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В дом пришли вожатые.
ЗОВУТ ТУРИСТСКИЕ ТРОПЫ...

НА АГРОБИОСТАНЦИИ

НА ПРИЗЫВ ПАРТИИ
Серьезным и деловым было комсомольское собрание на физикоматематическом факультете.
В повестке дня стоял один вопрос: итоги работы мартовского
Пленума ЦК КПСС. Но большинство выступавших ставило вопрос
иначе: что можем сделать мы, студенты, для оказания практиче
ской помощи сельскому хозяйству края?
С конкретными предложениями выступили студенты Г, Титатенко, В. Лексаков, Г. Кибирев, В. Пономаренко, В. Усиков и дру‘ие.
Собрание решило оказать всемерную помощь рабочим Гаровского совхоза не только в сборе урожая, но и в проведении весен
ней полевой кампании.
С этой целью принято решение о досрочном завершении и за
щите курсовых работ, о своевременной сдаче всех зачетов и эк
заменов.
В решении собрания подчеркивается, что главным условием
этого должны стать высокая дисциплина и активная самостоятель
ная работа студентов над всеми дисциплинами.
Комсомольцы физмата решили также усилить культурно-просве
тительную работу на селе.
В период полевых работ агитбригада факультета совершит
выезды с концертами и лекциями в села Хабаровского края. Тру
женикам села будет подарена также небольшая библиотека, к
сбору книг для которой комсомольцы уже приступили.
Галина ПИЧУЕВА,
студентка 132-ой группы.

ХОРОШАЯ
В нашем
-V. "1
•м* г
Маркса более пятидесят;
школьного возраста.
До недавнего времени эта
детвора
гпредоставлена сама себе. У большинства ре> ят родители на работе. Придя из школы дети
^'ее-цельно слонялись по двору, затевали гру'бые игры, выбегали на улицу, гонялись друг
за другом по проезжей части дороги. Дежур
ные — члены родительского комитета не мог■>и организовать детей.
т Но однажды к нам в дом пришли три сту
дентки педагогического института
Нелля
Трубникова. Алла Тимошенко и Ольга Сип
ливая.
Девушки познакомились с детьми, посове
товались с членами родительского комитета и
решили оборудовать- в доме пионерскую ком
нату. Для этого было использовано пустовав
шее помещение слесарной мастерской.
Несколько дней вместе с ребятами и роди
телями девушки приводили в порядок поме
щение: штукатурили и белили -Тены
полы, готовили украшения.
Теперь во дзгре ст л
.с• уже не
•лоняются бег ле.гг : дт
Кг •- естся НО
V- с другом они
лицам. Даже з юр
.
стали зежлнзен.
И з этом бег-слизмо заслуга вожатых, ко
торые уже л а м п крепко подружиться с дет
ворой.
Девушки учатся на первом курсе историкофилологического факультета и ясно, что у них

На этой неделе альбом-эста
фета побывала на инфаке и
истфиле.
В своем рапорте XIV съезду
ВЛКСМ комсомольцы факуль
тета иностранных языков отме
тили успехи организации в про
паганде исторических решений
XXII съезда КПСС.
На факультете создано лек
ционное бюро и школа лекторов-международников. СтуденIты факультета выступают с
лекциями не только перед тру
дящимися города, но ц перед
жителя.ми сел края. Например,
студентка Галина Даниленко
прочла в селах отдаленного
района имени Полины Осипенко
29 лекций.
Большую пропагандистскую
работу среди населения ведут
агитаторы факультета Квиткова, Шишкина. Басова, Клещаева и другие

ПРАКТИКА
еше л .статочного опыта работы с детьми.
Н. любовь к детям, желание лучше овладеть
зэб:
- д зэдфессией помогают им хорошо
зег-тт»
работу нз дворов:и плмзадке
Част» г>»>
. ох -•ддь>:- и еозетом в дето»-;. к<
—
т • н Дом пионеров.
Глядя на работ;. эожагых. подтянулись и
члены родительского комитета, которым при
ходится дежурить в пионерской комнате.
Хорошую, благородную профессию избрали
Н. Трубникова, А. Тимошенко и О. Сипливая.
«А работа пионерским вожатым на дворовой
площадке — это одна из ступенек на пути к
достижению поставленной цели.
Е. НОЗДРИН.

