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З А ДЕЙСТВЕННУЮ ПЕРЕСТРОЙКУ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
Закончившаяся
педагогиче
ская практика студентоз исто
рического, филологического
и
механико-матемашчеснссо
факультетоз впервые
проходила
по ндаым учебным .планам и на
основе новой инструкции. Б ы л
значительно
увеличен
срок
практики с 2 до 6 недель, а в
связи с этим и ее объем: вме
сто двух уроков 'И одного вне
классного мероприятия студента
практикант проводил сейчас до
шести урокоз и двух внеклас
сных мероприятий.
Расширена бы ла также и ба
за практики:
вместо старших
классов средней школы, препо
давателей которых в основном
выпускал университет в прош
лом, практика проводилась в
5 — 10 классах, причем
на
историческом
и ф илологи че
ском факультетах, где практи
ка предусмотрена на двух кур
сах (IV и V), она бы ла разби
та на два этапа с учетом воз
растных особенностей учащ их
ся: первый этап— в 5 — 7 клас
сах и второй— в 8— 10 классах.
Положительным моментом в
практике бы ло .полное
осво
бождение практиканта от за
нятий на факультете, что дало
ем у
возможность
проводить
все время практики в школе.
Сделаны первые шаги и в
деле объединения руководства
практикой в
руках
одного
группового
руководителя,
в
помощь которому прикреплял
ся член кафеары, по которой
проводится практика,
и
член
кафедры педааххгики.
Большинство
студентов
успешно справилась со своими
задачами в школе. За сравни
тельно небольшой
срок СОИ
успели изучить
классы, пока
зали умение вести .уроки, обна
ружили в основном глубокие и
прочные знания.
Н о наряду с этими полож и
тельными моментами приводит
ся отметить и ряд сущ ествен
ных -недостатков в д еле орга
низации и проведения практи
ки, Основным из них является,
с одной стороны,, слабое усвое
ние групповыми руководителя
ми своей новой роли — органи
затора всех сторон практики, а

с другой,— недостаточная
ква
лификация их в деле воспита
тельной работы. Бее это приво
ди ло и тому, что весь упор в
практике делался
на проведе
ние зачетных урокоз практики
и совершенно иедзоц ен ж алась
воспитательная практика.
Например,
на бно.того-иочвенном факультете
студенты
успешно провели уроки в шко
л е ДГа 8 , но слабо справились с
воспитательной работой. Б от
дельны х
случаях
групповые
руководители
сознательно са
моустранялись от руководства
этой раЗотой, считая, что это
обязанность прикрепленных
к
ним в помощь членов кафедры
педагогики. Так, на механико
математическом
ф акультете,
приглашая группового руково
дителя со стороны, ф акультет
ский руководитель сам озольно
оозобэ-дил его от обязанностей
руководства воспитательной ра
ботой, решив, что
ее должен
обеспечить член
кафедры пе
дагогики.
Не менее важным недостач
ком в прошедшей практике бы
л а и слабая организация изу
чения практикантом
школы.
П оследнее ограничилось, глав
ным образом,, беседой с дирек
тором об особенностях данной
ш колы
и не сопровождалось
ни практическим знакомством
со
школьной
документацией,
ни со школьными
общ ествен
ными организациями.
Совершенно
недостаточно
бы ло участие спецкафэдр в пе>дагогической практике.
Н ельзя пройти и мимо
без
участного отношения деканатов
,к освобождению групповых м е
тодистов от занятий на ф акуль
тете на период практики. В ре
зультате этого, например, у м е
тодистов
ф илологического фа
культета нередко часы в школе
совпадали с занятиями на фа
культете, что затрудняло 'ра
боту.
Несмотря на все указанные
недостатки, практика
сы грала
свою
полож ительную
роль,
ознакомив наших студентов с
их будущ ей профессией и при
вив многим из них л ю б ш ь к
педагогическому труду.

