Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

НАВСТРЕЧУ 50-ЛЕТИЮ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

Всесоюзный конкурс
студенческих работ
В целях глубокого и творческого изучения студентами
революционных традиций партии и народа, великого ле
нинского наследия, материалов X X III съезда КПСС, тео
рии и практики коммунистического строительства, вопро
сов участия в нем молодежи, для дальнейшего развития
научно-исследовательской работы студентов в области об
щественных наук, активизации их участия в пропаган
дистской и воспитательной работе ЦК ВЛКСМ и Кол
легия Министерства высшего и среднего специального
образования СССР п о с т а н о в и л и :
Провести в 1 9 6 6 — 1967 годах Всесоюзный конкурс
студенческих научных работ по проблемам общественных
паук, истории ВЛКСМ и международного молодежною
движения, посвященный 50-летию Великой Октяорьской
социалистической" революции.

СТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
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ПРАВО НА АВТОРИТЕТ

Выдвинутые на конкурс студенческие работы должны
представлять собой самостоятельно выполненные работы
по актуальным проблемам оощественных наук, с исполь
зованием широкого крута произведений классиков марк
сизма-ленинизма, общественно-политической литературы,
с привлечением .местного и современного материала, дан
ных конкретных социологических исследований.
Желательно, чтобы студенческие работы содержали
выводы и рекомендации для практики Идейно-ооснитагельной работы, связь с проблемами избранной студентами специальности, с политическими, срилососрскими и
социологическими вопросами специальных наук, а также
аргументированную критику идеологов антикоммунизма,
других враждебных теорий и учений.
Необходимо, чтобы выдвинутые на конкурс работы в
качестве рефератов, докладов были заслушаны, обсужде
ны в .массовой студенческой и других аудиториях и полу
чили общественное признание.
Всесоюзный конкурс проводится в три тура.
I тур проводится в январе — марте 1967 года в
высших учесных заведениях. Порядок его организации
устанавливается ректорами, кафедрами
общественных
наук и комитетами ВЛКСМ вузов. По решению
кон
курсной комиссии каждого вуза лучшие научные сту
денческие работы представляются на городской,
обла
стной, краевой или республиканский конкурс.
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II тур проводится в апреле — мае 1967 года мини
стерствами (комитетами) высшего и среднего специаль
ного (народного) образования и ЦК ЛКСМ
союзных
республик, горкомами, обкомами, крайкомами
комсо
мола, которые устанавливают порядок его проведения
и определяют формы поощрения победителей конкурса.
Лучшие студенческие работы республиканские (город
ские, областные, краевые) жюри направляют со своим
заключением и рекомендацией в Управление препода
вания общественных наук Министерства высшего
и
среднего специального образования СССР до 15 июня
1967 года,
III тур конкурса проводится в октябре 1967 года
в форме Всесоюзной научной конференции
студенче
ской молодежи в Ленинградском государственном уни
верситете.
Победители Всесоюзного конкурса будут награжде
ны памятными медалями. Почетными грамотами
ЦК
ВЛКСМ и Министерства высшего и среднего специаль
ного образования СССР.

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕН НОС1Ь
Говорят, дома и сте то успевает — он Ленинский стипендиат.
На снимке вы видите его за очередным
ны помогают.
Однако
наши спортсмены, высту опытом.
Г. МЫЗАН.
пая на соревнованиях
Фото автора.
на западе, не раз заме
чали, что «в гостях» их
результаты бывают вы
ше, чем дома.
В чем
же здесь причина? А в
том, что на
Дальнем
Востоке в составе воз
духа меньший
процент
кислорода, чем на за
паде.
Какое влияние оказы
вает это на
организм
спортсмена,
как
пра
вильно (проводить тре
нировки легкоатлетов в
местных условиях? Эти
вопросы заинтересовали
студента ФВС Николая
Фетискина. Он
решил
заняться научными ис
следованиями,
чтобы
найти на них
правиль
ный ответ.
Нелегко сочетать об
щественную
работу
(Н. Фетискин —
член
партийного бюро
фа
культета),
тренирозки,
научные
поиски с ус
пешной учебой. Но Ни
колаю это удается. Вы
ручают внутренняя дис
циплина,
целеустрем
ленность, большое тру
долюбие.
Николай Фетискин в учебе не прос-
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Ни к какому специалисту обстоятельства и характер его ра
боты не предъявляют таких вы
соких требований, какие предъ
являет к учителю работа в шко
ле. Даже самых глубоких зна
ний фактического материала по
своему предмету и самой совер
шенной методики его преподне
сения учащимся обычно недоста
точно для того, ч.обы
физика,
математика, литература или дру
гая учебная дисциплина были понастоящему любимыми предме
тами в классе.
Процесс обучения основам на
ук в школе неотделим от про
цесса воспитания, это по суще
ству единый поток. И в этом по
токе учитель-предметник не мо
жет быть только предметником,
как инженер может быть инже
нером, а врач врачом. Учитель
учит любить свой
предмет
не
только глубиной и искусством его
преподавания, но и личным при
мером, всеми своими
лучшими
качествами. И чем больше в нем
этих лучших качеств, тем выше
его азторитет среди учащихся
самых разных наклонностей.

