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ИТОГИ ПИОНЕРСКОГО ЛЕТА
ОТ и отшумело веселое 
пионерское лето. Отпо- 

а ли яркие костры. Уже не 
1шны звонкие голоса в пио- 

ерских лагерях. Проторенные 
ребятами лесные тропинки гу
сто усыпаны пожелтевшими 
листьями. Но для всех,
кто побывал летом в лагере, 
память сохранила многое о тех 
днях. Памятны они и нашим 
студентам, проходившим педа
гогическую практику в роли
пионервожатых.

Все ли вожатые справились 
со своими обязанностями? Что 
нового, интересного сумели 
они передать ребятам? Какие 
удачи и находки были в их ра
боте? Какие допускались про
махи и ошибки? Почему? Что 
нужно сделать, чтобы в буду
щем проводить пионерскую ра
боту более организованно и 
продуктивно? Обо всем этом и 
шла речь на проведенной не
давно в пединституте конфе
ренции по итогам педагогиче
ской практики студентов.

С докладом на этой конфе
ренции выступила старший пре
подаватель кафедры педагоги
ки Мария Ивановна Тогулева. 
Она отметила, что прошедшая 
летняя педпрактика в загород- 
них пионерских лагерях и дет
ских площадках показала, что 

одавляющее большинство сту
дентов справилось со своими 
Задачами. Из 356 студентов — 
>'7 получили за практику ог- 
шчные оценки, 207 — хоро
шие. Большинство студентов 
заранее серьезно подготовились 
к работе с детьми: много чи- 

и, подбирали необходимые 
1ы, делали выписки в 

жатого.
чонерских лагерях, 
ты прибыли во все. 
ожились работоспо- 
ергичные воспита- 

коллективы, которые 
е всего периода про- 

свою работу на высо
кие. Они творчески 

ли к планированию ра- 
тщательно готовили от- 

ые и общелагерные меро- 
иятия.
Следует отметить работу во- 

атой первого отряда из лаге. 
я «Спутник» Нины Дубковой. 

Интересно, со знанием' дела 
строила она свою работу с 
подростками. Большое внима
ние уделяла организации со
ревнования, как средству спло
чения детского коллектива. Со

ревнование на выносливость, 
смекалку, сообразительность, 
лучшее решение практических 
задач — пронизывали всю ра
боту отряда. Турниры смекали
стых и сообразительных, викто
рины по различным отраслям

знаний, вечера смеха, концер
ты художественной самодея
тельности для малышей, кон
курсы на лучший рисунок, рас
сказ, разговоры по душам у 
костра — все это делало 
жизнь отрядц интересной, со
держательной.

В этом же пионерлагере от
лично работала вожатая ше

стого отряда Людмила Ковтун. 
Добросовестно, со знанием де
ла трудились в лагере «Ор
ленок» пионервожатые Гаибо- 
ва, Конейцева, Артемьева; в 
Вяземском лагере—О. Кондрю. 
кова, В. Перерва; в лагере 
«Орджоникидзе» — т. Кузина; в 
лагере «Аэропорт»— тт. Собо
лева, Растопчина, Сухина, Из
майлова. Умело работал кол
лектив пионервожатых в лаге
ре «Искорка», возглавляемый 
старшим пионервожатым Вик
тором Смоляк. Замечательно 
потрудились пионервожатые в 
лагере Зои Космодемьянской, 
в лагере им. Гагарина (СУДВО) 
и лагере ТЭЦ.

Что же сопутствовало успе
ху этих товарищей? Прежде j 
всего, знание пионерской ра
боты, любовь к ребятам, про-1 
явление творчества, инициати
вы и тщательная, до мельчай
ших деталей продуманная под- 
готовка к пионерскому лету. | 

Ведь в лагере нет много вре-j 
мени для рассуждений о том, j 
как провести то или иное ме- 
роприятие, чем занять ребят. 
Там надо практически рабо
тать, а теорию следует позна
вать заранее. Очень жаль, что

некоторые студенты усваивают 
эту простую истину лишь тог
да, когда наталкиваются на 
трудности в практической ра
боте. И тогда они начинают 
просить методистов: «Приве
зите хоть что-нибудь почитать 
но этим вопросам. Дайте нам 
методические разработки по 
проведению мероприятий с 
пионерами».