Прозвенел звонок,.. Но ребята не уходят из класса. Урок
заинтересовал их, и,окружив студенток IV курса исторического
факультета Н. Мойжес и. Г. К алугу, они продолжали задавать
им вопросы.
На снимке: студентки
IV курса истфака Г. К алуга
и
Н. Мойжес беседуют п осле урока с учениками 5 класса сред
ней школы j\ v 20
Ф ото Н. Пенькевнч.

Д ля прохождения педпракти
ки студентов IV курса механи
ко-математического ф акультета
было подобрано больш ое чис
л о классов в школах № № 1 и
18. В этих классах математику
ведут опытные учителя с б о л ь 
шим стажем работы, среди них
Е. Н. Скалигерова, А . А . Пиуновская, Р. А . Петелина и дру
гие. С первых
же дней прак
тики большинство студентов за
нялось серьезным и всесторон
ним изучением своих классов.
Открытые уроки, беседы м е
тодистов
и учителей помогли
студентам лучш е разобраться в
педагогическом процессе, обра
тили их внимание на отдельные
существенные моменты проведе
ния урока и подготовки к нему.
Напряженная, длительная ра
бота по подготовке первого уро
ка, как правило, приводила
к
тому, что эти уроки проходили
вполне удовлетворительно, мно
гие из них были оценены бал
лом « 4 » и даже « 5 » . При под
готовке и проведении последу
ющих уроков студентам бы ла
предоставлена больш ая
само
стоятельность.
В отдельных случаях студен
ты давали уроки
совершенно
самостоятельно,
заменяя забо
левших преподавателей.
У чи
тывая это, на итоговой конфе
ренции бы ло внесено предлож е
ние, чтобы такие полностью са
мостоятельные уроки предусма
тривались планом педпрактики.
С первых же дней пребыва
ния в ш коле студенты включи
лись в прозеделие внеклассной
и воспитательной работы. М но
го времени они уделяли работе
о отстающими.
В отдельных

в
классах школы № 1 бы ло про руководителям: участвовали
ведено до 20 таких занятий, во подготовке и проведении смотра
второй половине педпрактики их художественной самодеятельно
сти, V I математической олим
пиады,
комсомольских и груп
повых собраний, дежурили вмеI сте со своими классами по шко
ле. Как настоящие учителя, они
беседовали с отдельными уча
щимися, которые допускали дис
циплинарные проступки, ходи
ли к ним на дом, беседовали с
родителями.
Общая
оценка
результатов
педагогической
практики, дан
ная учителями, классными р у 
ководителями и администрацией
школ, хорошая.
Очень хорошие отзызы о ра
боте в период педпрактики да
ли
учителя школ
студентам
Громовой,
Карабиной, Ш зецовой, Тайкову, Павловой, Стенухович, Серову.
Студентам эта практика дала
\очень много, большинство
нз
них полю било ш колу и выска
зывает ж елание по окончании
университета идти работать
в
j ш колу. На итогозых конфэрен[ циях
студенты
высказывали
Н а снимке: студентка IV кур [ различные пожелания по у л у ч 
са
механико-математического шению проведения педпрактики
ф акультета А . Карабина прово |в будущем. В частности, выскадит контрольную
работу в 10 \зывались пожелания, чтобы
в
«В »
классе средней школы I читаемых курсах педагогики и
№ 1.
методики
больш е
уделялось
времени рассмотрению конкрет
посещали многие учащиеся по ных вопросов учебной и воспи
собственному
желанию.
Эта тательной работы учителя, что
большая работа наших студен бы курс методики сопровождал
тоз способствовала тому,
что ся практическими занятиями с
успеваемость
учащ ихся
за выходом в школу. Эти пож ела
III четверть повысилась.
ния заслуживают
серьезного
Больш ую работу
проводили внимания.
студенты в помощь
классным
Доцент Ю . П Е Н ЗОВ

