Пролетарии всех стран, соедини

Все богаче, содержательнее становится духовная жизнь
советского общества. За истекший период партия и Совет
ское государство осуществили ряд важных мер по дальней
развитию
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КУЛЬТУРЫ, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА. За последние че
тыре года построено свыше 13, тысяч новых школ. Осущест
влены новые меры по улучшению работы средней и высшей
школы, профессионально-технического обучения. Ныне более
двух третей рабочих и около половины колхозников имеют
высшее и среднее (полное и неполное) образование. У со
ветской молодежи есть все необходимые условия для плодо
творной учебы, получения хорошей профессиональной подго
товки и идейной закалки.
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ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, МЕСТКОМА
И ПРОФКОМА ХАБАРОВСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

(Из Обращения ЦК КПСС к избирателям).

Обмениваемся опытом

ОГ1П— характеристика комсомольцу

К ОСНОВАМ
ПРОФЕССИИ
На нашем курсе ОНП приобрела форму общественно-педагоги
ческой деятельности. Пионерская рабчта в школе — это очень
важно для каждого студента нашего института. Незаметно проле
тают студенческие годы, и в школу приходит молодой учитель. Он
должен не только знать свой предмет, но и на высоком уровне
поставить пионерскую работу, чтобы ребята интересно жили в
своем школьном коллективе, а это во многом зависит от направ
ляющей деятельности учителя, классного 5 руководителя, который
с большим вдохновением работает с пионерами.
Поэтому просто необходимо, чтобы со студенческой скамьи уже
был заложен фундамент, который в будущем определит хорошего
вожака ребят, их друга и советчика.
Многие студенты нашего курса с большим увлечением ходят в
свои подшефные школы. Так, например, Наташа Ледяева — в
школу № 61, Оля Гурова — в школу № 47, Люда Бойчук — в
школу № 3. Эти девушки с интересом рассказывают о проведен
ных сборах, беседах, КВН, культпоходах в театр, музей. Валентин
Декин и Александр Анисимов в течение этого учебного года рабо
тали в школе № 15. Они помогают классному руководителю
5 класса.
Валентин так говорит о своей работе:
— Это очень интересно, ведь совсем скоро мы придем в школу,
и навыки, полученные сейчас, очень пригодятся. Поэтому важно
уже сейчас узнавать понемногу, что такое школа, глазами воспита
теля.
С неменьшим увлечением занимаются с «трудными» подрост! ками студенты, которые ходят в детскую комнату милиции. Очень
интересно и плодотворно для себя работают девушки в музее
комсомольской славы при крайкоме ВЛКСМ. Это истинный клад
для будущего историка-учителя. Они проводят экскурсии, связан
ные с историей Хабаровской пионерской и комсомольской органи
заций.
— Студентами нашего курса за этот учебный год было прочитано
около 200 лекций по самой различной тематике. Об атеизме и эс
тетике, на различные исторические темы.
На счету каждого студента по 5—6 лекций, у некоторых даже
по 10. Так, Валя Шубина прочитала 14 лекций. Как видно, лек
ционная работа на нашем курсе занимает видное место. Впереди
сейчас трудная пора — сессия. Но осенью, когда мы придем в
институт уже третьекурсниками, каждый опять возьмется за свое
желанное и интересное дело.
Н. ПАШКИНА, студентка 2-го курса истфака.

ПАРТИЙНАЯ

Газета выходит
с 1957 г.

Целенаправленно, последовательно
Е: нашей газете от 21 февраля этого года была опубликована корреспонденция, в которой
говорилось
о новой
форме подготовки к практике в школе.
Сейчас уже есть результаты,
на конференции подведены итоги и можно делать вывод, насколько оправдала себя внед
ряемая форма. Вот что рассказывают студенты:

ТЕОРИИ
Приготовив наглядные посо
бия, мы открыли новые воз
можности их применения, про
верили эффективность их дей
ствия на уроке. Ярким показа
телем того, что принцип на
глядности был оценен по до
стоинству было и то, что на
итоговой конференции с сооб
щениями о применении на
глядности выступили
очень
многие студенты. Вопросы о
месте наглядности на уроке
русского языка были многочиленны. Очень интересные ва
рианты решения этого прин
ципа, «золотого правила ди
дактики»
были предложены

В ПРАКТИК

многими. Например, интерес
ными были выступления Иры
Стародубцевой (734 пр.) «О
применении цветных мелков
на уроке русского языка», Н а
таши Стриги (731 гр.) «Под
вижные карты на уроке рус
ского языка», Лупкиной Любы
(732 гр.) и Веры Мягковой
(731 гр.) «Использование ри
сунков ребят на уроке лите
ратуры»,
Люды
Ковалевой
(733 гр.) «Использование сло
варя на уроке русского язы
ка», Леры Куйбиды (733 гр.)
«Наблюдение за веточкой бе
резы при написании творче
ской работы» и многие другие