На снимке: слеза напраз ■— Н. Трубникова.
А. Тимошенко и О. Сипливая
Фото автора.

Постоянно угнетающая мысль
владеет его душой. Ему кажет
ся, что все дети его страны иг
рают во ржи над какой-то, од
ному ему известной, пропастью.
Он хочет спасти этих детей, не
осознавая, что сам находится
над этой пропастью.
Созсем по другому сложи
лась судьба
героя
романа
А. Стиля - Мы будем любить
друг друга завтра».
Убивать людей, борющихся
за свободу, в Алжир направлен
юноша-француз. В его душе
идет борьба. Он не хочет уби
вать алжирцев. И лишь смерть
помешала ему встать в ряды
борцов за свободу Алжира.
Доклады были подготовлены
живо и интересно. Они вызыва
ли желание поспорить и погово
рить о юности не только зару
бежной, но и нашей.
Огорчает небольшое количе
ство студентов, присутствовав
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Комсомол рапортует своему съезду

О ЧЕМ МЕЧТАЕТ ЮНОСТЬ
О юности можно говорить
очень много. Это самая счастли
вя пора, когда человек мечтает
овершить что-то великое, не
обыкновенное.
Но такая юность не у всей
лодежи. Миллионы юношей
уевушек за рубежом, не име-таких возможностей как мы.
можно просто говорить об их
аченной юности.
Эту интересную тему разратывают на занятиях кружка
рубежной литературы.
На очередном занятии горяо и взволнованно проходило
суждение двух новых ромав зарубежных писателен.
Доклад по роману Селиндже«'Над пропастью во ржи»
ючитала Эмма Снеткова.
Писатель рассказывает о подостке, которому недавно исюлнилось 16 лет, о его загуб[енной юности, опустошенной
;уше, утраченных надеждах и
вдеалах.

СОВЕТСКИ

ших на обсуждении докладов, а
ведь эта тема волнует многих
из нас.
Так давайте же вместе пого
ворим о юности нашей и об ук
раденной
юности миллионов
молодых людей за рубежом.
Людмила СИМОНЕНКО,
студентка 712-й группы.

Студенты I и II курсов по
могают пионерским организаци
ям школ города готовиться к
празднику советских детей —
40-летию пионерской организа
ции имени Ленина.
Большую работу по подготов
ке рабочей молодежи к поступ
лению в вузы ведут комсомол
ки Комарова, Ермолаева, Казь
мина, работающие на конеультпунктах на городских предпри
ятиях. Студенты Гейко и Ба
бенко преподают на обществен
ных курсах при институте.
Хороший вклад внесли ком
сомольцы факультета в копил
ку трудовых дел. Они участво
вали в сборе металлолома, в
месячнике по распространению
книг, изготовили 10 пособий
для школ.
Лучшим подарком XIV съез
ду ВЛКСМ комсомольской ор
ганизации историко-филологиче
ского факультета является вы
сокая дисциплина и успевае
мость студентов факультета.
Со стопроцентной успевае
мостью пришли к открытию
съезда комсомола 6 комсомоль
ских групп.
Студенты старших курсов ак
тивно участвуют в лекционной
пропаганде. С начала года ими
прочитано более 70 лекций,
большинство из них — в селах
края. Лучшими лекторами фа
культета по праву считаются
студенты Ханаева, Шутина, Пе
сков, Сташков, Соломенникова,
Григорова, Лисицина. Мартья
нов, Лунева.
К 40-летию пионерской орга