БИОЛОГИ В Ш И 0 Л Е
Методическая подготовка студентоз-биологов V
курса
в
этом
учебном
году
бы 
л а лучше. Они прослушали два
факультативных
курса «М е т о 
дика работы на пришкольном
участке и в уголке жизой при
р оды »
и «М етодика учебного
кино». Все это повысило каче
ство даваемых студентами ур о 
ков, позволило некоторым прак
тикантам провести кино-уроки.
Большинство студентов ум е
ло увязы вало учебный материал
с жизнью, практикой социали
стического строительства,
ши
роко применяло наглядные по
собия, часть которых была из
готовлена самими студентами.
И з серьезных недостатков в
педпрактике необходимо отме
тить недостаточное умение про
водить
воспитательные
меро
приятия, а также и слабы е зна
ния основ сельското хозяйства.
С целью изжития этих недо
статков считаем, что студентов
уж е с младших курсов следует
прикреплять к школам для ве
дения пионерской
работы, по
могать педагогам в руководстве
биологическими кружками и в
других
воспитательных меро
приятиях. Д ля студентов III
и
IV курсов
необходимо ввести
летнюю практику по сельском у
хозяйству, чтобы
студент— бу
дущий уч и тель— сум ел органи
зовать
работу
на школьном
учебном опытном участке, в
колхозе, совхозе.
Третий недостаток, на кото
рый указывали сами студенты
на заключительной конферен
ции,— это несоответствие содер
жания основных биологических
дисциплин и лабораторно-прак
тических занятий по ним тем
требованиям, которые предъяв
ляет школа к знаниям наших
выпускников.
Д л я устранения этого
недо
статка считаем, что профессор
ско-преподавательскому составу
следует знать программы сред-,
них школ по биологическим
дисциплинам и в лекциях,
на
лабораторных занятиях давать
студентам знания и навыки, не
обходимые им как будущим
учителям.
Несмотря на отмеченные не
достатки, студенты уроки в шко
л а х давали на высоком педаго
гическом уровне. Из числа та
ких студентов следует отметить
Мичурина,
Гиршберг, Савоськину, Ж и гулеву, М орозову, Фнвейскую, М алькову, Авдошину
и других.
И. Х У Д Я К О В ,
А. ТАРАСОВ

Наши помощники
8 февраля

в нашу ш колу
пришла на педагогическую прак
тику группа студентов IV курса
механико-математического
фа
культета.
Они
отличались
от
студентов - практикантов
прошлых
лет.
Ч ерез
н е
сколько дней студенты были
уже действительно помощника
ми как учителя, так и классно
го руководителя.
Нужно отметить, что уроки
большинства практикантов бы
ли
хорошие и даже отличные,
как, например, Громовой, Кара
биной и других.
Практиканты неустанно с л е 
дили за жизнью
класса. Ни
один факт нарушения учебного
процесса или
дисциплины
не
бы л ими оставлен
без внима
ния.

Хорошо прошло собрание в
10
классе на
тему:
«К е м
бы ть?», на которое были
при
глашены некоторые
родители
учеников и рабочие
с зазода,
шефствующего над школой № 1,
Были проведены экскурсия, ор
ганизованное посещение театра
и кино с последующим обсуж 
дением просмотренного фильма,
вьшускались классные стенные
газеты.
Таким образом, в продолже
нии шести недель наша школа
имела хороших помощников, в
результате чего успеваемость по
математике за III четверть по
высилась.
Е. С К А Л И Г Е Р О В А ,
преподаватель математики
10-го класса средней
школы ЛЬ 1