К сожалению, у нас были 
случаи, когда отдельные сту
денты недобросовестно, халат, 
но отнеслись к ответственно
му делу. Так, например, сту
дент 3. Иляакин, находясь в 
пионерлагере, с ребятами не ра
ботал, вел себя недостойно за 
что его отстранили от обязан
ностей пионервожатого и ис
ключили из института.

Вожатые девятого отряда 
пионерлагеря имени Олега К о., 
шевого—Жабина и Ольховская ■ 
на пятый день практики не 
имели плана работы, они теря
лись в мучительных поясках — 
чем же занять ребят. И не
случайно их пионеров можно I 
было встретить группами и б j 
одиночку слоняющимися бес- j 

цельно на шоссе, на Амуре, в 
лесу.

Подводя итоги пионерской! 
практики, следует отметить, 
что в этом году в общественно- 
политическом воспитании пио
неров нашли свое утверждение 
такие формы работы, как пра
здники революционной песни, 
встречи с представителями 
старших поколений, участника
ми революции, гражданской и

Е сть  с в я зь !  В о е н и з и р о в а н н а я  и гр а  в п и о н е р 
л а г е р е  « И с к о р к а » .

ТРИБУНА ПРЕПОДАБА I FAU

КОНСПЕКТИРОВАНИЕ -  ПРОЦЕСС ТВОРЧЕСКИЙ
Студентам вторых курсов, на

чинающим изучение философии, 
предстоит большая самостоя
тельная работа. От того насколь
ко целеустремленно и продуман
но каждый организует свою 
подготовительную работу к се
минарским занятиям, будет за
висеть в большой степени проч
ность знаний и качество, логич
ность, четкость ответов.

На семинарских занятиях по 
диалектическому материализму 
будут изучаться работы «Людвиг 
Фейербах и конец немецкой

классической философии» Ф. 
Энгельса и «Материализм и эм
пириокритицизм» В. И. Ленина 
— работы очень важные для 
формирования философского 
мировоззрения, сложные по со
держанию и, нужно прямо ска
зать, —  трудные для усвоения. 
Их чтение и конспектирование 
требует предельного внимания 
и вдумчивости. Чтение наспех, 
небрежные записи-отрвыки со
вершенно недопустимы.

Писать конспекты можно ли
бо в специально отведенной для

этого тетради, либо на карточ
ках. Конспектирование — это не 
сплошное списывание и не вы
писывание цитат, хотя, конечно, 
цитатами пользоваться можно. 
Хороший конспект —  всегда 
творческая работа. В нем в сжа
той форме излагаются основные 
положения изучаемой книги, 
статьи, выделены (подчеркива
нием. особым шрифтом) главные 
наиболее интересные мысли, 
сделаны на полях замечания.

Но подготовка к семинару не 
ограничивается только конспек-

П И О Н Е Р В О Ж А Т А Я
Племя глазастое,

племя горластое,
Ребячье племя,

здравствуй!
Я, пионервожатая.
Вхожу к мальчишкам в 

палату.
Сколько пар искрящихся

глаз —
Столько проделок, столько 

проказ,
Сколько носов веснушчатых, 

курносых —
Столько задач, загадок, 

вопросов.
А вожатой — семнадцать 

лет,
И на все надо знать ответ.
В семнадцать трудно
Быть очень мудрой.
В семнадцать легко
Любое решать.
Мои пионеры мне верили,
По моим шагам равняли 

шаг.
Верили в были и небылицы,

Отечественной войн, героями 
труда, проведение в старших 
отрядах пресс-конференций по 
политическим вопросам. Боль
ше внимания уделялось также 
эстетическому воспитанию пио
неров.

Значительную пользу при
несла организация работы от
рядов по профилям. Хорошо 
оыла поставлена профильная 
работа в лагерях «Искорка», 
ТЭЦ, «Дзержинец», АТК. 