низации имени Ленина комсо
мольцы
подготовили устный
журнал «Ленин и теперь жи
вее всех живых», с которым
выступают в школах города Ха
баровска.
Второкурсники
факультета
провели уже более 90 бесед я
пионерских организациях школ.
Студенты 1-го куса ведут рабо
ту с детьми младшего школьно
го возраста при домоуправле
ниях.
Подготовлен хороший пода
рок школьникам северного ры
бозавода «Пуир»: свыше 300
книг для школьной библиотеки,
более 100 учебных диафильмов
и альбом «Герои гражданской
войны на Дальнем Востоке»
(по материалам краевого музея).
Комсомольцы факультета ве
дут большую научную работу.
Так. студент III курса Нико
лай Улаев работает над вос
становлением военного периода
биографии студента нашего ин
ститута Евгения Дикопольцева,
павшего смертью героя в годы
Великой Отечественной войны.
Студенты 731-й группы (ком
с >рг Эля Суслова) изучают
краеведческие материалы по
истории освобождения Дальне
го Востока от японских интер
вентов и выступят на зональ
ной конференции.
Комсомольцы факультета ак
тивно участвуют в сборе метал
лического лома, в распростри
нении книг, в уборке помещс
ний и территории института.
Следующими будут рапорто
вать комсомольцы факультета
физвоспитания и спорта.

КОНФЕРЕНЦИЯ НА ФИЗМАТЕ
Недавно у нас на физмате проходила теоретическая кон
ференция по материалам XXII съезда КПСС.
И надо сказать, что в ее организации и проведении было
много недостатков.
Первой ошибкой было большое количество (восемь) вопро
сов, поставленных на обсуждение, В результате ни один из них
не был разобран полностью.
Слаба была и активность студентов.
Для докладчиков были организованы консультации опыт
ных преподавателей и это принесло свои плоды. Большинство
выступивших подготовили хорошие доклады, насыщенные при
мерами и фактами из жизни института, факультета, школы.
Интересные доклады подготовили студентка V курса По
пова и четверокурсница Мишина. Неплохо выступили и сту
денты Салтанова, Нестеренко, Милованоеа. Но читали они
очень тихо.
На конференции выявился также недостаток, о котором
следует сказать отдельно — не все студенты умеют хорошо
подготовить доклад, четко и грамотно прочесть его. Так, сту
денты Горелкин и Мельничук читали свои доклады невнятно, с
трудом разбирая написанное, спотыкаясь на отдельных словах.
И, конечно же, слушать их было не только не интересно, но
утомительно и тяжело.
Это заставляет сильно тревожиться: ведь Горелкин учится
уже на V курсе, а Мельничук — на IV.
Профессия учителя требует от каждого умения четко и по
нятно выражать свои мысли, требует хорошей дикции и выра
зительности. На эту сторону подготовки нам надо обратить са
мое серьезное внимание.
В. ПОНОМАРЕНКО.

С О З Д А Д И М СТРУННЫЙ
Через несколько ней состоится выступление
художественной самодеятельности института на
городском смотре, где нам придется защищать
честь нашего института. По-моему, это должно
волновать каждодго студента. Что же получает
ся у нас?
В начале года вместе со всеми факультатива
ми начал работу струнный оркестр. Записалось
туда около 5 0 человек. Записались, и на этом
их занятия кончились И вот когда проходил
фестиваль художественной
самодеятельности
наш струнный оркестр не мог ничего дать.

оркестр

отсутствовало более
На последнем зандятии
двадцати человек.
В чем же дело? Неужели у нас в институте
иссякли таланты?
Нет, дело в том, что в струнный оркестр ча
сто идут люди случайные, цель которых получить
зачет — и не больше.
По-моему, нам надо поставить своей задачей
создание постоянного струнного
оркестра.
Только так можно и нужно ставить вопрос.
Раиса БАКМАН,
член кружка.

1еснее связь с институтом

Не приходится говорить, как
трудно учиться студентам-заочникам. Но многих трудностей мож
но избежать, если поддерживать
постоянный контакт с институтом
и его кафедрами.
Именно так мы и делаем в на
шей группе.
Мы регулярно посещаем заня
тия по расписанию, которое со
ставлено с учетом наших пред
ложений, периодически устраи
ваем групповые консультации.
В систематической работе над
учебной и методической литера
турой большую помощь оказы
вают нам преподаватели Н. А.
Билим, Р. <1>. Штефан и другие.
Особенное значение имеют ин
дивидуальные консультации опыт
ных педагогов, таких, например,
как Н. А. Билим. Он очень хо
рошо знает каждого студента, его
сильные и слабые стороны и по