Так создается коллектив
Ц елы й месяц мы провели в
школе. Каждый из нас дал три
урока по русскому
язы ку и
один— по литературному чте
нию, провел внеклассное меро
приятие. М ного волнений и ра
достей— одним из нас, глубо
ких раздумий— другим, принес
ла школа.
У меня от практики в 6 « В »
классе средней школы № 12
осталось самое хорошее впечат
ление. И самое главное— я убе
дилась в том, что правильно
выбрала
профессию,
которой
будет посвящена вся жизнь.
Не сразу мы вошли в дове
рие к ребятам. К ласс бы л ш ум
ный, озорной, и нам казалось,
что ничего не сможем с ним
сделать. '
Мы начали со сплачивания
в классе дружного коллектива.
Найти к каждому ученику «о с о 
бый клю чик» помогли классный
руководитель
А , М, Клипикова и сами ребята. Еще раз мы
убедились, что для
успешной
работы нужно
хорошо знать
класо, вместо нудных нотаций и
собраний о дисциплине— прово
дить интересные мероприятия,
верить в ребят, жить их жизнью,
и тогда вопрос о дисциплине во
многом будет решен.
На
уроках мы
стремились
охватить работой
весь
класс,
больш е внимания уделять с л а 
бым ученикам, на перемене
и
вне школы чаще бызать с ребя
тами.
Вместе
с
учениками
мы просмотрели кинокартину
«С уд ь ба барабанщика». По до
роге
из кино разговорились о
картине.
Высказывания ребят
помогли нам лучш е понять каж

дого
из
наших
учеников
С первых дней практики в
школе мы начали готовиться к
сбору, посвященному Дню Со
ветской Армии, Решили, что в
этом оборе будут участвовать
все ученики класса. При подго
товке к сбору мы ещ е больш е
полюбили свой класс.
Ребята
преобразились: подтянулись, у
девочек появились белы е ворот
нички, все стали носить пионер
ские галстуки. Сам собой при
шел вывод: чтобы увлечь
ре
бят, надо много
знать,
быть
примером в поведении, одежде,
разговоре, быть заводилой в иг
рах, песнях.
М ы подготовили к сбору л и 
тературно-музыкальный
мон
таж, пригласили на сбор роди
телей учеников, в том числе
отца одной ученицы— участника
Великой Отечественной войны.
Кроме литературно-музыкаль
ного
монтажа,
мы
выпу
стили стенгазету и альбом, по
священные воинам Советской
Армии. Когда огряд под звуки
барабана и горна четким строем
прошел в зал, в зале установи
лась тишина, которая потом то
и дело нарушалась дружными
аплодисментами.
Мы, студен
ты, тоже участвовали в худож е
ственной самодеятельности.
П осле обора в классе повы
силась дисциплина и успевае
мость, были заложены основы
классного коллектива.
Дни практики пролетели не
заметно,
Я
ознакомилась
со
своей будущей профессией и п о
лю би ла ее.
В.
студентка IV курса филфака