листа-биолога, но и как разносторонне образованного педаго
га. Он, кажется, не меньше, чем
«свою» биологию, любит литера
туру, физику, языкознание и фи
лософию. Он не только любит
изобразительное искусство и му
зыку, но создал при школе му
зыкальное ученическое общество,
с увлечением руководит им. Есть
в этой его широчайшей эруди
ции большая доля
подлинного
таланта настоящего педагога. Но
главное, все-таки, в изумительном
трудолюбии, в громадном стрем
лении знать как можно больше.

В разные годы в нашем инсти
туте, а частности на филологи
ческом факультете, получили пу
тевку в школу учителя, чем-то
напоминающие Дмитрия Эдуар
довича Баумана — Раиса Литви
нова, Идея Гуцал, Мария Лучанова, Нина Григорьева. Сходст
во это — в большой любви к
детям, к работе для них, в стрем
лении ни на час не останавли
ваться, постоянно углублять свои
знания, расширять общий круго
зор. Об этом говорит то уваже
ние, каким отмечен в школах
их пока еще недолгий педагоги
Студентка 1 курса
филфака
ческий путь.
Е. Туманова на недавнем фа
культетском собрании, обсуждав
Было бы неправильно утверж
шем вопрос о самостоятельном дать, что ь данном случае
не
изучении студентами обществен сыграли большой роли врожден
ных дисциплин, рассказала о том, ные наклонности, призвание. Но
какой всеобщей
любовью уча тем не менее еще
правильнее
щихся в Хабаровской СШ № 34 сказать, что учителями не столь
пользовалось
естествознание, ко родятся, сколько становятся
преподаваемое Д. Э. Бауманом. по мере того, как человек начи
Действительно,
Д. Э. Баумана
нает для себя
открывать, как
знают не только в школе N2 34,
но и в городе, и в крае. Причем, необыкновенно значителен и ув
не только как хорошего специа- лекателен своей постоянной но

визной и широтой охвата труд
учителя.
Настоящее же самоопределе
ние завершается в стеках инсти
тута и здесь не только учат, но
и воспитывают, заботятся о при
витии будущим учителям навы
ков и умений, без ко.орых ра
бота в школе немыслима. А к
таким назыкам и умениям сле
дует отнести и организацию вне
классной работы
(предме!. ные
кружки, викторины, ученическую
самодеятельность), организацию
и
проведение
познавательной
экскурсии или похода, система.ическое проведение
интересных
содержательных классных часов,
бесед и лекций для родителей,
выступления учащихся со своей
самодея.ельностью перед роди
телями и населением.
Эти навыки и умения выраба
тываются и закрепляются, преж
де всего, в учебной группе. Чем
разнообразнее будет
тематика,
формы организации и проведе
ния групповых и факультетских
вечеров
отдыха,
тематических
вечеров и особенно политчасов,
тем шире и разнообразнее ста
нет круг умений и практических
навыков будущих учителей-воспита.елей. Нужно, чтобы за время
учебы студент,
начиная с 1-го
курса, прошел
своеобразную
школу по внеклассной работе с
детьми, чтобы он
кропотливым
трудом накапливал знания и уме
ния, которые
затем
послужат
хорошей основой его авторитета
в глазах учащихся и своих кол
лег.

