Пролетарии вею «трем, еоолиняйтвеь!

Народный учитель д о л ж ен у
нас бы ть поставлен на такую
высоту, на которой он никогда
не стоял и не стоит и не м ож ет
стоять в бурж уазном общ естве
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СДАДИМ ЭКЗАМЕНЫ НА „ХОРОШО" И „ОТЛИЧНО"!
*

ЧУ

Репортаж с экзаменов
Деловая, несколько тревожная, но вместе с тем и торже
ственная атмосфеоа наполняет сейчас жизнь института. С
кем бы вы ни говорили, будь то студент, преподаватель, или
„вахтер, не обойдут темы, волнующей всех,—экзамены. И это
Р^олнение вполне естественно: ведь успешное завершение эк
заменационной сессии зависит от продуманной, четкой, добро
совестной работы всего коллектива института.
Экзаменационная сессия сейчас в самом разгаре. Еще ра
но подводить окончательные итоги, еще трудно дать полное
суждение об общем уровне подготовки студентов.
В нашем репортаже речь идет о некоторых предваритель
иых итогах экзаменов, мы делимся здесь впечатлениями об
обстановке, царящей в институ те в эти ответственные дни.

НЕМНОГО О МЕЛОЧАХ
Ровно в 8 часов утра, строго
по расписанию начинаются эк
замены. В институте светло,
аудитории убраны, в большин
стве аудиторий тепло. Хозяйст
венная часть института, как
видно, стремилась к тому,, что
бы создать необходимые усло
вия для проведения экзамен з.
Но нельзя, однако, пройти и
мрмо досадных упущений. В
не которых аудиториях оказа
лись все же не заделанные ок
на. Трудно приходится, напри
мер, экзаменаторам и экзаме 
нующимся в аудитории № 36,
там холодно, неуютно.
А чем объяснить такой до
садный факт, что 13 января не
сколько часов подряд едкий
дым застилал весь институт от
первого до последнего этажа?
Разве не мешало это нормаль
ным занятиям7

В институте работают два
буфета, хотелось бы, чтобы в
эти дни, когда число пользую
щихся ими значительно увели
чилось, они работали бы более
>' тко, чтобы расширился ас..фтимент холодных и, особен
но, горячих блюд.
Известно, как раздражают
экзаменаторов и экзаменую
щихся лишние шумы. Однако
некоторые студенты не избави
лись о’’’ дурной привычки дер
гать двери, заглядывать в ау
дитории, где идут экзамены.
Как не могут понять эти това
рищи, что это бестактно и ме
шает работе?
Мы остановились на «мело
чах», но ведь и они входят в
то, что мы называем общей ат
мосферой институтской жизни,

значенный час и внешне про
текал так же, как и у соседейстаршекурсников.
И там и
здесь через некоторое время
стали появляться из дверей
аудитории
раскрасневшиеся
«счастливчики»
и «несчаст
ные». И там и здесь их мгно
венно окружала толпа «болель
щиков» и раздавались возгла
сы: «Как?». «Что?». И там, и
здесь одни покидали аудито
рию вприпрыжку, а другие —
степенно и с грустью. Этот эк
замен по обще;} физической ге
ографии показателен как свои
ми достоинствами, так и недо
статками.
Не весело было, например,
студентке Р. Меламед, ответь;
которой преподаватель вынуж
ден был прервать и отослать
ее отдохнуть, успокоиться. Од
нако и вторичная ее попытка
сдать экзамен успехом не увен
чалась. Грустно было» и Л. Ши
товой. Ее ответ поразил препо
давателей не только яолным
незнанием основ курса общей
физической географии, но и
забвением
школьной
про
граммы.
В итоге из 50 сдавших 19
получили удовлетворительные,
а
2
неудовлетворительные
оценки.
В чем причина столь низких
результатов? По нашему мне
нию, прежде всего, в самих
студентах. Могли же порадо
вать преподавателя блестящи
ми ответами Е. Голембовская.
Р. Дьяченко, В. Неустоева.
Эти студенты не только «вы
учили», но и глубоко осмысли
ли материал курса, показали
знание литературы. Поучите
лен для многих успех студен
тов, пришедших с производст
ва: Т. Дьяковской, Р, Ковале
вой, Н. Осипенко, А. Парий.
Г. Рубан. В результате повсе
дневной кропотливой работы
они приобрели прочные знания
и овладели практическими на
выками.
Важнейшая причина невысо
кого качества знаний по общей
физической географии заклю
чается также и в том, что мно
гие первокурсники в процессе
изучения этого предмета ста
рались как можно больше за
Первый экзамен помнить, заучить, и мало заду
У студентов первокурсников мывались над материалом, не
экзамен по общей физической сумели вникнуть в сущность
географии. Им немного не по изучаемого.
себе, они волнуются.
(Окончание на 4 й стр )
Экзамен начался точно в на