ДОЛГ

СТАЛИНЕЦ

В Р Е М Я НЕ Ж Д Е Т

ПАРТИЙНАЯ Ж И З Н Ь

Лучше готовить партийные собрании
органиваций
уни
X X съезд КП СС со всей си партийных
лой подчеркнул необходимость верситета очень редко обсуж 
сттрогого соблюдения ленинских даются на партсобраниях во
принципов коллективного руко просы научной работы. Между
в этой области
водства и внутрипартийной де тем. именно
деятельности
университета
мократии.
серьезны е недостат
В свете
указанных
задач имеются
важное значение
приобретает ки.
Как показала проверка ист
повышение
роли партийных
большинство
научных
собраний как высшего органа фака,
первичных
парторганизаций. работников факультета заняты
Их регулярное презедение, тщ а разработкой проблем,
относя
к ранним
периодам
тельная
подготозка
создают щихся
условия
д ля проявления ини истории. П лохо обстоит д ело с
циативы
коммунистов, вскры подготовкой докторских диссер
тия ошибок и недостатков в таций. Однако к решению этих
привлечено
работе, нахождения путей их вопросов не б ы ло
внимание парторганизации фа
устранения.
За последнее время в боль- культета.
Шйистзе
первичных парторга
Партийные
организации
низаций нашего
университета естественных факультетов ма
значительно
возросла актиз- ло
занимаются
вопросами
ность коммунистов на партий внедрения в производство
за
ных собраниях.
Так, при об конченных исследований.
суждении итогов зимней экза
Не на высоте ещ е и органи
менационной сессии на истори зационная работа по подготов
ческом и химическом ф акуль ке партийных собраний.
Это
тетах коммунистами
бы ло вы относится,
в частности, к пар
сказано много острых критиче тийному бю ро физического фа
ских
замечаний в адрес дека культета (секретарь тов. Бара
натов и партийных бю ро фа нов), В ряде случаев собрания
культетов, вскрыты недостатки здесь проходили
без венкой
в
преподазании
отдельны х предварительной
подготовки.
дисциплин. На географическом Так.
на собрании, посвящ ен
факультете оживленно прошло ном обсуждению решения парт
партийное
собрание о мерах кома о партийной дисциплине,
повышения качества лекций.
отсутствовала почти треть ком
Заслуживает внимания ини мунистов. Вследствие
полной
циатива партийного бюро био- неподготовленности
этого во
лого-почвенного
факультзта, проса, партийное собрание б ы 
вынесшего на обсуждение ком л о вынуждено принять 1 реше
мунистов злободневный
для ние «поручить партбюро обсу
университета вопрос — о при дить состояние дисциплины на
ведении
в соответствие учеб ф акультете».
ных поручений преподавателей
На
состоявшемся
недавно
с занимаемыми ими долж но собрании
по вопросу об идейстями.
нснвоспитательной
работе
со
На партсобраниях
биолого студенчеством снова отсутство
почвенного и ф илологического вало
17 коммунистов,
в том
факультетов по-деловому бы ло числе 13 — по неизвестным
обсуж дено состояние заочного и неуважительным причинам.
обучения.
Пространное
решение, приня
Однако у нас еще
нередки тое собранием (состоящее
из
случаи, когда партийные собра 14 пунктов!), содержит менее
ния проходят формально, «б е з полозины
конкретных меро
осонька», что резко
снижает приятий,
направленных
на
их
действенность
и воспита улучш ение работы.
тельн ое значение.
Последнее
нередко
имеет
Многое
зависит от выбора
место и в других парторгани
повестки дня собрания, которая
зациях
университета.
Как
должна содержать
острые ак 
можно,
например,
организотуальны е вопросы жизни уни
! вать выполнение и проверку
верситета.
М еж ду тем анализ
I решений,
сформулированных
работы первичных парторгани
по типу: «настойчиво бороться
заций показывает, что к опре
за укрепление
трудовой дис
делению
повестки дня собра
циплины среди студенчества»’
ний партийные бю оо не всегда
(географический
факультет),
подходят продуманно.
«уси ли ть комсомольскую рабо
Например, вопросы учебной
ту в гр уп п ах» (биолого-почвенработы, как правило, выносят
ный факультет) и так далее.
ся
на обсуждение собраний
Показательным
является и
лиш ь
в связи
с подготовкой
то, что ни в одной первичной
или подведением
итогов экза
парторганизации
университета
менационных сессий. Ни на од
в текущ ем учебном году не об
ном факультете,
кроме ге о л о 
суж дался
вопрос о выполне
гического, в текущем учебном
нии принятых
решений,
что
году на партсобраниях не об
суж далась
работа
отдельных свидетельствует как о слабой
кафедр, вопросы методической организаторской работе, так и
повседневного
работы и качества преподава об отсутствии
контроля за их исполнением.
ния.
Поэтому н е случайным
Все это .говорит о том,
что
является то, что серьезные не
достатки
качества
лекций к данному вопросу долж но бь:ть
больш е внимания
вскрываются
в ряде случаев привлечено
не партийными бюро и руко как со стороны партийных бю 
водством факультетов, а сами ро, так и партийного комитета
ми студентами (как бы ло на университета.
филологическом
и
историче
С. Р А Х О В С К А Я . А . К У Р 
Г А Н О В , Б. С М И Р Н О В А ,
ском факультетах).
В большинстве
первичных
Ю. К Л И М А Ш Е В И Ч