сообщения.
Таким
образом, итоговая
конференция показала,
как
важна, да просто необходима,
была первая конференция. Бы
ло бы очень хорошо, если бы
в следующем году перед тем,
как мы пойдем на практику
по литературе, была бы прове
дена такая подготовительная
конференция. И хотелось бы,
чтобы на таких мероприятиях
присутствовали опытные учите
ля, которые могли бы поде
литься своим опытом.
Л. ЧВАНОВА,
студентка 733-й группы.

В КОПИЛКУ З Н АНИЙ
Если на первой кон
ференции шла речь о
том, что можно и нуж
но сделать на практи-'
ке, то на итоговой —
о том, что сделано. Ока
залось — немало. Сту
денты из 733 группы
В.
Владимирова, Н.
Красных, Л. Ковалева
принесли
наглядные
пособия, которые они
использовали на уро
ках. Много споров вы
звало сообщение Л. Ко

ЖИЗНЬ

валенко и В. Афанась
ева о дифференциро
ванном обучении. Инте
ресно
рассказала
Л.
Куйбида о работе над
сочинением по наблю
дениям. Она зачитала
очень яркие, эмоцио
нальные сочинения не
которых ребят.
Лера
отметила, что четверо-,
классники стали более
наблюдательными.
Им
настолько
понрави
лась такая работа, что

даже те, у кого рань
ше оценка за сочинения
не превышала «3», на
этот раз справились с
работой очень хорошо.
Все принесли на кон
ференцию что-то инте
ресное,
что прошло
проверку и дало убеди
тельные
результаты.
Много полезного можно
было
почерпнуть из
красиво оформленных
папок с
материалами
по внеклассной
вос

питательной
работе.
Обе
конференции
очень помогли нам.
Первая дала ориентир
для работы, и на прак
тику мы пришли не
беспомощными. А вто
рая — помогла осмыс
лить,
обобщить свой
первый вклад в ту ко
пилку
учительского,
педагогического опыта,
которую будем теперь
пополнять всю жизнь.
В. МЯГКОВА,
студентка 3-го кур
са филфака.
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ВОСПИТЫВАТЬ ХОРОШИХ
СПЕЦИАЛИСТОВ
На собрание с повесткой дня о ходе выполнения пос
тановления XVI Хабаровской краевой партийной кон
ференции собралось около 150 коммунистов. Они зас
лушали и обсудили доклад секретаря партком-а
Е. А. Думчевой, которая отметила, что партийный ко
митет, первичные партийные организации института на
правляют свои усилия на совершенствование организа
ционно-партийной, учебно-методической, научно-иссле
довательской и идеологической работы, на повышение
дисциплины студентов. Под неослабным контролем на
ходится учебно-методическая работа, усилия комму
нистов и всех преподавателей направляются на высо
кое качество подготовки специалистов.
Используя право контроля за деятельностью адми
нистрации, данное XXIV .съездом КПСС, партийные
организации стали чаще заслушивать отчеты деканов,
заведующих кафедрами по учебной работе. Этот воп
рос систематически рассматривался на советах инсти
тута, факультетах и кафедрах.
В борьбе за повышение знаний партийные органи
зации опираются на, комсомольские бюро и их учебные
комиссии.
За истекший период кафедры физико-математическо
го факультета пополнились новым оборудованием, ве
дется переоборудование кабинетов в соответствии с
требованиями, предъявляемыми к ним сегодня.
Силами некоторых кафедр факультетов филологичес
кого и иностранных языков, отдельных преподавателей
разработан ряд методических и учебных пособий в по
мощь студентам для самостоятельной работы. Более
широко в учебных целях применяются кино, техничес
кие средства обучения. Ведутся поиски верных форм
контроля за знаниями студентов.