личные, 58 или 50 проц. — хо
НА ИСТФИЛЕ...
рошие. Особенно успешно сда
Идет экзамен по зарубеж- ют экзамены тт. В. Лялина,
' ной литературе новейшего вре А. Маркова и Н. Вогулова, по
мени в 732 группе. По сравне лучившие по две отличных
нию с прошлым годом студен оценки.
ты этой группы стали больше
Вместе с тем, экзамены на
внимания уделять конкретному первом курсе показали, что
знанию художественных тек студенты слабо владеют мето
стов, глубже стали анализиро- дологическими вопросами, при
j вать произведения, осмысли хорошем знании фактического
вать их в свсге современности. материала не умеют делать
Отличные ответы дадя сту обоснованных
теоретических
денты — комсомольцы Л. Ге сообщений, что является ре
расимова,
Л.
Дмитриева, зультатом слабых знаний кур
А. Линц, Л. Сулнмова, Л, Бе- са средней школы.
кренева, Н. Клепицкая. Их от
Данные экзаменов и сделан
веты отличались обстоятель ные на основе их выводы будут
ностью, хорошим знанием фак использованы мной в докладе
тического материала, умением на методической конференции
обобщать литературные факты, учителей — биологов города.
а также высокой культурой
Отдельные ответы на экза
' речи.
менах показывают, что прием
Студентка - Клепицкая Н., ная комиссия подошла к отбо
| анализируя роман датского пи ру поступающих недостаточно
сателя М. А. Нексе «Мортен серьезно. Только этим можно
j Красный», подчеркнула
его объяснить невежество в отве
I значение в борьбе с реформиз- тах студентов 1 курса У. Дол
1 мом и ревизионизмом в наше ганской, Р. Кукла и некоторых
время; студентка Бекренева Л., других.
характеризуя творчество Юли
— На географическом фа
уса Фучика, остановилась на
проблеме положительного ге культете, — заявил тов. Сысо
роя, человека - коммуниста в ев В. П, — прошло уже 10 эк
прогрессивной литературе. При заменов. Надо заметить, что
: этом она обнаружила свободное предстоящая сессия очень бес
владение материалом; студент- покоила нас. Дело в том, что
t ка Линц А. проявила глубокое наш факультет в текущем году
понимание художественных осо перешел на подготовку учите
бенностей поэзии Э. Верхарна. лей широкого профиля, и сту
Хорошие ответы дали также денты старших курсов сдавали
Гуцал И., Сизова А. и другие. ряд новых для них дисциплин
Плохо подготовленной к эк таких, как химия, ботаника,
замену в этой группе оказалась анатомия. Однако первые ито
Мантулова Л., отказавшаяся ги экзаменов показывают, что
отвечать. Следует отметить, студенты полностью осознали
что наиболее глубокие ответы важность и необходимость вто
давали те студенты, которые рой специальности, и наши опа
широко интересовались вопро сения оказались напрасными.
сами зарубежной литературы, Из 229 оценок, полученных на
работая в кружке зарубежной экзаменах, 166 — «отлично» и
литературы на протяжении дли «хорошо».
Особенно хорошие знания по
тельного времени.
второй биологической специ
альности показали студенты 4
курса. На экзамене по ботани
ке, проходившем в 642 груп
пе, из 20 оценок 7 получили
«отлично» н 10 «хорошо».
Экзамены проходят в нор
мальной обстановке, без прояв
лений либерализма и излишней
нервозности. Ход экзаменов
повседневно контролируется.

НА ГОСЭ1
Сейчас в институте находит
ся большая группа студентовзаочников, сдающих государст
венные экзамены. Прошли эк
замены по истории КПСС. Их
вполне успешно сдали студен
ты литературного факультета.
Хуже обстояло дело на естественно-географическом факуль
тете, где пять человек получи
ли «неудовлетворительно».
Хорошее впечатление в це
лом оставила у членов госкомиссии группа студенгов-заоч-

ников литературного факульте
та, экзаменовавшаяся по рус• скому языку. Эту группу отли
чает дух здорового коллекти
визма. Студенты, в большинст1ве своем учителя, упорно рабо
I тали, готовясь к экзаменам. Хо
| рошие обстоятельные ответы
дали тт. Довгалева, Баранов
ская и другие.
Неудачным оказался >твет
тов. Седякияой, которая кста
ти, уже второй рае сдает госу
дарственные экзамены.

СДАЮТ СТУДЕНТЫ ФАКУЛЬТЕТА
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ.
„ 431 группа факультета ино М. Волковой. Трое из этой
странных языков маленькая. группы получили оценку «хо
Всего 11 человек. И тем .отрад рошо» .
Но и в «.этой хорошей группе
нее было узнать, что 4 студен
та этой группы получили оцен оказались, к сожалению, сту
ку «отличн-о» на экзамене по денты, очень слабо подготов
лексике немецкого языка^ Вы ленные но лексике. Экзамена
сокой культурой ответа, отлич торы вынуждены были оценить
ным знанием материала харак как неудовлетворительные от
теризуются ответы О. Виннлат, веты тт. Федоровой н Калини
Т. Мельниковой, Э. Шпак и ной.

Радости
и огорчения
Как проходят экзамены на
факультетах естествознания и
географии? С этим вопросом
редакция газеты «Советский
учитель» обратилась к деканам
факультетов тт. Сысоеву В. П.
и В. В. Кошкину.
— На факультете естество
знания, — говорит тов. Кош
кин, — к 13 января прошло 5
экзаменов: по зоологии, химии, •
геологии на 1 курсе, по бота
нике и химии на 2 курсе. Пер
вые итоги показывают, чтосту
центы овладели учебным мате
риалом.
Из 115 оценок, полученных j
студентами на экзаменах, 25 |
или 22 проц. составляют от- j