УНИ ВЕРС И ТЕТС КИ Е НОВОСТИ
★ С 26 марта началось рас
пределение молодых специали
стов— выпускников
историче
ского, механико-математическо
го и геологического ф акульте
тов. Большинство выпускников
механико-математического
фа
культета будет работать на за
водах Ленинграда, Пензы, Са
ратова, Сум.
Двое
студентов
будут преподавать в
П ензен
ском индустриальном и Рязан
ском
радиотехническом инсти
тутах. Отличники учебы Ерма
ков, Тещина, Гохман, Недорезоз останутся в аспирантуре.
★ На историческом ф акуль
тете 23 марта состоялось засе
дание кружка истории средних
веков, на котором бы ла прочи
тана лекция
«Ж ивопись эпохи
Возрождения
в
Дрезденской
картинной галер ее».
★ У ф илологов впервые со
стоялась научная конференция,
посвященная изучению новых
Н Г0 3 2 3 3

Адрес редакция:

произведений советской
ли те
ратуры,
опубликованных
в
1955 году.
На заседании выступал до
цент П. А . Бугаенко,
который
рассказал о развитии советской
литературы в 1955 г. Участни
ки конфергнцвд заслуш али до
клады о позестях
Обуховой
«Г л уб ы н ь-Г о р о д о к » и Пановой
«С е р е ж а », пьесе Леон оза « З о 
лотая карета» и повести
П ау
стовского «З о ло та я роза».
★ Интересно прошел 25 мар
та очередной клубный день. С
лекиней
« О культуре пения»
выступил В. Егоров
(дирижер
творческого хора). В концертезагадке приняли участие соли
сты -университета И. Червакова,
А . Грачев,
В. Долгова,
j М. Ш уйский
и пианисты Б.
! Зильберт, С. Никитина, Г. Во
! робьева, Г. Леонов,
а также
|студент музучилищ а
A . Tlapa|канов.
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На
геологическом
ф акуль- j чит, нужно немедленно 1вручать
тете, в частности на кафедре студентам программы и органи
соответствующие
кон
геологии нефти и таза, в орга зовать
низации производственной прак сультации, а в случае надобно
тики имели
место существен сти даже вызывные.
ные
недостатки:
программы
С другой стороны, ещ е нет
носили весьма общий характер, ■полной ясности в отношении
возможностей
кафедра не бы ла связана
со материальных
всеми производственными орга командировки
преподавателей
места
производственной
низациями, в которые направ на
лялись студенты, преподаватели практики.
Это вносит элемент
не выезжали
на
места прак неуверенности в подготовку к
тики,
темы дипломных работ, ней.
как
правило, выбирались по
Наконец,
темы
дипломных
возвращении студентов с пред работ, как и в прошлые годы,
в большинстве случаев не наме
дипломной практики.
В результате этого далеко не чены заранее. Студенты, гото
все студенты получали на прак вящиеся к преддипломной прак
тике' необходимые навыки, а тике, получаю т программу по
отдельные дипломники возвра конкретному району, но обычно
щ ались
с
производственной без конкретного задания в отно
практики, не имея достаточного шении дипломной работы.
На
иначе обстоит
для дипломной
работы мате нашей кафедре
дело
со студентами IV курса,
риала.
практика кото
Реш ения X X съезда КП СС, преддипломная
придающие
больш ое значение рых планируется в Ставрополь
производственному
обучению ском газоносном районе.
Эти студенты уже в середине
студентов, обязызают нас улуч 
шить организацию и прохожде марта получили индивидуаль
ние производственной практики, ные программы, в которых на
максимально использовать ее ряду с общими
положениями
как дпя закрепления теоретиче указаны конкретные объекты
ских знаний у студентов, так и производственной практики, те
и планы! диплом
для приобретения
ими произ мы, задачи
ных работ, необходимые мате
водственных навыков.
подлежащие сбору в
В свете
этих решений на риалы,
геологическом факультете под производственной органи зации,
перечни
литературы
готовка к летней производст а также
венной практике начата с пер как по району пракиики, так и
вых чисел марта, и многое уже по теоретическим основам буду
щих
дипломных работ. Темы
сделано.
производствен
Однако в этой
перестройке их и характер
имеются и существенные недо ной практики обсуждались до
статки,
которые могут значи-: составления программ. В начале
тельио оспабить жЬЛектчш?о"тъ j апреля намечается ряд консуль
проводящихся сейчас мероприя- j таций, а затем проверка каче
студентов к
тий. Так,
размножение про- j ства подготовки
практике и
грамм задерживается, и они до ■производственной
сих пор не дозецены до каж сбору материалов для диплом
дого студента.
Большая часть ной работы.
Рано оценивать этот опыт, но
программ составлена к 10 мар
та, но студенты их пока не ви уж е сейчас п о заинтересован
дели и Bniom vro еще не зна ности студентов районом прак
комятся о районами практики. тики и темами своих диплом
судить, что
С о соедины апоетя начнутся ных работ можно
зачеты, а затем рк^м ены . С л е  он будет п олож т^ льн '-'м .
в. вышЕмирекии,
довательно, каждой
студент
старший преподаватель ка
должен
подготовиться к прак
тике уже в начале апреля. Зна федры геологин нефти и газа

