

УМНОЖИМ ХОРОШИЕ ТРАДИЦИИ
В этом году к поступающим
в институт были предъявлены
более высокие
требования.
Нужно было приложить много
сил, чтобы хорошо подгото
виться и сдать вступительные
экзамены.
Однако, несмотря на боль
шую занятость, абитуриенты
находили время, чтобы оказать
помощь в ремонте учебного
корпуса, благоустройстве терри
тории и т д. Трудовая актив
ность особенно возросла после
20 августа, когда прошли экза
мены. Абитуриенты с факуль
тета естествознания на агробио
станции пололи кукурузу, при
водили в порядок двор, делали
ток, собирали овощи. Усердно
трудились Л. Смоляная. Т. Шу-

Но, видимо, не все знают об
этой доброй традиции. В эти
дни, когда кругом кипит работа
во всех корпусах и общежити
ях, некоторые из первокурсни
ков прохаживаются по городу
или сидят в своих комнатах.
Так, студентка Римма Сутягина
(естфак) 27 августа в два часа
дня спала крепким сном в об
щежитии. А в это время ее
товарищи трудились на терри
тории нового учебного корпуса.
Директор Магаданской шко
лы № 1 пишет, что Римма хо
рошо относилась к физическо
му труду. Верно ли отражает
характеристика лицо студент
ки? Хочется еерить, что коллек
тив и сама Сутягина сделают
правильные выводы из этого
нехорошего факта.
В прошлом году студенты за.
■служили благодарность за по| мощь в уборке урожая. Недав
но комитет ВЛКСМ получил
замечательные отзывы о оаботе наших студентов на рыбной,
путине в Охотском районе.
Надеемся, что новое пополне
ние студенческой семьи будет
множить добрые трудовые тра
диции нашего института. Объ
явим войну тем, кто не доро
жит честью института!
Л. СТАРКОВА,
студентка V курса
факультета иностранных
языков.

Будучи в рядах Советской
Армии, я мечтал получить ква
лификацию преподавателя физ
культуры и готовился для по
ступления в институт.
Спортом я увлекаюсь с 1952
года. В армии по-настоящему
заниматься любимым делом у
меня не было возможности, но

циплину и режим дня Но к
каждому из них постепенно на
ходили подход, указывали на
ошибки, помогали исправиться.
Кропотливая работа с детьми
ветского Союза поднимает флаг. ; изо дня в день поинссла успех.
Лагерь стал одним из лучших
Лагерь открыт!
Отрядные вожатые познако по кусту.
Закончилась пеппаз смена.
мили ребят с режимом дня. с
отрядными планами и планом | Пооанализировав свою работу,
вскрыв ошибки каждого, мы по
дружины.
В первую смену мы провели ! няли и то, что коллектив воспи
встречу ребят с партизаном. | тателей у нас хорошей и сумеет
участником гоажданской войны справиться с любыми трудно
на Дальнем Востоке Александ стями.
Во второй и третьей сменах
ром Павловичем Караваевым,
костры на темы «Наш вожатый работа шла дружнее слаженнее
комсомол» и «Ленин всегда и уже легче преодолевались
живой», походы в село Казаке- трудности. Ребятам очень по
вичево и на пограничную заста нравились такие мероприятия,
ву. Ребята с удовольствием как встреча с дальневосточным
смотрели спектакль «Юный гор поэтом Николаем Наволочки
нист» в постановке ТЮЗА и ным, костры «Хабаровск —
«Весенний цветок» в постанов наш город родной», «Полет з
ке кукольного театра Дворца будущее», костер сказок, игры
на местности «Кто скорей заж
пионеров.
костер»,
«Потерянный
Я провела общелагерную бе жет
седу о Лазо, а хор спел песню клад», спартакиада, фестиваль
о нем. Хорошо прошли общела и карнавал.
Много трудностей встреча
герная спартакиада, олимпиада.
Во всех мероприятиях охотно лось на пути, но мы сделали все
участвовали сами ребята. Они возможное, чтобы ребята хоро
же принимали самое деятельное шо отдохнули.
В начале второй смены па
участие в выпуске общелагер
ных газет «Лагерь». «Сор из торжественной линейке пред
избы» и радиогазеты. Жизнь в ставитель крайсовпрофа т, Милагере била ключом.
зюк вручила нашему лагерю
А между тем не обошлось и переходящее Красное знамя
без трудностей. Чего греха та Наш лагерь был признан луч
ить, были в лагере и такие ре шим в крае.
бята, которые нарушали дис
По окончании третьей смены