НА СНИМКАХ: Николай Щур и Вера Обруч — студен
ты физико-математического факультета — готовятся к экза
менам (вверху). Студентка III курса Люба Балабина сдает эк
замен по английскому языку (внизу). Читальный зал инсти
тута (в центре).
Фото Р. Русина.
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За достойную встречу ХХ-летия института
ся изучением и внедрением
В октябре текущего года ис
опыта работы передовых вузов
полняется XX лет существова
В. М. М И Х А Й Л О В ,
страны, смелее вскрывать недо
ния нашего института.
статки в нашей работе, шире
За эти годы он вырос в круп
директор института
развертывать критику и само
нейшее высшее педагогиче
О
критику, повести решительную
ское учебное заведение на
Дальнем Востоке. В настоящее тогда студент будет подготов шение их научно-теоретического борьбу с проявлениями фор
время на дневном, вечернем и лен для последующего роста и уровня. Доклады должны быть мального и поверхностного от
заочном отделениях института совершенствования.
насыщены конкретными мате ношения и небрежностью в ра
обучается свыше 4,5 тысячи
Важное значение в этом деле риалами, анализом практики ра боте.
студентов, проводится подготов имеют такие вопросы, как раз боты передовых школ и лучших
ХХ-летие института коллек
ка учителей почти по всем спе работка методических пособий учителей, продуманными реко тив преподавателей, партийная,
циальностям. Кроме того по ре по наиболее трудным темам, мендациями.
комсомольская и профсоюзная
шению Правительства СССР обеспечение литературой, си
По опыту передовых педву организации должны ознамено
институт проводит переподго стематический контроль и, осо зов страны каждой кафедре ин вать значительным улучшением
товку учителей школ народов бенно предоставление студенту ститута уже в ближайшее вре работы по идейно-политическо
Севера восьми областей, краев времени необходимого для са мя надлежит установить посто му и культурному воспитанию
и АССР.
янную связь с группой учите студентов. Институт призван
мостоятельных занятий.
За XX лет институт подгото
Обеспечение бюджета време лей, привлечь их к проведению готовить не просто учителявил более 5 тысяч специали ни студентов должно идти по экспериментальной работы, а предметника. Он призван гото
стов с высшим образованием. двум направлениям. Во-первых, также организовать им помощь вить учителя-воспитателя, фор
В ряде районов Хабаровского по линии сокращения обязатель в научном росте.
мировать коммунистическое ми
края более половины учителей ных занятий с таким расчетом,
Мы должны учитывать то ровоззрение учащихся, воспи
старших классов составляют вы чтобы обязательные занятия ни важное обстоятельство, что наш тывать
их высокоидейными,
пускники .нашего института. коим образом не превышали институт является опорным стойкими, пламенными патрио
Многие из них находятся на ру 36 часов в неделю (включая и педвузом в Сибири и на Даль тами нашей великой Родины.
ководящей работе, умело, твор факультативные занятия). Сле нем Востоке по подготовке кад Поэтому воспитатель должен
чески решают почетные и слож дует поощрять досрочную сда ров учителей для школ наро быть сам хорошо воспитан.
ные вопросы обучения и воспи чу студентами зачетов и экза дов Севера. Поэтому вопросы
Нам следует добиться серьез
тания подрастающего поколе менов. Во-вторых, по линии упо методики обучения и воспитание
ного улучшения целенаправлен
ния.
рядочивания общественных по в школах народов Севера долж ности и организационной подго
В дело улучшения постанов ручений. Надо обеспечить без ны занять надлежащее место в товки проводимых мероприя
ки народного образования в условное выполнение постанов исследовательской работе ка тий.
чтобы формы
крае немало вложил труда кол ления ЦК нашей партии от федр педагогики, русского язы этой Обеспечить,
работы
были
более много
лектив нашего института. Но 1933 года о том, чтобы каждый ка, физики, ботаники, зоологии
и увлекательными.
| образными
вместе с тем мы несем и ответ студент имел не более одной i и других.
В практике же нашей работы
ственность за имеющиеся недо нагрузки, которая не должна | По-прежнему отстающим уча дело
сводится к проведению на
статки в работе школ, ибо в них превышать 20 часов в месяц, стком работы остается деятель
добрую половину учителей со включая и затрату времени на ность научных студенческих спех подготовленных «полит
ставляют выпускники нашегб <собрания и заседания неучебно- кружков. Мало настойчивости в часов» и вечеров отдыха. Меж
ду тем, вся организация воспи
вуза.
преодолении запущенности этой тательной
! го характера.
работы в группах, на
В связц с исполняющимся
В деле улучшения подготов ! работы проявляют многие ка- •курсах, на факультетах и в це
ХХ-летием института чрезвы ки студентов к осуществлению <федры и комитет ВЛКСМ. Меж
чайно важно проанализировать i политехнического обучения уча ду тем оживление научно-сту лом по институту должна слу
всю нашу работу за XX лет, щихся первостепенное значение денческих кружков имеет ог жить для будущих учителей
отобрать, закрепить и умножить ; имеет укрепление материальной ромное значение. Нам надо по образцом. Это вовсе не озна
все лучшее. Общеизвестно, что базы института. В этом должны заботиться о том, чтобы со чает, что все мероприятия долж
преподаватели.
силен тот коллектив, который . принять участие весь коллек здать благоприятные условия ны готовить
критически анализирует свою тив; преподаватели и студенты. для плодотворной работы чле Преподаватель обязан высту
деятельность, создает свои за . В текущем году на приобрете- нам научных кружков, вплоть пать как опытный наставник,
мечательные традиции. Это осо . ние лабораторного оборудова до освобождения от других на а всю подготовительную работу
должны проводить сами сту
бенно важно для
нашего, ния ассигнования значительно грузок.
сравнительно молодого вуза, увеличены, однако кафедрам
Наш институт имеет все воз денты.
Важно обеспечить более ши
которому предстоит дальнейшее и Факультетам надо активнее можности для дальнейшего зна
рокое привлечение студентов к
значительное расширение.
изыскивать на предприятиях и чительного улучшения своей ра выполнению конкретных обще
Поэтому при подготовке к в учреждениях неиспользуемое боты. Он располагает квалифи
ХХ-летию института важно не оборудование, но годное для цированными научно-педагоги ственно-полезных дел; к строи
допустить формализма, т. е. не целей политехнического обуче ческими кадрами. В институте тельству и ремонту зданий, бла
свести все к проведению бесед ния. Инициатива, настойчивость работает 56 доцентов и кандида гоустройству и озеленению тер
и выставок. Двадцатилетие ин доцента тов. Старостина и стар тов наук и 22 человека, окон ритории института и общежи
тий и т. д. Для.этого уже те
ститута должно быть ознамено шего преподавателя тов. Каре чивших аспирантуру.
перь комсомольским и профсо
вано критическим анализом лина в этом направлении пока
Для того, чтобы воплотить юзным
организациям целесооб
всей деятельности, разработкой зывают большие возможности, имеющиеся возможности в кон
и осуществлением мер, направ которые мы еще плохо исполь кретные дела, необходимо под разно организовать обучение
ленных на коренное улучшение зуем. Мы надеемся, что комсо нять организованность, делови студентов определенным про
фессиям, широко развернуть со
работы на всех участках.
мольская и профсоюзная орга тость и культуру работы бук
соревнование
Коммунистическая партия и низации института примут дея вально на всех участках. Зача циалистическое
Советское правительство предъ тельное участие в строитель стую из-за поверхностного под между факультетами,‘курсами
являют повышенные требования стве учебных мастерских и аг хода к делу, неорганизованно и группами по вопросам участия
к качеству подготовки учитель робиологической станции.
сти многие вопросы не решают в общественно-полезном труде.
ских кадров в педагогических
Большое значение для орга
Следует значительно улуч ся или же решаются с большой
вузах, за разработку
акту шить организацию подготовки затяжкой, небрежно и не дово низации хорошего отдыха, по
альных проблем обучения и вос студентов к проведению вне дятся до конца. Само собой ра вышения спортивной и музы
питания подрастающего поколе классной воспитательной ра зумеется. что подобные явления кальной культуры студентов
ния.
боты. Эту задачу никоим обра ведут к нарушению ритма в ра имеет организация месячных
В настоящее время для улуч зом нельзя решать только по боте, к излишним заседаниям и студенческих спортивно-оздоро
шения работы института перво средством организации факуль совещаниям по всевозможным вительных лагерей, в которых
степенное значение приобретает тативов и различных практику организационным вопросам, в студенты наряду с отдыхом
смогли бы ежедневно под руко
совершенствование
учебного мов, которые в свою очередь ущерб творческой работе.
В преодолении имеющихся в водством опытных преподавате
процесса, искоренение школяр нуждаются в усовершенствова
ских методов, методов натаски нии. Ее следует осуществлять, этом деле недостатков первосте лей заниматься спортивным со
вания студентов. Решительно прежде всего, в процессе пре пенное значение имеет улучше вершенствованием, участвовать
ломая косность, инертность, на подавания, путем выработки у ние повседневной, организаци в различных кружках художе
до обеспечить творческое осу студентов практических умений онно-практической деятельности ственной самодеятельности и
ществление указаний инструк и навыков, проведения опреде зав. кафедрами и деканов, ру совершать увлекательные похо
тивного письма Министерства ленных воспитательных меро ководителей отделов и обще- I ды. Мы надеемся, что создание
приятий по каждой дисциплине. ственных организаций инсти таких лагерей получит горячее
высшего образования И-100.
одобрение студенчества, а ка
Отдельные товарищи выра В то же время следует улуч ' тута.
федра физвоспитания, лично
шить
организацию
внеучебной
Нам надо значительно под тов. Енисейский П. В., комитет
жают опасение, что сокращение
обязательных занятий по не практики студентов в школах, нять роль кафедр и советов фа- \ ВЛКСМ и профком проявят
сложным, описательным разде особенно по пионерской работе, культетов в решении научных максимум инициативы и настой
лам курсов может отрицатель с учетом постановления послед и методических вопросов, до чивости в организации этих ла
но сказаться на подготовке сту него Пленума ЦК ВЛКСМ. биться того, чтобы каждая ка герей. Что касается дирекции,
дентов. В этих сомнениях про
Двадцатилетие института мы федра больше проявляла ини то она окажет максимальную
являются
приверженность к должны ознаменовать коренным циативы, представляла бы со помощь.
укоренившимся методам натас улучшением научной и научно- бой сплоченный, творческий
Подготовка к ХХ-летию ин
кивания студентов, боязнь пе методической работы, поворо коллектив, работающий над ак
рейти к новым методам рабо том всех кафедр к разработке туальными проблемами и систе ститута совпадает с подготов
ты. Разумеется, если это со актуальных проблем обучения матически обсуждающий тео кой к 100-летию города Хаба
кращение не будет сопровож и воспитания учащихся в шко ретические и методические во ровска, которое будет отмечать
даться коренным улучшением лах. Заслуживает всяческого просы. При этом особое внима ся 29 мая — 1 июня текущего
деятельности каждого препода одобрения начатая рядом ка ние следует уделить организа года. Коллектив института ак
вателя по организации самостоя федр подготовка сборников на ции научных семинаров по во тивно включится в подготовку
тельной работы студентов, по учных и научно-методических просам борьбы с антинаучными юбилея г. Хабаровска. Студен
добное явление может иметь работ, как своеобразного твор реакционными «теориями» ди ты института приложат макси
место. Важно, чтобы каждый ческого отчета. Кафедры физи пломированных лакеев капита мум усилий,* чтобы занять пер
преподаватель систематически ко-математического факультета лизма и по вопросам новейших венство в городском смотре кол
занимался организацией само развернули подготовку научно- достижений отечественной и за лективов художественной само
стоятельной работы студентов., методической конференции пре рубежной науки, а также оказа деятельности и в спортивных
Дальнего нию практической помощи мо состязаниях, посвященных 100посредством различных приемов подавателей вузов
помогая им рационально ис Востока по вопросам политехни лодым преподавателям в повы летию г. Хабаровска?
Несомненно, каждый работ
пользовать время, овладевать ческого обучения. Важное зна шении их научной и методиче
ник и студент нашего институ
методами самостоятельной рабо чение имеет запланированная ской подготовки.
Наряду с этим более четко та приложат все силы к тому,
ты, навыками, анализировать научно-методическая конферен
материал, делать записи и т. д. ция с участием учителей. При должен выполнять свои обязан чтобы наш институт сделал но
Только при этом условии у бу проведении этих и других кон ности учебно-вспомогательный вый крупный шаг по пути улуч
дущих специалистов мы суме ференций особое внимание сле персонал, проявлять больше шения подготовки специалистов
и научно-исследовательской ра
ем выработать широкий взгляд дует обратить на улучшение инициативы.
Мы должны серьезно занять боты.
на свою профессию, и только подготовки докладов, на повы