КУДА СМОТРИТ АДМИНИСТРАЦИЯ?
Выше
нормы
содержание
За состояние охраны
труда
и техники безопасности в уни ртути в лаборатории Института
верситете непосредственно отве физики и механики, которая по
чают заведующие кафедрами, ■мещается в комнате № 27.
лабораториями
и
группами | Справа
от двери аудитории
научно-исследовательских
ин- имени Г о р ь к о г о стоит распреде
стйтутов. Как же обстоит дело лительный щит, по клеммам и
с охраной труда на физическом шинам
которого проходит ток
ф акультете?
Похвалиться не высокого напряжения. Р у б и л ь 
чем.
I ники открыты, нет ограждения.
Совершенно устранились от Однажды при сопри косяозении
выполнения требований охраны со щитом чуть не убило током
труда
зав. кафедрами, а про- студента.
Необходимо срочно
фзрги и общественные инспек поставить
ограждение щита и
торы мирятся с таким полож е повесить
.предупредительные
нием. Об этом говорят много таблички установленного типа,
численные примеры.
а также выключать ток, когда
В лаборатория кафедры твер1
- в аудитории нет занятий.
дого тела возгонка различных
В механических
мастерских
химических
веществ произво
(заведующий
тов.
Раззе-сов,
дится не в вытяжных шкафах, а
профорг тов. Авдеев) на ф уго
прямо в помещении.
Вредные
вальном станке нет предохрани
пары вдыхают сотрудники лабо
тельной планки, прикрывающей
ратории
тт. Миронова и Бас
щ ель ножей
вала. Опасность
кина. Они являются профгрупп- соприкосновения рук с ножами
ор-гами, но не ставят перед
возрастает,
когда обстругива
зав. кафедрой 3. И. Кирьлшкяются очень короткие и тонкие
ной и директором
Института
доски и планки.
физики и механики С. И. Соро
Практика работы на м еталло
киным Еопроса о запрещении в
станках показывает
лаборатории производства хими режущих
ческих анализов при отсутст что отлетающая стружка и м ел
частицы
от абразивных
вии исправной вытяжки, а тр у  кие
могут повлечь травмы
бопровод для вытяжки
только кругов
ещ е изготовляет наша мастер глаз, порезы и ожоги. Поэтому
на станках и наждачном точиле
ская.
На кафедре
теоретической необходимо установить защит
физики (прсфэрг тов. Богатки- ные щитки, а всем токарям
на, зав. кафэдрой А . С. Ш ех- выдать защитные очки и запре
тер) в лаборатории, которая п о тить работать без них.
мещается в комнате № 31, тре
Всем профоргам физического
буется замена вентиляции и д е факультета совместно с общест
газация помещения.
венными инспектора™ охраны
Исследованием
смывов со труда
и заведующими кафед
Стен, потолков и столов в этой рами надо просмотреть
свои
лаборатории обнаружена высо участки и принять решитель
кая концентрация ртутя. При ные
меры
к
улучшению
повышении температуры
ртуть состояния
охраны
труда и
может превратиться в пары, ко техники безопасности,
потре
бовать этого
от
админист
торые вызовут отравление.
П ло х о обстоит д ело с венти рации. Профбюро (председатель
следует вопросам
ляцией и на кафедре оптики в тов. Попов)
лаборатории,
где проводятся охраны груда, а также личной
посвятить сове
практические занятия. Поэтому профилактики
здесь часто приходится откры щание профоргов, пригласив на
вать окно, что создает сквозня него всех заведующих кафед
ки
и ведет к заболеванию рами.
гриппом сотрудников и студен
А. ПАН ЯВКИ Н,
тов.
член профбюро физфака