что понесешь ты пионерами

этому его рекомендации о том,
Не за горами летняя пионерская практика.
школе. Так, второкурсники физмата Потехина,
Титаренко, Мясникова, Медяник и другие (
как лучше подготовиться к экза Но готовы ли мы к ней? С какими знаниями
мы придем в пионерский лагерь? Эти вопросы
проводили беседы с пионерми на разные те
мену или зачету очень ценны.
мы, помогали в выпуске стенных газет, в про-1
Всегда он подскажет и тему для волнуют сейчас каждого второкурсника.
И пока не поздно, необходимо подготовить
ведении пионерских сборов. Это помогло и» _
реферата, посоветует, как лучше
себя к пионерской работе. Особенно много в
быстрее познакомиться с детьми, завязать с
изложить эту тему.
этом отношении дают занятия на различных
ними крепкую дружбу.
Немало практических советов факультативах.
Успех практики в пионерских лагерях во
мы получаем и от проректора
Хорошую подготовку к работе в пионерском
многом будет зависеть от того, как мы под
Т. С. Ерохиной, которая нередки лагере получают студенты, занимающиеся на
готовимся к ней.
бывает на занятиях нашей груп факультативе по внеклассной работе. На нем
Работать надо будет так, чтобы покидая ла
пы.
мы знакомимся с различными формами вне
герь, пионеры с любовью вспоминали своего
Систематические занятия, тес классной работы, разучиваем пионерские пес
вожатого и все дела, связанные с ним.
ная связь с институтом и препо ни, пляски, игры.
Лариса МАЛЬЦЕВА,
Знания, полученные на занятиях факуль
давателями помогают студентамстудентка 123-й группы
заочиикам получить глубокие и татива, пригодились и в пзриод практики в
прочные знания. Об этом свиде
тельствуют успехи студентов на
шей
группы
тт. Поспелова,
Акиньфиева, Безносова, Фатьковой
Сивеем недавно группа юношей лекции здесь не читались уже тить оольшее внимание.
и других, которые учатся только
В последние гри дня шел енн
и девушек нашего института сов очень давно.
на «хорошо» и «отлично».
А потом мы давали концерт. Идти от села к селу стало н1
местно со студентами института
В. Н. ХАРЛАМОВ,
инженеров
железнодорожного Нет, мы не выходили на сцену, легко, проходили по 20- 30 ки ]
студент-заочник IV курса
транспорта совершила турист не становились в эффектные по лометров в .день.
исторического факультета.
Тяжелые рюкзаки, плохая до’
ский агитпоход по району имени зы.
Просто, кто-то из нас запел рога, мокрые ноги. Но усталы е]
С. Лазо.

ТОВАРИЩ, ЗАБУДЬ О БОЛЕЗНЯХ...

! Е

Будущие физики и
математики
большое
внимание
уделяют
изучению технических
дисциплин
—
ведь
многим из них помимо
основных
предметов
придется вести занятия
по труду, проводить
уроки машиноведения.
На снимке: студент
ки 132-ой группы Га
лина Шехманова и Ни
на Марченко на лабо
раторных занятиях по
технической механике.
Фото В. Лексакова.

Вместо трав
Мартовский пленум ЦК КПСС разработал
конкретные меры дальнейшего крутого подъ
ема сельскохозяйственного производства, что
бы оно полностью соответствовало интересам
строительства коммунизма.
В свете этих исторических решений мы и
перестраиваем работу нашей агробиостанции:
ликвидируем посевы трав и малоурожайных
культур, расширяем за их счет посевные пло
щади под кукурузу, картофель и овощные
культуры.
Чтобы получить высокие урожаи изготови
ли 25.000 торфоперегнойных горшочков, да
везли для парников дерновой земли, запас
лись торфом и органо-минеральными удобре
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ку, Марусино, Михайловну, Ситу,
Кругликово.
Знакомились друг с другом уже
в пути. В пути же готовили са
модеятельность: пели песни, рас
сказывали стихи.
Первое выступление наше со
стоялось в Павленково.
Остановились мы в сельском
клубе, а к вечер\ сюда с о с а л а с ь
почти вся молодежь -'еда. Немал»
г,ыло люде
п-’Х И ли'
Все с увлечением
лушалк
лекцию v международных н -леженни, которую прочел руководи
тель похода Александр Вавренюк.
Вопросов задавали много — ведь