ЛУЧШИЕ СТУДЕНТЫ
ИНСТИТУТА

НА СНИМКЕ: вверху сту
дентка III курса факультета
естествознания В. Ядыменко.
внизу студент II курса ино
странных языков С. Рабинович.
♦ + А

Нам сообщают
В марте текущего года ис
полняется XX лет со дня орга
низации
нашего
института.
Корреспондент газеты «Совет
ский учитель» обратился к
председателю
комиссии тов.
Мельничуку С. М. с вопросом,
что делается по подготовке к
важному событию в жизни ин
ститута.
Тов. Мельничук С. М. зая
вил;
— Заканчивается редактиро
вание третьего тома «Ученых
записок». Ведется подготовками
на у чн о ме то диче ской конфе ре н ции, на которую будут притла
шены учителя города. Соглас
но плану, эта конференция
должна состояться во второй
половине марта. Одновременно
готовится студенческая науч
ная конференция, посвященная
итогам работы за год.
Дирекция института обрати
лась к выпускникам института
с просьбой прислать свои вос
поминания об учебе в институ
те, опыте работы в школе и т. п.
------О ------

Сове га Ы
студентам
С 1953 года я работаю учи
телем математики в селе Чля.
Тахтинского района, и всегда С
большой теплотой вспоминают
ся преподаватели института.
Институт мне дал много зна
ния по элементарной и высшей
математике, физике, но когда я
пришла в школу, передо мной
встали многие практические во
просы, о которых в институте
мы мало слышали.
Я обращаюсь к студентам "с
пожеланием —. больше во внеучебное время уделять ме
тодике предмета. Не надеятьсяс
приду, мол, в школу, там и на
учусь работать, главное, дескать,
получить знания. Нет, нужно
знакомиться с работой учителя,
находясь в институте.
Е. МАЙЕР,
бывшая студентка инсти
тута.
j
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СОВЕТСКИЙ

I.