Во всех партийных организациях, в деканатах и на
кафедрах выработана определенная система работы с
!П©Р',вокурен икам и.
Е. А. Думчева обратила внимание коммунистов на
имеющиеся недостатки в подготовке молодых специа
листов. Успеваемость 91,1% — около 200 неуспеваю
щих студентов! Низок еще процент тех, кто учится на
«хорошо» и «отлично». И более того, по сравнению с
прошлым учебным годом число отличников уменьши
лось на 21 человека и возрос отсев за неуспеваемость.
Необходимо использовать все меры для борьбы с
недочетами, постоянно повышать роль кураторов, до
биваться от них активного и плодотворного воздей
ствия на студентов.
Больше внимания следует комитету комсомола об
ратить на качество подготовки специалистов, усилить
работу по обобщению опыта отличников, их популя
ризации.
Особое место уделено в докладе усилению идейно
политического воспитания, устранению недостатков в
организации и проведении общественно-политической
практики, организации политической информации.
Подробно остановилась Е. А. Думчева на целена
правленности организационно-партийной работы. Ука
зала на необходимость усиления контроля за выполне
нием принимаемых решений.
Своими мыслями о преобразованиях в области учеб
ной и воспитательной работы, об усилении ее эффек
тивности поделились коммунисты заведующая кафед
рой педагогики и психологии Е. А. Степашко, декан
филологического факультета И. Н. Лерман, заведую
щая кафедрой политэкономии А. А. Кузов он а, секретарь
комитета комсомола Н. Мальцева и другие.

^
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Студент 4-го курса худграфа Б. Глазков расписывает
стены в общежитии. Это его дипломная работа.
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«ВОЛЬНЫЙ ПЛАМЕНЬ» ЕГО СТРОК

ЗДРАВСТВУЙ,
П У Ш К8 И Н !
Здравствуй, Пушкин!
Просто страшно это —
словно дверь в другую
жизнь открыть —
мне с тобой, поэтом
всех поэтов,
бедными стихами
говорить.
Быстрый, шаг и взгляд
прямой и быстрый —
жжет мне сердце
Пушкин той поры:
визг полозьев, песни
декабристов,
ямбы ссыльных, сказки
детворы.
В январе тридцать
седьмого года
прямо с окровавленной
земли
подняли тебя мы всем
народом,
бережно, как сына,
понесли.
Мы несли тебя —
любовь и горе —
долго и бесшумно, как
во сне,
не к жене и не
к дворцовой своре —
к новой жизни,
к будущей стране.
Прямо в очи тихо
заглянули,
окружили нежностью
своей,
сами, сами вытащили
пулю
И стояли сами
у дверей.
Мы твоих убийц
не позабыли:
в зимний день под
заревом небес,
мы царю России
возвратили
пулю, что послал в тебя
Дантес.
Вся Отчизна
в праздничном
цветенье.
Словно песня льется
вешний цвет.
Здравствуй, Пушкин!
Здравствуй, добрый
гений!
С днем рожденья,
дорогой поэт!

i
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| “1 УШКИНСКИЙ юбилей должен быть отмечен праздником — так
решили у нас в коллективе. Им и стал факультетский вечер,
посвященный поэту. Студенты вложили всю свою любовь к А. С.
Пушкину в подготовку торжества. Выпустили специальную газету,
которую интересно оформила студентка второго курса Г. Яхонтова.
Подготовили композицию «Жизнь и лира», составленную из сти
хов, писем поэта, воспоминаний современников о нем. Т. Лаврова
подобрала для оформления композиции * прекрасные народные и
классические мелодии, на фоне которых особенно вдохновенно зву
чали пушкинские с,тихи.
Р. Ефременко-задушевно исполнила романс «Соловей» на стихи
друга А. С. Пушкина Дельвига и романс «Зимний вечер», музыку
к которому написал другой лицейский товарищ поата — Яковлев.
Мы стремились, чтобы в нашей композиции было отражено и
время, и творчество юбиляра, и его личность, чтобы почувствова
лась его причастность к великим событиям. Строки стихов повели
нас в дружцую «семью друзей», к воспоминаниям о 1812 годе,
когда «Отчизну обняла кровавая забота». Участники вечера еще
раз проникли в мысли поэта, увидели, как дороги ему Родина, ее
природа и народ. Вместе с ним ощутили страшный контраст того,
что видит Татьяна, и скуки, холода и гранцта Петербурга. Мы
стремились передать наше восхищение его духовной силой, муже
ством гражданина.
Готовя вечер, мы лишний раз убедились, как необходим нам
А. С. Пушкин, какой заряд бодрости дает его умное, мужественное
слово. Но его имя, его творчество должны звучать не только в
связи со знаменательной датой и не только в пределах изучае
мой программы, но сопровождать нас в жизни и работе.