комната >4 2
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Саратов типография изд-аа

«Ком м унист»

Разреш ите
побеспокоить!..
Студенты II курса
геологи 
ческого ф акультета Дмитриев и
Кассандрсв явились на комсо
м ольское собрание в нетрезвом
виде.

— Куда... Куда мы идем?
— Н-на собрание. О мораль
ном облике комсомольца.
- и -

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
Недавно мы прочитали
в
«С т а л ш щ е » статью тов. Вави
лина «У луч ш и ть качество пре
подавания
иностранных
язы 
ков».
Этот вопрос
особенно
волнует нас, ф илологоз.
В университет
мы пришли,
зная грамматику английского
язьска, умея переводить.
Но
прошла уже половина II семе
стра, а мы не узнали
почти
ничего нового.
Мы повторяем
известное нам, пишем
однооб
разные упражнения, читаем пе
реводы с русского на англий
ский. «У чебн и к
английского
язы ка» Галинской и Цветковой
нас совершенно не удовлетво
ряет. Тсв, Вавилин пишет, что
представления наших студентов
об иностранном языке, как о
второстепенном предмете, кото
рое порождается системой пре
подавания его в школе,
пере
носится затем в вуз. Но в шко
л е преподавание языка велось
гораздо интереснее и содержа
тельнее,
чем в университете.
Там мы чипа ли
произведения
классиков английской
литера
туры, учили наизусть стихотво
рения, писали небольшие сочи
нения по-английски, проводили
интересные вечера
иностран
ных языков. В университете
этого нет. Нас совершенно не
учат разговорному
английско
му языку.
Китайская пословица гласит:
«Знания, которые
не попол
няются ежедневно, убывают с
каждым д н ем ». Это можно ска
зать и
о наших знаниях
по
иностранному языку. Псегепзнно забывается
даже то, что
учили ран ын з.
М ы обращаемся
к кафедре
иностранных
языков с прось
бой перестроить наши занятая.
Нам Хочется научиться свобод
но читать лучш ие произведе
ния
английской
литературы,
говорить по-английски.
Небольш ие сочинения, крат
кие биографии писателей, чьи
произведения
мы изучаем),
очень разнообразили бы наши
знания.
Нам,
ф илологам,
хотелось
бы побольш е знать и об исто
рии английского языка. Время
на все это можно найти, сокра
тив хотя бы объяснение
пре
подавателем
уже известных
нам правил и выполнение од
нообразных,
часто примитив
ных, упражнений.
П о поручению
группы сту
дентов I курса филфака
Л. Б У Р Л А К

ОТЛИЧНО ПОРАБОТАЛИ
26 марта студенты I курса
механико-математического
фа
культета под руководством ч л е 
на бюро В Л К С М тов. П оляко
ва работали
по очистке ото
льда тротуаров вокруг универ
ситетского городка.
Административно - хозяйст
венная часть университета вы
ражает благодарность этим сту
дентам за отличную
работу и
береж ливое отношение к инст
рументу.
А. КО РСАКО В,
проректор по А Х Ч
*я
1 ...............
Редактор В. Б. О С Т Р О В С К И П
Заказ № 573