УЧИТЕЛЬ

Советский учитель-воспитатель нового человека, строителя коммунизма
☆

☆

Совершенствовать
педагогическое
мастерство

«...Нельзя себе представить идеала будущего общества без соединения обучения с
производительным трудом молодого поколения: ни обучение и образование без произво
дительного труда, нн производительный труд без параллельного обучения и образования
не могли бы быть поставлены на ту высоту, которая требуется современным уровнем
техники и состоянием научного знания».
В. И. ЛЕНИН.

Студенты 4 курса факульте
та естествознания проходили
педагогическую практику в се
ми школах города.
Перед каждым
студентом
стояли самые разнообразные
и сложные учебные и воспита
тельные задачи: практически
овладеть методами проведения
урока — беседой, демонстраци
ей опытов, лабораторной рабо
той: проверить качество своих
знаний, выработать навыки по
руководству внеклассной рабо
той и т. д.
Надо сказать, что большин
ство студентов хорошо справи
лось с поставленными задача
м и: многие практиканты полу
чили хорошие оценки. Отлично
провели практику Р. Вашке
вич, Н. Киселева и другие.
Учителя школ отмечают ис
ключительно
добросовестное
отношение студентов к учебной
и воспитательной работе, их
теоретическую и методическую
подготовленность. Так, мето
дист базовой школы № 5 т.
Шуменко говорит: «За время
педагогической практики сту
денты-практиканты
проявили
серьезное отношение к воспи
тательной работе и дисципли
нированность. Они подготовле
ны, и из них будут хорошие
учителя».
Учитель биологии школы
Ns 19 С. М. Пайтеров с благо
дарностью отзывается о сту
дентках В. Иванниковой и
Л. Ульяновой: «Присылайте к
нам на практику побольше та
ких студентов. Они показали
себя хорошими, инициативны
ми, добросовестными работни
ками».
За пять недель практики
каждый студент провел от 8 до
16 уроков.
Особенно глубокими и целе
направленными были уроки у
В. Иванниковой, Л. Ульяновой,
Г. Бирюковой. Они правильно
дозировали время, четко стави
ли вопросы классу, объективно
выставляли оценки учащимся.
Живыми и интересными были

Я полюбил
школу
11 ноября я впервые пришел
в школу для прохождения пе
дагогической практики.
Директор школы № 3 А. Н.
Гомза рассказала о порядках в
ней, о классах, где мне пред
стояло проводить учебно-воспи
тательную работу.
Знакомлюсь с учениками и
одновременно готовлюсь к сво
ему первому уроку по химии.
Наконец, я в классе в положе
нии учителя. Опрос прошел у
меня неплохо, но во время из
ложения нового материала я
смутился и объяснение получи
лось сбивчивым.
Второй урок по ботанике я
также провел не совсем удач
но. Мой третий урок «Типы
корневых систем» был оценен
на «хорошо». К этому времени
я лучше знал учащихся и по
вел себя в классе более уве
ренно.
Особенно хорошо я почувст
вовал себя, когда проводил бе
седу о правилах культурного
поведения и экскурсии в наш
институт и в школу механиза
ции сельского хозяйства. Эк
скурсии сблизили меня с уча
щимися.
Очень
интересно прошел
проведенный мной классный
час «Цена одной минуты». Уче
ники узнали, что и в каком ко
личестве производится у нас в
стране за одну минуту. Работ
ница типографии Кв 5 Л. В. Обложей рассказала о том, как
печатают книги и что может
сделать в течение одной мину-'
ты каждый рабочий типогра
фии.
За время
педагогической
практики я полюбил школу и
работу преподавателя естество
знания.
В. ГРЕСС,
студент 4 курса факульте
та естествознания.