С. ГЛАДКИЙ,
старший
преподаватель
кафедры русского языка.

Ребячьи сердца зажигать
р ТУДЕНТАМ втоV рых курсов боль
шинства
факультетов
летом предстоит твор
ческий, увлекательный
труд вожатого в пио
нерских лагерях.
Каждому из вас бу
дет доверена
судьба
35 — 40 ребят,
будет
возложена ответствен
ность за их здоровье,
воспитание и мораль
ное состояние. Вы дол
жны будете не только
заменить им
родите
лей в течение 2 0 — 26
дней, но и стать стар
шими товарищами, со
ветчиками,
друзьями,
поверенными их тайн.
Главная ваша зада
ча — привезти с со
бой
радостный Смех,
улыбки, дружбу,
ро
мантику,
зажечь ре
бячьи сердца, объявив
войну скуке и равно
душию. Успех работы
пионервожатого
во
многом будет зависеть
от подготовки к летней
практике в загородных
пионерлагерях.
Со II семестра на
факультетах
начнет
работу
традиционная
«Школа
мастерства
вожатых». Здесь сту
денты познакомятся с

некоторыми

ческими основами ор
ганизации пионерской
работы с детьми ле
том. Практическая же
подготовка, как и пре
жде, переносится в 7дневный
инструктив
но-методический
ла
герь с выездом в один
из пионерских лагерей
края. Однако
подго
товка к работе с пио
нерами не должна ог
раничиться лишь посе
щением школы вожа
тых и инструктивного
лагеря.
Для настоящей ра
боты с детьми
надо
многое уметь и знать.
Человек сложен даже,
если ему всего 1 0 — 12
лет. С первых дней
работы в лагере нг|ДО
уметь установить пра
вильные
взаимоотно
шения с отрядом: не
злоупотреблять . пра
вом приказывать,
не
увлекаться нотациями,
но и не быть
равно
душными к своим вос
питанникам.
Как
организовать
коллектив? Как уста
новить дисциплину в
отряде? Как заинтере
совать и
увлечь ре
бят?
Почему
одних
вожатых дети любят,

распоряжения и прось
бы одних
выполняют
с радостью и удоволь
ствием, другим совсем
не хотят подчиняться?
Эти и ряд других во
просов
возникнут
у
вас в ходе практики.
К разрешению их надо
готовить себя заранее.
И тут во многом мо
жет помочь теоретиче
ский курс педагогики.
В неменыпей степе
ни этому
будут спо
собствовать практиче
ские занятия по педа
гогике и практика на
общественных
нача
лах. Сейчас вы можете
в любой момент посо
ветоваться с классным
руководителем, воспи
тателем
группы.
В
пионерлагере придется
работать
совершенно
самостоятельно, да
и
времени на разработку
методики того или ино
го мероприятия почти
не найдепея. Поэтому
пробуйте свои силы за
ранее
в
проведении
различных форм вос
питательной
работы.
С детьми нельзя ра
ботать без огонька. А
этот «чудесный ого
нек»
— не только
свойство
характера,

теорети других — нет? Почему но и результат знаний

и большого труда. Уже
сейчас
второкурсни
кам полезно
завести
свою «пионерскую ко
пилку» — тетрадь, ку
да записывать пионер
ские песни, игры, речевки, загадки, шарап.ы и т. д. Хорошо бы
ло бы
начать
соби
рать свою «библиотеч
ку вожатого».
Очень
полезными и нужными
в работе будут «Кни
га вожатого», брошю
ра В. и Л. Матвеевых
«99 советов на одно
лето»,
«Лето пионер
ское», «Чтобы рос че
ловек».
Хотелось бы, чтобы
первые шаги студентавожЕ1ТС-;го были твер
дыми, уверенными, ра
достными и счастли
выми. А это возмож
но, если к работе ка
федры
педагогики по
подготовке к пионер
скому
лету
подклю
чится комитет ВЛКСМ,
факультетские
комсо
мольские бюро, груп
пы и все те, кто при
шел в пединститут, с
целью стать
настоя
щим вожаком
нашей
детворы.
В. ХРАМОВА,
ассистент
кафед
ры педагогики.