крайком профсоюза подвел ито
ги. Отрадно было слышать, что
наш коллектив успешно спра
вился с поставленными перед
ним
задачами.
Студентки
М: Деокач (IV курс истфила),
Н. Лебедева и Н Селезнева
(IV курс инфака), Г Кубарева
(IV курс физмата) награждены
Почетными грамотами крайкома
профсоюза, а студентка Н. Гон
чарова (IV курс истфила)—По
четной грамотой и денежной
премией.
С чувством удовлетворения я
вспоминаю работу в лагере, от
прежнего страха не осталось и
следа.
Я получаю много писем от
ребят, отдыхавших в нашем ла
гере: от Юры Питанова из дале
кого Аяна. Лили Кукушкиной
из Софийска. Гали Кучерявой
из Магадана и других. Все они
горячо благодарят весь коллек
тив за хороший отдых в пио
нерском лагере. Читаешь эти
письма и радуешься, что твой
труд не пропал даром, что ребя
та не только хорошо отдохнули,
но и узнали много нового и ин
тересного.
Работая с детьми, все больше
убеждаешься в том, что, на
сколько кропотлива, трудна, но
и благородна профессия совет
ского учителя.
С.
студентка IV курса истори
ко-филологического факуль
тета.

пикова, Л. Леванович и другие.
На других факультетах юно
ши и девушки помогали в ре
монте старого и стооительсгзе
нового учебного корпуса. Ко
мендант Л. А. Башарина хоро
шо отзывается о работе сту
дентов физико-математического
факультета. Добросовестно на
водили порядок во дворе хозча
сти Гаопаева, Маклакова й Тургина. Неплохо зарекомендовала
себя бригада Василия Суслова
(инфак). С факультета физвос_
питания и спорта отлично тру
дились Мармило, Вечеренко.
Зигизмунд и другие. Так пер
вокурсники приобщились к хо
рошей традиции института —
активно участвовать во всех
общественных делах.

ЗА 5 РУБЛЕЙ — ТУРИСТСКАЯ ПУТЕВКА
Сегодня началась продажа билетов второй денежно-вещевой
лотереи.
Тираж ее состоится в Ленинграде 2 0 —27 декабря нынеш
него года.
Будут разыграны туристские путевки по Черноморскому
побережью Кавказа, баяны, гармони, охотничьи ружья, сто
одноквартирных домов стоимостью 12 тысяч 500 рублей каж
дын. Увеличено количество дамских меховых пальто в 4 раза,
пианино в 2 раза и ковров на 2 тысячи штук.
Разыгрываются также такие традиционные лотерейные то
вары, как автомобили «Волга», «Москвич», пианино, холо
дильники, часы, магнитофоны радиоприемники.
Распространение лотерейных билетов проводится при стро
гом соблюдении принципа добровольности через уполномочен
ных комиссий содействия государственному кредиту и сбере
гательному делу.