также уроки Л. Поповой и
Л. Федосовой. Многие студен
ты проводили дополнительные
занятия с неуспевающими уче
никами, готовили наглядные
пособия.
Проделана большая внеклас
сная воспитательная работа.
Студенты организовывали чи
тательские конференции, кол
лективные посещения театров,
экскурсии на предприятия, вы
пускали стенные газеты.
Нельзя не отметить и недо
статков.
Некоторые студенты в ходе
практики не приобрели умения
и навыков владеть классом,
правильно распределять время
на уроке (Г. Апариева, С. Чай
ка, Ю. Рослый, А. Рожковская,
С. Седлецкая, Н. Денисова).
Поэтому зачастую не исправля
лись ошибки в ответах учащих
ся, что вело к необъективным
оценкам их знаний.
Имелись случаи плохого про
ведения эксперимента на уро
ках химии (Г. Лебедева, О. Бра
гина). Так, Г. Лебедева но те
ме: «Химические свойства хло
ра» сделала неудачную попыт-i
ку продемонстрировать оп ы т:[
класс был наполнен хлором, а
Без знаний—нет урока
в колбе его не оказалось.
С каким большим волнением
Уроки по химии требовали
Учителя школ говорят о том,
что у ряда студентов знания мы шли на свои первые уроки! более тщательной подготовки:
фактического материала по хи А после первого урока думает ведь помимо знания материала,
мии ниже предъявляемых тре ся, что не так уж и страшно, нужно владеть правильным хи
бований. По наблюдениям О. Н. если знаешь предмет и умеешь мическим языком, демонстри
Титовой,, преподавателя школы передать свои знания ученикам. ровать опыты. Ведь было же
Интересно рассказывать им так, что говоришь ученику:
№ 2, студенты слабо знают та
кие темы, как окислы, основа то, что хорошо сама знаешь. «Напиши серу», вместо того,
ния, соли, валентность, хими Естественно и непринужденно чтобы сказать: «Напиши хими
провели мы урок о жизни пче ческое обозначение серы».
ческие уравнения.
Мы убедились и в том, что ес
Отчеты о педпрактике, напи линой семьи. Ребята задавали
санные студентами, показыва много вопросов: а где пчелы ли у тебя есть глубокие и проч
ют, что часть студентов недо зимуют? когда они умирают? ные знания и если ты умеешь
Чтобы удовлетворить любопыт их передать, на уроке дисци
статочно грамотна.
ство учеников, нужно знать ма плина будет.
Практика еще раз подтвер териал.
дила, что студентам надо мно
Педагогическая практика да
ЭКСПЕРИМЕНТ
В школе мы убедились и в
го работать над повышением том, что сверх теоретических ла нам очень многое.
НЕОБХОДИМ
своего педагогического мастер знаний очень много дает нам
Л. УЛЬЯНОВА,
ства и общей грамотности.
Трудно
овладевать многооб
В. ИВАННИКОВА,
полевая практика по зоологии
разными формами проведения
студентки 4 курса факуль
и ботанике, когда многое сама
Г. В. ГЛИНСКАЯ,
уроков, особенно беседой: нуж
увидишь.
тета естествознания.
заведующая педпрактикой.
но следить за опытом, кото
рым сопровождаются уроки по
ботанике и химии, за своей
ЗА ВЫСОКУЮ ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ К СЕБЕ
речью и ответами учащихся.
Четыре года прошло с тех не имели систематической свя
В 5 классе на уроках бота
В аудитории тишина. Только определяется
коллективными
пор, как я окончила институт зи со школой, классом, не вы слышен ровный, задушевный, формами их труда.
ники беседа обычно проходила с
и работаю в своем маленьком рабатывали навыков общения с спокойный, иногда взволнован
Далее Софья Григорьевна демонстрацией опытов, причем
национальном селе учителем и родителями учащихся — все ный голос классного руководи рассказала студентам, как ве большинство из них проводили
завучем Кальминской семилет это пришлось приобретать са теля IX класса школы № 3 сти школьную документацию: сами учащиеся.
мостоятельно, Лишь в школе я Ивашиной Софьи Григорьевны. классный
ней школы.
В 7 классе на уроках химии
журнал,
дневник
Часто с благодарностью вспо поняла, что требовательность к
Идет семинарское занятие классного руководителя (она интересно были пройдены те
минаю преподавателей Н. А. себе — это родная сестра ма по педагогике в 121 группе II показала студентам свой днев мы: «Химические свойства ки
Богданову, А. П. Большакова стерства.
физико-математического ник, личные дела учащихся), слорода», «Состав воздуха».
Хочется,
чтобы студенты курса
Н. Н. Швецову и других.
факультета. Студенты внима как составить характеристику Интерес учеников к ним был
Не скрою, что на первых по еще в институте овладевали тельно слушают рассказ Софьи
и план воспитатель вызван демонстрацией опытов.
рах мне было очень трудно: мастерством своего благород Григорьевны. Их все интере учащегося
Эксперимент на уроках по
ной
работы
с классом. «План,
не хватало умения и мастерст ного педагогического дела, что сует: как изучать учащихся, —подчеркнула классный руко нашей специальности необхо
ва, хотя знаний в институте бы преподаватели были более как организовать их в друж водитель, — надо составлять дим. После таких уроков ребя
получила я достаточно. Мы, бу требовательны к нерадивым ный, работоспособный коллек вместе с учащимися. Он дол там остается лишь повторить
дучи студентами, мало заботи студентам.
тив, какие проводить с ними жен быть конкретным я реаль материал, потому что основное
М. Н. ПУХТА,
лись о предстоящей работе в
мероприятия по повышению ным». Она познакомила сту они усваивают во время бесе
бывшая студентка института. успеваемости
школе: не ходили к пионерам,
и укреплению дентов со своим планом воспи ды. Они наблюдают за поста
дисциплины, какую оказывать тательной работы, составлен новкой опыта учителем, или
помощь в работе комсомоль ным вместе с учениками. При сами принимают активное уча
ской организации и т. д.
этом она
руководствовалась стие в нем. Закрепление прой
— Работа классного руково примерной программой воспи денного и опрос на очередном
дителя, — говорит Софья Гри тательной работы, подготовлен уроке, как правило, показыва
горьевна, обращаясь к студен ной научными работниками ин ют, что опыт способствует бо
там, — сложная, трудная, но ститута теории и истории педа лее глубокому усвоению мате
очень благодарная. А трудно гогики Академии педагогиче риала, чем урок без демонстра
ции опыта.
стей вы не бойтесь, преодолеть ских наук РСФСР.
их вам всегда помогут опытные
После зимних каникул сту
Но для того, чтобы уроки
учителя школы.
денты пойдут в школу на клас прошли хорошо, нужно иметь
предварительной
IX класс, которым я руково сные собрания для более де время для
жу, — один из лучших по ус тального изучения особенно проверки опыта перед тем, как
певаемости и дисциплине в стей работы классного руково демонстрировать его учащимся.
Этой возможности мы почти не
школе. Добиться этих успехов дителя.
Практика показала, что бе имели, потому что вели уроки
удалось не сразу. С чего я на
чала? С первых дней нового седы опытных работников шко и в 5 и 7 классах. Много вре
учебного года, с помощью ди лы — директора, классного ру мени ушло на знакомство с
ректора школы, мною было ководителя, старшего пионер учащимися. По моему мнению,
проведено несколько обществен вожатого — дают богатый ма практикантам более целесооб
но-полезных мероприятий: ас териал студентам, расширяют разно давать уроки по одному
фальтирование дороги около их кругозор, прививают любовь из предметов: по химии или
школы, коллективные дежур к профессии учителя-воспита ботанике.
ства, спортивные-игры, экскур теля, способствуют более проч
Самое главное — мы научи
сии, походы. Совместная рабо ному усвоению курса теории лись вести уроки методом бесе
та школьников способствовала педагогики.
ды, сопровождая их постанов
А. В. ЛЯШЕНКО, * кой экспериментов.
организации коллектива, упро
^
чению дружбы.
старший преподаватель ка
Л.
ШАШКУН,
федры
педагогики
и
пси
Соревнование
девятикласНА СНИМКЕ: студентки 621 группы (справа налево):
студентка 4 курса факуль
хологии, кандидат педаго
ников с десятиклассниками ох
Р. Целуйко, Н. Овчинникова и О. Рык на лабораторных заня
тета естествознания.
*•
гических наук.
ватывает всех учащихся, что
тиях по химии.