—

пропашные

ниями. отремонтировали мелкий инвентарь.
Однако большую тревогу вызывает состоя
ние сельскохозяйственной - техники агробиостанцни. Трактор ДТ-54 требует капитально
го, а тракторы ДТ 14 КДП-35 — текущего
ремонта. Не подготовлен;
весенним рво
там и другие машин:»
Объем предстоящих трактерных работ
60 рабочих дней, но на агро Г пост акции: не:
тракториста. В прошлом году з этой доджи
сти работал старший лаборант кафедры 5 та
ники, но сейчас он переведен на кафедру
Надо срочно исправить сложившееся по.то
жение.
В. В. ПРОГУНКОВ.
зав. агробиостанцией

* » -п т ? » * - » » п р«Ч »

««'

па с упоением читает стихи Есе- j Ьаждыи такой поход
эта
нина, Щ ипачева.
новые знания о людях, живущ иГ
Весело запела в руках Бориса | в нашем крае, о природе годны!
Корпачева балалайка и на круг) мест. И каждый такой поход (
выходит наш нештатный массо это десятки новых друзей, иГ|
вик Анна Лиханова. В задорной дружба, рожденная в трудны i
пляске проносится она перед зри переходах крепка и вечна.
телями и одного за другим увле
Можно без конца рассказы-1
кает их в круг.
’ вать о замечательных впечатле!
Сегодня у нас настоящ ий1 ниях, вынесенных из каждого щ |
Праздннк _ говорят нам на пр
хпда.
том, как прекрасен этг|
шание сельские кл>*г»*ю дьеы .гид '-порта — туризм, но
Спасно* Приезжайте -Ы'-.
равно не сможешь передать всеь
А <а' ~нкцц дггевгюФщшатьгеа- прелести больших переходов, но
.- -л-: ■ кич'инатз в поселке Кру - чевок у костра, встречь с людь
.
лк: чво д лго не хотели отпус ми.
Закончить
я хочу словами из
кать нас. Они просили расска
зать им, как лучш е организовать вестной песни:
Товарищ, забудь о болезнях,
самодеятельность, отдых рабочих
В микстурах не ищут здоро
Мы охотно отвечали на все во
вья...
просы. показали несколько пля
В рюкзак облачиться во сто
сок..
Очень внимательно сельская раз полезней
Походом
пройтись в При
молодежь слушала наши р а с
зы об институте, вступительны х дчурыч
экзаменах. П -■ в -- вали им. к ок
лучш - г т =гтъ** к поступлению
? д;.: н : хаки* предметы w p a-

В ИНСТИТУТ ПРИХОДЯТ ПИСЬМА

Валентина ЧЕЧЕЛЕВА,
студентка V курса
химбиофака.

В целях поощрения литературного и художественного
творчества наших читателей редакция газеты «Советский
учитель объявляет

КОНКУРС
на лучший рассказ, очерк, стихотворение, плакат, рисунок,
фотоснимок.
Срок представления работ — до 1 июня 1 9 6 2 года.
Победители будут награждены денежными премиями и
ценными подарками.
Товарищи, начинающие прозаики, поэты, художники и
фотографы — ждем ваших работ!