БЛАГОДАРНОСТЬ ДЕТЕЙ —
ДОРОЖ Е ВСЕГО
Я с группой наших студентов
13 июня приехала в пионерский
лагерь крайкома профсоюза рабочих пищевой промышленно
сти имени Сергея Лазо. Лагерь
очень хорошо оборудован, рас
положен в живописной местно
сти. Все в нем было готово для
приема ребят.
Мы занялись составлением
отрядных планов и календарно
го плана дружины. Думали дол
го, старались включить в план
мероприятия, которые бы при
шлись по душе ребятам. И вот,
наконец, все готово Через 1—2
часа мы должны принимать ре
бят. И тут вдр'т меня обуял
страх. Ведь в лагерь приедет
360 ребят, сумеем ли мы как
следует организовать их отдых,
найти подход к каждому из них?
Опыта у нас нет, но у каждого
есть большое желание работать.
Первой удачей было хорошо
проведенное • открытие лагеря.
Под звуки марша на линейку
двумя колоннами входят ребя
та. Председатели советов отря
дов четко и красиво сдают ра
порта. Затем ребят привет
ствует председатель крайкома
профсоюза т. Воейков, и пред
седатель совета лагеря под зву
ки государственного гимна Со

Итак, я студент первого кур
са физико-математического фа
культета Хабаровского педин
ститута. Трудно даже поверить
в это. Совсем недавно ходил в
школу, был учеником, и вот—
студент.
Впервые разговор о профес
сии у меня с родителями про
изошел, когда я учился в седь
мом классе. Тогда мне очень
хотелось быть моряком, учить
ся в Нахимовском училище, а
потом — в Высшем военноморском. Но после первого же
медосмотра мои радужные на
дежды были развеяны, как
дым. Меня не приняли.
Я продолжал учебу в школе.
Знания давались легко, но ино
гда
сказывалась
бессистем
ность в знаниях.
Мама была довольна, что ме
ня не приняли в училище. Она
была готова видеть меня кем
угодно, только не военным мо
ряком. Поэтому ее очень обра
довала моя мысль о работе
учителем. Но это было еще в
девятом классе, и тогда я не
был твердо уверен в выборе

М е ч т а
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профессии. Постепенно мысль
об учительской работе все боль
ше и больше захватывала ме
ня. Я стал прислушиваться к
разговорам учителей, которые
приходили к нам домой. Они
разговаривали с моей мамой
(она тоже учительница) о- ^
ле, о ребятах. Слушая и х ^
понял, какая это трудная и
сложная работа. Но от этого
мое желание стать учителем
нисколько не уменьшилось.
И вот я в Хабаровске. Поза
ди — десять лет учебы, обще
ственная работа и много дру
гих дел, связанных со школой.
Впереди — учеба в институте.
Сейчас я уже сдал вступи
тельные экзамены. Прошла по
ра волнений и тревог: посту
пишь — не поступишь.
И теперь передо мной стоит
одна задача: учиться, учиться
с тем, чтобы потом передавать
свои знания ученикам.
В. ВУИНИК,
студент 1 курса фнзнкоматематического
факуль
тета.

с б ы л а с ь
все же свободное время нахо
дил.
И вот. когда подошел срок
демобилизации, я и решил во
что бы то ни стало осущест
вить задуманное.
Сейчас, когда уже зачислен
студентом первого курса пед
института, я еще больше и
глубже прочувствовал, какие
трудности стоят передо мной
Потребуется много сил, много
знаний, чтобы быть достойным
воспитателем детей. А для это
го надо упорно учиться, повы
шать спортивное мастерство,
овладевать всеми знаниями, ко
торые необходимы советскому
педагогу.
А. ЖГУН,
студент 1-го курса фа
культета физвоспитания и
спорта.
Следующий номер нашей га
зеты выходит 12 сентября.
И. о. редактора
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Москва. Всесоюзная сельскохозяйственная выставка
НА СНИМКЕ: на площади Колхозов.

Впереди новая жизнь, учеба,
после которой предстоит ответ
ственная работа — воспитание
подрастающего поколения.
Хочется от всей души побла
годарить коллектив приемной
комиссии, особенно Садыка Аб
рамовича, за их чуткость и вни
мательное отношение к af *iv
риентам.
’ 4
Поздравляю всех первокурс
ников с вступлением в новую
пору своей жизни! Призываю
учиться* только на «отлично» и
принимать активное участие в
жизни института.
С вступлением
в новую
жизнь вас, товарищи!
В. ПЕСКОВ,
студент 1 курса историкофилологического факуль
тета.