П оучителЬная б есед а

СОВЕТСКИЙ

Ч т о т а к о е хорошо
и ч т о т а к о е плохо

Творчески,
с подъеиои
(Окончание)
Экзамены на физико-мате
матическом факультете прохо
дят творчески, с подъемом. Ос
новная масса студентов пра
вильно поняла свою задачу и
заслуженно получает отличные
и хорошие оценки: С. Резун,
В. Ван-чи (211 группа), А. Ротай, М. Лейбовиц, Н Щур (232
группа). Но наряду с ними по
явились студенты, которые в
результате небрежного отноше
ния к предметам в течение се
местра получили неудовлетво
рительные оценки. А, Исупова
(512 группа), Т. Салова, Л. Ар
батская (211 группа), Л. Юречко (231 группа).
Отмечены случаи, когда, по
лучив неудовлетворительную
оценку, студенты разговарива
ли с преподавателем в недопу
стимом тоне. Очень нервозно
вела себя Н. Леушкина. Чувств
вуя, что отлично не получит,
студентка разразилась слезами.
Нездоровое волнение, нер
возность, скованность экзаме
нующихся мешают объективно
му выяснению их знаний. Прав
да, нервозность обычно прояв
лялась у тех, кто серьезно не
усвоил материала и получил
неудовлетворительные оценки.
Ясно, что в оставшееся вре
мя всем студентам надо макси
мально мобилизовать себя для
успешной сдачи экзаменов.

Первый экзамен
сдали успешно
Д ля нас наступила горячая
пора — началась экзаменацион
ная сессия. Все студенты оза
бочены сейчас одним, как мож
но лучше подготовиться к сда
че экзаменов. Вместе со всеми
студентами института с напря
жением
работает
и наша
группа.
11 января мы сдавали экза
мен по ботанике. Усилия наши
не пропали даром. О хорошей
подготовке студентов свиде
тельствуют
экзаменационные
отметки
8 — отличных, 13 —
хороших. 3 — удовлетворитель
ных.
Сейчас группа готовится к
сдаче экзаменов по ботанике.
Надо сказать, что по этому
предмету
готовиться ямачительно труднее: нет учебников.
Однако трудности не пугают
нас Будем читать записи лек
ций, посещать консультации.
Ж. ШМУКЛЕР,
комсорг 522 группы.
♦ ♦ ♦

Вкусную и разнообразную
пищу готовит старший повар
студенческой столовой О. В.
Тихонова.
НА СНИМКЕ: О. В. Тихоно
ва у разделочного стола.
Фото Р. Михайлова.
Адрес редакции
ВЛ05120.
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УЧИТЕЛЬ

С этим вопросом пришел од
нажды к своему отцу «кро
ха сын» в стихотворении Мая
ковского.
Для студентов давно минула
эта золотая пора детства, и
скоро к ним придут с тем же
вопросом дети, желающие уз
нать решительно все. И самым
убедительным для них ответом
будет дело — личный пример
учителя.
А все ли в наших будущих
учителях достойно подража
ния?
Давайте посмотрим вокруг
внимательно и поставим перед
собой «опрос «крохи сына».
Утро. 9 часов. Открываются
библиотека, читальный зал, ка
бинеты. Везде чистота, поря*
док. Ровными рядами расстав
лены столы, стулья. Много по
трудились ночью уборщицы,
чтобы днем студентам веселей
работалось.
Но вот швейцар дает звонок,
предупреждающий о конце тру
дового дня. И перед глазами
совсем другая картина: мебель
застыла в самых причудливых
позах. Столы превращены в
склады мусора.
В кабинете литературы был
недавно такой случай. К фести
вальному вечеру, чтобы худож
ник мог нарисовать декорации,
столы в кабинете пришлось
раздвинуть. Когда же пришли
студенты заниматься и взяли
столы, чтобы поставить их на
место, на их головы из ящиков
столов посыпались разноцвет
ные бумажки, крошки, подсол
нечная шелуха и прочее. А ху
дожник Г. Павчинсний, рисо
вавший декорации, свои худо
жественные таланты распрост
ранил на письменный стол,
очевидно, решив и его разу
красить к фестивалю.
Барское пренебрежение про
являют наши студенты к тому,
что с такой щедростью дает
нам государство.

ДВ*ЛИЕ*ОЕ
Он бережет свои ботфорты.
Пыль с пиджака сметет не раз,
И, плюнув на пол, обругаться
Он постесняется при вас.
Среди друзей или знакомых
Он мальчик скромный,
мальчик-пай.

Как иногда больно бывает
смотреть на наши книги! Стра
ницы разукрашены всеми цве
тами спектра, исчерчены все
возможными орнаментами, за
тейливому рисунку которых
может позавидовать искусная
ковровщица. Сколько имен и
фамилий на книгах и мебели!
А ведь за них заплачены ты
сячи рублей. Сможет ли буду1щий учитель при такой «люб
ви» к книге убедить детей, что
плохо рвать «книжицу и мя
чик»? Сомнительно.
И еще одна нехорошая чер
та в поведении некоторых сту
дентов обращает на себя вни
мание. Обычно студенты —
народ дружный. Не оставят в
беде товарища.
С большим удовлетворением j
наблюдала я, как дружно гото- !
вилась к экзамену по зарубеж- j
ной литературе 732 группа. И i
тем большее удивление вызвал
эгоистический поступок студен
ток этой группы В. Боярской и
Н. Тер-Товмасян. Накануне эк
замена они унесли из кабинета
книги, забыв, что одновремен
но с ними сдает экзамен вся
группа. Выносить книги, жур
налы, газеты из читального за
ла и кабинетов нельзя: книги
имеются в нескольких экземп
лярах или даже в одном. Унося
книгу домой на несколько ча
сов, а иногда и несколько дней,
студенты забывают о своих то
Г. Хабаровск. Памятник партизанам-дальневосточникам.
варищах.
----♦
♦
+
----Однажды староста группы
Сидегова (III курс истфила),
СКОРО МЕЖВУЗОВСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
готовясь к практическому заня
тию по литературе, взяла кни
Между Хабаровским и Бла команда студентов нашего ин
гу с собой, лишив других воз говещенским
пединститутами ститута выезжает в город Бла
можности заниматься.
установилась
хорошая
тради говещенск, чтобы принять уча
Хорошо эго или плохо?
ция. В дни зимних каникул сту стие в межвузовских соревно
«Кроха сын», вероятно, ре денты двух вузов ежегодно ваниях по легкой атлетике, гим
шил бы, что это плохо. А что соревнуются по различным ви
настике, волейболу, баскетбо
думают об этом некоторые на дам спорта.
ши студенты?
В наступившем, 1938 году лу, лыжам и конькам. К выез
А. П. ДАНИЛОВА,
состоится очередная встреча. ду готовятся ведущие спорт
старший лаборант кабинета
25
января
многочисленная смены нашего института.
литературы.