НАЧАЛА учебного года на факультете стал работать кружок по
изучению творчества Пушкина. Его участники, студентки
2 курса Коганова, 0. Плотникова, 0. Лац, Н. Надежкина,
0. Ерошкина и другие подготовили интересные сообщения. Пер
вое занятие круж ка посвящено было теме «Образ поэта в романе
Тынянова «Пушкин» и в книге Гессена «Жизнь поэта». В первом
случае перед нами — художественное исследование, во втором —
документальное. Разные принципы подхода позволяют увидеть с
разных сторон образ поэта, а в целом — дают новое знание о нем,
о сложности и глубине его внутреннего мира. Изучая Пушкина, мы
узнали много нового для себя. Занятия круж ка на темы «Пиковая
дама» Пушкина и Чайковского, «Дон Ж уан» Моцарта и «Камен
ный гость» приблизили студентов к пониманию связи литературы
и искусства. Эти занятия раскрыли, как глубокая мысль, вы ска
занная одним художником, дает жизнь другому художественному
шедевру.
Г*
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Пушкинские темы раскрываются и в курсовых работах сту
дентов. Отличные оценки за свои курсовые получили студентки
3 курса Е. Симдянкина и И. Походяева: «Герой и героическое в
лирике Пушкина», «Образ пушкинского «бедного рыцаря» в рома
не Достоевского «Идиот». На «хорошо» оценена была работа
Л. Довженко: «Борис' Годунов» — герой Карамзина и Пушкина».
Вольный пламень» пушкинских строк всегда дорог и близок
нам, всегда будет служить воспитанию прекрасных человеческих
качеств.
Г. ГЮБИЕВА,
преподаватель кафедры русской и зарубежной литературы.

ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕВЕДОМОЕ
Тенью промелькнула змея на
узкой лесной тропинке и... ис
чезла. Но зоркий глаз мальчуraina — ученика Березовок ой
восьм(илетней школы, успел за
метить этот молниеносный бро
сок. Шустрый человечек ринул
ся в кусты. А через несколько
минут в поселке, польщенный
вниманием сверстников, он с
воодушевлением рассказывал о
том, с каким трудом удалось
поймать вот эту настоящую,
ядовитую змею.
Чуть сторонясь, и напряжен
но вытянув' шеи, малыши шеп
тали:
— Держит в руках и не бо
ится!
— Смелый! — поддержали
их старшие и напористо стали
разглядывать приметы «ядови
тые».
— Нельзя ее живой отпус
кать... — неуверенно протяну
ли девчонки, — укусит когонибудь. — И настороженно
стали отходить.
На встревоженную детвору
обратили внимание студентки
химбиофака Надя Фархудинова и Таня Коршикова. Они бы
стро смекнули, в чем дело, и

спокойно, чтобы не вспугнуть
разволновавшуюся «публику»,
попросили показать им змею.
Девушкам
змеи Приамурья
знакомы, не зря же они тща
тельно фиксируют все точки
обнаружения не только ядови
тых змей, но и вообще всех
пресмыкающихся. Они ведут
научную работу и многим ин
тересуются.
— Зачем тебе эта змея? —
обратилась Таня к герою дня—
Кольке.
Он не сразу нашелся с ра# зумным ответом. Залепетал:
— Так ядовитая... гадюка...
укусит...
Знающие ,цену приамурским
рептилиям, девчата объявили,
что эта змея не ядовитая. Как
одинаково
раскрылись
от
удивления синие, карие, се
рые, черные глаза, как вспых
нули в них огоньки, с каким
любопытством уставились они
на извивающееся тело пресмы
кающегося! Студентки, собрав
свою заинтригованную аудито
рию тесней, повели свой рас
сказ.
Дети все с большим внима
нием слушали Таню и Надю,

которые раскрывали перед ни
ми такой необычный, удиви
тельный мир. Оказалось, что
все змеи — полезные живот
ные и их следует -не уничто
жать, а охранять. Что в руках
у Коли узфчатый полоз, ко
торый не только не ядовит, ню
даже не раскрывает пасти при
самозащите. Не очень часто
они встречаются в окрестно
стях Хабаровска, а в Комсо
мольском районе совсем ред
ки. Питается узорчатый полоз
мышевидными грызунами, а
если тех бывает мало, перехо
дит на .новый ратинов — лягу
шек. И совсем немного исполь
зует в пищу птенцов.
Надя сбегала за добытым
незадолго до этого разговора
экземпляром гадюки, и беседа
продолжилась. Девушки пока
зывали отличительные призна
ки ядовитой гадюки и узорча
того полоза. Он был после
линьки и выглядел особенно
красиво. Дети сравнивали ри
сунок сложной конфигурации
на его туловище с цепочкой
ромбиков на спине гадюки,
разглядывали крупные щитки
на голове полоза. Уже не бы-