ПОЭТЫ ЧИТАЛИ

сгихи
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упо
Нас, членов институтского лит- j Владимир Санги, Михаил Асла- неверные, на его взгляд,
объединения
и
пришедших
в мов, Арсений Семенов, Виктор требления слов и другие ошиб
гости поэтов в тот вечер родни i Соломатов, Роальд Добровенский ки, Е. Нагайцев еще раз пришел
ло волнение. Были вы когда-ни ! и Евгений Лебков. Затем начал к уже сказанному: «Мне стихи
не
нравятся».
Обвинения
эти
будь в положении хозяина, кото ся разговор о поэзии.
Первым
выступил * студент порой были не весьма аргумен
рому хочется, чтобы гостю в его
доме понравилось, но вы долж Е. Нагайцев. Говоря о сборнике тированными — это главная бе
ны сказать ему прямо в глаза ! стихов Степана Смолякова, он да, но доля правды в его вы
ступлении, конечно,
была.
Ну,
то, что думаете о его работе? Так безапелляционно заявил:
— Мне эти стихи не нравятся. что же, каждый поэт не свобовот, если вы были в таком поло
каждая
встреча та i ден от ошибок.
жении, то хорошо поймете вол По-моему,
кого рода должна
начинаться
Наша встреча была
задумана
нение членов ЛИТО.
поэтиВечер открыл старший препо со спорного выступления. А вы как критический разбор
Нагайцевз,
действи i ческих сборников,
выпущенных
даватель кафедры
литературы ступление
Ю. П. Иванов.
Он представил тельно, было спорным. Предъяв j Хабаровским книжным издатель
поэтов собравшимся. Здесь Люд ляя автору такое обвинение, как ством за последние годы. Среди
книжка
мила Миланич,
Андрей Пассар, «зарифмованная проза», отмечая этих сборников есть и
Леонида Завальнюка. О нем так
сказала Татьяна Продан:
— Это замечательный поэт. Он
умеет сделать так, что его вол-.
нение передается читателю.
Это одна точка зрения. А вот
студентка О. Малинкович думает
по-другому:
— Мне кажется, что раньше
стихи Завальнюка были
лучше,
чем те, что он представил сей
час. Она приводит примеры, чи
тает, и снова читает стихи.
На трибуне А. Цыбзневэ. Она
говорит о творчестве поэта Ар
сения Семенова. Ей удалось
в
немногих словах сказать очень
многое, и очень важное для аз
тора. Конечно, не просто гово
рить в глаза поэтам о недостат
ках их произведений и поэтому,
может быть, наши выступления
были иногда сбивчивыми.
Пожалуй, больше всего вызва
ло споров выступление студентки