Окончен институт. Получив работать в 10-м классе — _*кс делала. Очень трудно так рабонаправления, выпускники разъ- 1перимент — больное место, тать.
езжаются к месту работы — на- , Оборудования мало, нехватает
Я никак не хотела идти к репинается самостоятельная рабо очень многих необходимых ве- битам со своими мизерными наПримерно те же вопросы мились с передовым опытом
та. И с первых же дней появ щей. Приходится на ходу при- выками по обработке металлов, волнуют и выпускницу инсти- работы лучших учителей Хабаляется много вопросов, масса спосабливать кое-что, придумы- но куда денешься, если больше тута Викторию Балабаеву, ко- ровского края,
вать.
некому.
неясных проблем.
торая работает в средней шкоУчителям
сельских школ
Кто поможет разрешить их,
приходится принимать большое
Не надо в институте бояться
Видимо, целесообразнее со ле села Бабстово ЕАО
кто даст необходимый совет и проводить школьный демонст- товить преподавателей основ
В своем письме она особен- участие в пропаганде знаний
поддержку. Конечно же, инсти рационный эксперимент...
производства на специальном «о подчеркивает нехватку пре- среди населения. Это должны
тут — преподаватели, методи
Очень настоятельно рекомен факультете или отделении на падавателей математики в сель- sзнать все студенты и готовитьсты, те, кто готовил тебя к не дую начинать приобретать кии- шего же факультета.
ской местности. Помимо сред- Ся к этому,
легкой, но замечательной про ги с первого курса. Это очень
шы ы В
ПРИ_
я уже выступала с лекцией о
С методикой дело обстоит не- ней
ходится вести математику в ве- Программе КПСС. А сейчас яв
фессии педагога.
большая помощь.
много лучше... Посещаю уроки черней школе и в БиробиджанСегодня мы печатаем два, из
К великому сожалению, чув других учителей, советуюсь с ском сельскохозяйственном тех- ляюсь агитатором в гараже сов
того большого потока писем,
преподавателями. никуме, находящемся в этом хоза.
которые получает институт от ствую себя слабо подготовлен опытными
Много
дает
и
взаимопосещение селе.
Пользуясь
случаем,
хо
ной
по
электротехнике,
машино
наших выпускников.
ведению. Возможно, я не пра уроков.
О своей самостоятельной ра чу посоветовать нашим студен!
X X X
там, чтобы они за время обуче]
че]
Еще хочу подчеркнуть, что боте она пишет:
Галина Голубец получила на ва, но мне кажется, по-настоя
ния
в
институте
подготови]]
щему
быть
преподавателем
ма
изучение таких дисциплин, как
«На первых порах я не
правление в город-новостройку
шиноведения может только че теоретическая физика (особенно встречала особых затруднений б°льШе бесед для учащих
Амурск. Она пишет:
«В Амурск я ехала по жела ловек, имеющий хороший прак квантовая, теория относитель в методике изложения нового 'разработали планы вечеров
нию, мечтала об этом направ тический опыт по слесарному и ности и ядерная), которые мы материала — институт дает хо диспутов.
1
Надо в полной мере пользе
представляли ненужными для рошие знания. Но вначале, да
лении еще будучи студенткой. токарному делу.
Мне даже смешно и печаль работы в школе, тоже необхо и сейчас, трудно проводить урок ваться тем, что их окружаю1
И, мне кажется, не совсем зря
но сейчас: ребята умеют боль димы. Ученики интересуются так, чтобы он был более эф хорошие библиотеки, театры
мечтала...
Работаю я в 6-х классах ше меня. Они подходят ко мне этими вопросами и на них надо фективным, мало умения разно музеи и есть к кому обратить
образить уроки, проводить их ся за помощью.
(физика, математика), в 10-м с фигурным молотком, который отвечать.
Вот коротко мои впечатления не по шаблону.
классе (физика, электротехни я дала им изготовить, спраши
Село Бабстово ЕАО.
Поэтому очень важно, чтобы
ка, астрономия), в 8-х классах вают, как здесь обработать, в первый год работы. Работать
27 марта 1962 года.».
(машиноведение).
Как видите, можно ли уже сверлить, нужно трудно, но потому и интерес в процессе обучения студенты
не только изучали методику из
подготовка довольно разнооб ли здесь обтачивать? А я! Толь но.
Зам. редактора
ко по образцу даю им советы, а
разная.
ложения того или иного мате
Амурск, 23 марта
Е.
И. ТИМОФЕЕВ.
риала, но и постоянно знакоОсобенно трудно приходится сама никогда этого молотка не
1962 года.».

Адрес редакции: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 64. Хабаровский педагогический институт, новый корпус, 3-й этаж комната № 25,
ВЛ 09164.
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