НА

СУЩЕСТВО
Но у автобусов и в парках
Ведет себя, как негодяй.
Он га лицом следит ревниво,
И любит чистоту ногтей,
А мы не верим
в чистоплотность
Двуличных, подленьких людей!

Как вести себя
Некоторые наши читатели, главным образом, студенты
1 и II курсов, обращаются в редакцию с ра личными вопроса
ми, как вести себя в том или ином случае. Дать определенный
рецепт на все случаи жизни трудно. Но подсказать молодому
человеку, девушке, посоветовать кое-что можно.
С этой целью редакция решила поместить статью «Несколь
ко советов» из седьмого номеражурнала «Смена» за 1957 год.
«Птицу видно по полету, а | нельзя трогать руками, нужно
человека по походке»,—гово- i попросить подвинуться,
рит пословица. Конечно, не ну- j Заметив на улице знакомого,
жно понимать ее буквально. , Не «кликай его во весь голос,
Но большая доля правды в н е й | не начинай разговора, не отойесть.
Человек воспитанный, i дЯ вместе с ним в сторону, чтопривыкший контролировать се - 1 бы не мешать другим,
бя, ходит всегда твердой, пря- j При встрече люди привет
мой походкой, с достоинством. ' ствуют друг друга. Хорошие
К
сожалению, некоторые товарищи или друзья обмени
юноши считают особым шиком ваются рукопожатием. Рукопо
при ходьбе шаркать ногами и жатие принято также при Зна
сутулить плечи. Эта «стиль комстве. В остальных случаях
ная» походка, так же, как и можно просто чуть наклонить
походка «вразвалочку», про голову и сказать: «Здравствуй
изводит некрасивое впечатле те», «Добрый день», — назвав
ние.
имя того, с кем ты здорова
Не рекомендуется
также ешься.
сильно размахивать руками,
Иные молодые люди, желая,
указывать на что-либо паль
цем, оглядываться на прохо видимо, показать свою силу,
жих. Нужно всегда уступать до сжимают девушке руку до боли.
рогу старшему, женщине, гак Этого делать ни в коем случае
же, как и предложить свое нельзя. Рукопожатие должно
место, если ты едешь в трам быть в меру крепким, вырази
вае. автобусе, метро или отды тельным. но не затяжным.
Здороваться принято в первую
хаешь на скамейке в сквере.
Увидев толпу во время улич очередь с женщинами, а потом
ного происшествия, не останав с мужчинами. Первой подает
ливайся, не. причисляй Себя руку женщина, но делать это
к зевакам. Нечаянно толкнув она должна в последний мо
кого-либо, немедленно изви мент, а не идти с протянутой
нись. Если .кто-то стоит на рукой навстречу. Руку пода
1 дороге и мешает пройти, его вать надо ладонью кверху,

г. Хабаровск, уя. Карла Маркса, 64

Хабгронский

ЛЫЖНОЙ

По инициативе местного ко
митета
для преподавателей
института была организована
лыжная вылазка в район села
Ильинка. Вместе с преподава
телями выезжали и студенты.
Сопки, покрытые кустарни
ком и лесом, и никем нетрону
тая целина снегов, чистый, мо-

ПРОГУЛКЕ
розныи воздух, видимость на
многие километры — все сс?з
давало веселое бодрящее наст
роение. Хорошо отдыхать на
свежем воздухе!
В следующий выходной по
ездка за город повторится.
Т. ТАМАРИНА.

чуть согнув ее. а не ребром, ности, ровным, спокойным то
ном, кратко, непринужденно.
как делают многие.
Мужчина, здороваясь, обязан
Крайне невежливо не выслу
снять шляпу (или кепи) и мо шивать говорящего с полным
жет снова надеть свой голов вниманием: отходить, рассеян
ной убор лишь после того, как но смотреть по сторонам.
отнял руку. В момент привет
Меньше говори о самом се
ствия не держи руку за спи бе, о своих делах, об успехах.
ной или в кармане пиджака, Если хочешь сообщить что-ли
брюк, вынь изо рта папиросу, бо такое, что нельзя слышать
всем, оставь свое сообщение
не смотри в сторону.
Будь точным и аккуратным. до более подходящего случая,
Никогда не опаздывай не толь а не шепчи соседу на ухо. Рас
ко на работу, в институт, на сказывая какие-либо истории
собрание, но также и на встре выбирай те, которые более ин
чу с товарищем, подругой, или тересны и коротки. Старайся
если ты приглашен в гости. не утомлять слушателей и не
Приходи обязательно на 5 — 10 злоупотребляй их вниманием.
минут раньше. Цени не толь Тема разговора должна инте
ко свое время, но и время дру ресовать всех, принимающих
гих. Тот, «то опаздывает, не участие в беседе. Не говори о
уважает своих друзей, товари июлях, не известных присутст
щей: «Подождут, мол, у меня вующим, никогда не передавай
дела поважнее». Если ты из-за сплетни, слухи.
перемены обстоятельств где-то
Сильно жестикулировать так
можешь задержаться, сумей , же нехорошо, как и громко хозаранее предупредить тех, кто I хотать. Смейся от души, если
будет ждать тебя.
есть причина, но так. чтобы
Входя в комнату, где много этим не обратить на себя вни
людей, в первую очередь по мание других. Стремление вы
здоровайся с хозяйкой и хозя делить себя — поведением ли.
ином и сделай общий поклон, одеждой ли — никогда не мо
обведя всех глазами. Пожимать жет быть одобрено. Тот, кто
руку всем присутствующим не особенно
подчеркивает свое
«я», считает, видимо, что без
нужно.
В общественном месте надо его помощи люди не заметят
садиться, соблюдая .правила его достоинств. При этом он не
приличия: не принимать не учитывает, что со стороны вид
брежных поз, не откидываться нее.
Помни, что в основе хороше
на спинку стула, кресла, дива
на и уж, конечно, не развали го поведения всегда лежит
ваться. (Это можно позволить скромность, уважение к дру
себе только дома или в тесном гим, внимательность, такт.
кругу друзей!
Редактор В. Г. ПУЗЫРЕВ.
Говорить надо, по возмож-

государственный педагогический институт, 4 этаж, комната № 836.
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