ЗОЛОТУХИН И ДРУГИЕ...
(ЗАПИСКИ СТУДЕНТКИ-ПРАКТИКАНТКИ)
Р ЕГОДНЯ началась моя пе- ка. Сколько разговоров, впечат
^ дагогическая практика. Не лений! Эти два совместные дня
знаю как она пройдет, но уве показали, что в классе нет еди
рена, что она даст мне много ного,
сплоченного
коллектива,
хорошего, полезного для буду все на группки делятся, особенщей работы. Класс, в котором я I но это заметно у мальчиков. Во
буду работать,
большой.
Мое время поездки много было раз
первое впечатление о нем не говоров. И я постаралась
вы
очень-то хорошее:
дисциплина яснить, что ребята думают о мо
на уроках плохая, а говорят, что их уроках, ведь преподавателю
это лучший среди 8-х классов в не лишне знать это,
что
они
школе.
считают наиболее интересным и
Класс делится
на
группки: полезным.
сильные
ученики — Величко,
Был разговор и о дисциплине.
Коледа, Титаренко, а среди сла | Однажды я их оставила после
бых выделяются Л. Золотухин и уроков на двадцать минут, и это
С. Правдивец.
они хорошо запомнили. Леня и
За несколько дней я позна Саша
пообещали
сдерживать
комилась с ребятами поближе, свои порывы на уроке. Решили
поговорили, что будем делать. еще поехать куда-нибудь, лишь
К моему сожалению, их не очень- бы всем вместе! (А такие поезд
то тянет в театры, музеи.
Мо ки помогают сплачивать ребят).
жет они просто не
приучены
Сегодня у нас
праздник —
посещать театры хотя бы раз в ; школьная
спартакиада.
8 «а»
неделю?
; пришел весь! Мне пришлось суНемного больше узнала Золо I дить на метании мяча, и я была
тухина. Он — второгодник, ему j очень рада, что первые места
уже 16 лет. Очень дерзкий, на | твердо закрепились за Игнато
хальный, но мне кажется, что и вым Володей, Калюжной Любой.
у него должно быть что-то хоро | В остальных видах ребята класса
шее.
тоже шли неплохо.
Ура! Результаты уже известны.
Волновалась я
ужасно:
как
пройдет мой первый урок, ведь Наш класс занял 1-е место на
мое поведение на уроке опреде школьной спартакиаде. Все очень
лит отношение ребят ко
мне. довольны и сочувственно смот
Замечания, конечно, были,
но рят на учеников из параллель
сама я 'рсталась довольна уро ных классов.
ком. Леня Золотухин
и Саша
Заметила одно хорошее свой
Правдивец вели себя вызываю ство класса — умение работать.
В этом я убедилась на генераль
ще, но Саша трусливым оказал
ся, теперь-то я знаю его слабое ной уборке помещения. Работа
место. А знания у него никуда ют все, вплоть до Золотухина и
не годятся. Надо будет заняться Правдивца. Но Золотухин сегод
ня выкинул очередной свой фо
с ними отдельно.
Придумали мы здорово: едем кус. Ребятам уже надоело смот
с ночевкой на охотничью базу. реть на его чудачество. Решили
Мальчики уже все узнали. Итак, проучить его.
Мы едем в Николеевку. Едут
начинаем готовиться.
Класс обладает очень хорошей все, кроме Золотухина. Но он
чертой: умением слушать. Они, пришел на вокзал и упрашивал
оказывается,
очень
любозна взять его, все были против, да
же его лучший друг
молчал.
тельные. Этот вывод я сделала
после беседы «Пейзаж в изоб Нет, он не поедет. Когда я уви
ражении русских и советских ху дела его, я поняла, как он при
вязан к классу, что он не может
дожников».
Если сравнить наше сегодняш быть один, и дело не только в
нее дежурство с первым, то раз том, что там он может выкиды
Нет, он
ница огромная. Самое интерес вать всякие фокусы.
ное, что Золотухин и Правдивец очень привык к классу, и он не
дежурят неплохо. Особенно Зо может представить, что могут
лотухин, он на все откликается, уехать без него. Но, ребята не
шутили, Леня
остался
в Хаба
если это не касается учебы.
Дела идут сейчас лучше, но ровске (это мы так думали).
Л. ДОМАШЕНКИНА,
дисциплина мне не очень нра
студентка III курса
инвится, надо будет поговорить с
фака.
реб ятами.
(Окончание следует).
Вот и состоялась наша поезд

В Л 01192.

он** геидер. воина... и ней на
писаны стихи С. Тельканова
и
все мы согласились потом, что
не стоило называть подражанием
стихи,
пахнущие
пороховым
дымом.
На вечере не была оставлена
без внимания и Р. Казакова. О
ее стихах говорила Г. Баркано
ва. Говорила серьезно, аргумен
тированно.
Во второй части вечера поэты
скажут о том, как им был нужен
наш суд. А сейчас мне хочется
спросить, знаете ли вы, что такое
жажда автографов? Понятно, что
каждому из нас хотелось иметь
книжку с подписью поэта. Поэт
Р. Доброзенский, например, дал
такой автограф одной из
сту
денток: «Посвящаю Вам. Дрожа
щей рукой автор».
Ну а потом
заговорили сами
поэты.
Услышать, как они читают свои

стихи, — это, кокечн!
Можно было бы еш,е
сать о вечере поэзш
это останется так: «:
ли свои стихи»... И пр,
стоило послушать?