НА

КО НКУРС

ло страха, .ребята с увлече
нием слушали своих добро
вольных информаторов, кото
рые поведали о том, что^-гадю
ка миролюбива и кусает чело
века только в том случае, ког
да ее потревожат. А яд змеи
используется для приготовле- £
ния лечебных препаратов.
— Знаете, ребята,—«говори-,
ли девушки, — змей надо ох
ранять, заботиться об увеличе
нии их численности. Учитесь
различать змей и обращаться
ними, тогда вам не будет гро
зить опасность.
Любознательные слушатели
не сразу отпустили студенток.
Они задали им множество во
просов, а на прощание пода
рили своего полоза.
Девушки заспешили в лес
на новые поиски, но, увидев
меня, смутились — дескать,
как получилось? А мне было
приятно слушать их целена- ^
прав ленную беседу, обнару
жить умение заинтересовать
ребят и стремление привить им
любовь и интерес к природе.
В. ТАГИРОВА,
доцент кафедры зоологии.
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КАК СТАТЬ

БОЛЬНЫМ
(Советы

наоборот)

Много написано о том, как
сохранить здоровье. Ну, а как
заболеть? Как оградить свой
расшатанный организм от вы
здоровления? Об этом нет ни
одного печатного труда. А он
очень нужен. Приглядитесь к
окружающим, сколько людей
изо всех сил стараются укоро
тить свою жизнь... Так было
иепокон веков. Еще философ
Сенека утверждал, что «крат
ковременной жизни мы не ^по
лучаем, а создаем ее сами».
Более современный Д. Леббок
подсчитал, что число людей,
которые сами себя погубили,
во много больше числа погуби
ленных другими. Им, этому ис
пытанному временем большин
ству — «1само1губпа1м», и адре
суем мы наше краткое посо
бие, чтобы они избежали диле
тантства, стали на прочный
фундамент знаний.
Типография ’ № 1. г. Хабаровск.

Начнем с того, как питаться,
чтобы с успехом подорвать
свое здоровье. Лучше всего с
этой целью идти на лекцию,
наспех выпив стакан чая и
проглотив бутерброд. Еще луч
ше вовсе не закусывать. Но
уж зато наедайтесь до отвала
в обед и обязательно вечером
за ужином, ближе ко сну. Ес
ли в ходе вечерней трапезы ис
сякает колбаса, смело перехо
дите на свиное сало, жареные
котлеты, пельмени.
Именно
так поступают
признанные
кандидаты на мозговой удар
или инфаркт миокарда.
Если желудок у вас изне
жен, как у грудного младенца,
то вам не справиться с этими
яствами. Ну что ж, ложитесь
спать на два часа позже обыч
ного. Зато теперь вы плохо
спите, видите тревожные сны,
а то и новее не уснете всю

ночь. Переполненный желудок
да;вит на диафрагму и мешает
работе сердца и легких. Так
или иначе, но шаг к цели сде
лан. Прекрасно н то, что на
следующий день вы ходите
сонный, с головной болью.
И еще*два совета о питании.
При
склонности к полноте
ешьте как мощно чаще и по
многу, поддерживайте повы
шенный) аппетит с помощью
специй |и спиртного. Ни в ко
ем случае не следите за своим
весом. Пусть себе растет.
Существует также немало
способов
испортить сердце.
Правда, сделать это не так
легко: чертовски выносливый
этот орган. Запомните: больше
всего способствует цели ожи
рение.
Ослабить сердце, заодно и
легкие — помогает курение. О
его вреде написано много. Н а
помним лишь, что одна пачка
сигарет в день почти удваива
ет сердечные приступы и за
метно повышает ваши шансы
на рак легкого.
Если ваши намерения серь
езны, — избегайте физических
нагрузок, любых физических
Зак. № 558.

упражнений, ведите преимуще
ственно сидяче-лежачий образ
жизни и остерегайтесь пеше
го хождения, особенно по ле
стницам.
Очень важно почаще думать
и roBqpHTb о своих болезнях
— действительных и мнимых,
непрестанно внушать себе и
окружающим, что изо дня в
день здоровье ваше тает, а
медицина бессильна. И всту
пайте в пререкания с каждым
встречным и поперечным по
любому поводу.
Само собой разумеется, что
лучшее место для воскресного
дня — диван. Уступает ему
только выпивка за игрой в
карты или домино. И никаких
вылазок на лоно природы
чего вы там не видели? В
будни, возвратившись из инсти
тута, тоже садитесь поудобнее
в кресло и смотрите телепере
дачи — все подряд. А если за
хочется подремать — не про
тивьтесь, принимайте горизон
тальное положение и... конеч
но, будете не здоровы.
КАЛИПСО,
доктор всех болезневедческих faayK.
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