Е. ТУМ.
член
V-

V-

Вирус „ серой болезни
(ФЕЛЬЕТОН)
Жил-был студент-филолог.
но пытались ставить и раз
И одолевала
его
печальрешать на страницах много
кручинушка: о чем бы напи
тиражки
проблемы, выдви
сать заметку в «Советский
гали
идеи, старались вы
учитель»? С самого начала
звать студентов «на разго
учебного года сидел он, ус
вор». Однако наш студенттавив очи свои в потолок, и
филолог упорно хранил гор
все
никак
не мог приду
дое молчание. Он думал...
мать тему для своего лите
Тут я слышу насторожен
ратурного «шедевра».
ные возгласы: «О ком пер
«Столетья сменяются,
сонально идет речь? На ко
вьюги метут,
го вы намекаете?» А я ни
Различными мыслями
люди "живут»
па кого пе намекаю. Я почнасчет
столетий > тИ выдумала своего героя,
Ну,
но, к сожалению, не выду
здесь, пожалуй,
преувели
мала проблему. Редко по
чено, но время
действи
собственной инициативе сту
тельно шло
неудержимо.
денты пишут заметки, кото
Уезжали студенческие
от
рые по-настоящему заинте
ряды на путину, в совхоз,
ресовали и взволновали бы
пионерские лагеря. В
ин
читателя.
ституте рождались и умира
Однако.
если полистать
ли разные традиции. Жизнь
декабрьские номера газеты,
вокруг била ключом, но на
на первый взгляд может по
шему
студенту-филэлогу
казаться, что лед тронулся.
все,
как говорится,
было
Количество
авторов-студен«до лампочки». Он сидел и
тов резко эзросло. («Разра
глубокомысленно
обдумы
зился» — наконец-то!
—
вал тему заметки.
заметкой и наш знакомый
А
что же институтская
студент-филолог!).
газета?
Неужели не выхо
дила?
Выходила: выручали
Правда, одна деталь на
преподаватели.
Весь
ок
стораживает: почти все автябрь и ноябрь они усилен- | торы заметок в последних

ГРИБЫ

ЗИМОЙ

«Серебром и
золотом, даже
весельем
друзей можно посту
питься, но трудно отказаться от
грибного блюда». Так оценивал
высокое вкусовое значение гри

V-

На снимках (слевг
старшин преподавате
ры литературы Ю.
открывает вечер поя
граф дает поэт Роа,:
венский.
Ссои стих
поэт Михаил Асламо
Фото I

бов
древнеримский
поэт-сати
рик Марциал.
Многие любят увлекательное
занятие
— сбор грибов.
Но
грибы в лесу природа дарует че
ловеку
лишь в летне-осенний,
сравнительно короткий, проме
жуток времени. Однако грибной
сезон можно
удлиннить. Грибы
можно культивировать в искус
ственных
условиях и в зимнее
время.
На
агробиологической
стан
ции нашего института шампиньо
ны выращиваются в ящиках
в
тамбуре теплицы в течение 2 —
2,5 месяцев года. За этот пе
риод времени урожай грибов по
отдельным вариантам опыта со
ставлял 2 ,5 — 3 кг с квадратно
го метра.

Н. ЛУКАШУК,
преподаватель кафедры
ботаники.
Фото В. Бунакова.
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номерах — студенты
филфака.
Что же взволнов;
юные души? Почем
так активно стали о
тересоваться работой
тета комсомола, фа!
ского бюро ВЛКСМ
ной комиссии?.. Про
•.юзнательность?
<
Причина
куда про;
Просто
нашим тре'
никам
потребовался
Элементарный зачет
тодике преподавания
Одно из условий за1
публикация заметки \
И вот «добрые дяд
кидывают им дежур
мы, сообщают факт*
ле
чего
третьей;
строчат наспех заме:
равнодушным
«ше;
отводятся чуть ли нс
номера газеты. И таг
да в год: тот же доб)
дя, те_ же темы. (Н;
выручать «бедных»
тов!).
А в результ;
же безразличие
ст;
ко всему окружающе
излечимая «серая ба
М. АМЕРИКАНЦ]
студентка 7 3 2 гру

йшшзаш
«НЕ БЛАГОТВОРИТЕ/
А ДОЛГ»
Так называлась
опубликованная в
ском учителе» 23
В ней шла речь о к
творительном
с
сбора членских
ДОСААФ на фи/,
ском факультете.
Бюро ВЛКСМ ф
та сообщило в р<
что этот вопрос о(
ся на заседании
комсомольском
с
Бюро поручило М.
групкомсоргам
среди студентов р
тельную работу, по
тивистам ДОСААФ
ре членских взносо
РЕДКОЛ.1
Заказ № 01395