Пионеры имели возможность 
получить навыки туриста, ры
болова, юнкора, следопыта, 
юного моряка и т. д. Профиль
ная работа требует от вожато
го всесторонней подготовки. 
Здесь он не может ограничи
ваться лишь общими знания
ми форм и методов пионер
ской работы, а должен еще 
быть хорошим специалистом 
определенного профиля, знать 
его тонкости. Все это позволяло 
прививать пионерам и трудо
вые навыки.

Однако не во всех лагерях 
благополучно обстояли дела с 
трудовым воспитанием. Иногда 
пионерлагерь попросту превра
щался в дом отдыха, где един
ственной заботой было — как 
бы дети побольше прибавили в 
весе. Лишь единицы лагерей 
имеют связь с окрестными сов
хозами и колхозами. Если ре
бята за всю смену сходили хоть 
раз туда — считалось, что их 
трудовое воспитание достигло 
нужного уровня.

Неблагополучно обстояло де
ло и с кружковой работой. В

Искали никем не прятанный 
клад,

Воды ключевой не боялись 
напиться,

Без клада, но с песней 
шагали назад

Где ж планеры те из
фанеры?

Обгоняют меня пионеры, 
Мчатся в космос, строят

ракеты,
Приближают к земле

планеть
Я когда-то в лесу их иска.
И на речку одних не

пускала,
Волновалась, живы ль,

здоровы
Юры, Павлики, Пети, Вовы? 
А теперь успокоиться

мне бы,
Но, волнуясь, смотрю я в 

небо,
Улетают мои пионеры 
В направлении Марса,

Венеры.

пионерских лагерях часто не 
хватало нужных материалов 
для работы кружков техники, 
лепки, рисования. Слабо еще 
работали оборонные и физкуль
турные кружки.

В докладе было отмечено, 
что у некоторой части студен
тов отсутствовала педагогиче
ская культура во взаимоотно
шении с деаьми. Чувствовалось 
неумение, а зачастую и неже
лание, организовать свой ха
рактер, сочетать свои действия 
и поступки с нормами поведе
ния необходимыми воспитате
лю. Дети приходят в отряд 
разные по своему культурно
му уровню и характеру. Чтобы 
воспитывать их, необходимо об
ладать настоящим педагогиче
ским мастерством. Студенты 
должны с первых дней учебы 
в институте и при подготовке 
к пионерской практике забот
ливо накапливать это мастер
ство. У многих практикантов 
чувствовалось неумение учи
тывать возрастные особенности 
пионеров.

Пионерское лето предостав
ляет студентам большие воз
можности для приобретения 
навыков работы с детским 
коллективом. Надо стремиться 
полнее использовать эти воз
можности, с тем, чтобы каж
дый пионерский отряд был для 
студента творческой лаборато
рией, откуда он черпал бы 
свой опыт, набирался педаго
гического мастерства.

(Окончание на 2 стр.).

СПАСИБО, РЕБЯТА
Уважаемая редакция!
Хочу через вашу газету передать благодарность сту

дентам художественно-графического факультета Хаба
ровского педагогического института товарищам: Дуби- 
нкну, Урину, Фролову, Фатееву, Кияшко, Бабурову, Ан- 
чнкову, Орлову, которые работали летом на заготовке 
кормов в Уракской сельскохозяйственной ферме. Не
смотря на неблагоприятную погоду, ребята очень хорошо 
работали. Их бригада первой в нашем хозяйстве вы
полнила задание на 120 процентов и сдала комиссии 55 
тонн высококачественного сена.

Студенты не только сами хорошо работали и вели се
бя достойно, но они много помогали руководству фермы 
в укреплении трудовой дисциплины в коллективе.

Хочется еще передать сердечное спасибо родителям, 
вырастившим таких ребят и преподавателям института, 
обучающим и воспитывающим этих студентов. Мы увере
ны, что из них получатся хорошие педагоги и ученики 
их будут такие же, как они, — работящие, скромные, 
принципиальные.

Примите, ребята, от всех работников нашей фермы 
искреннюю благодарность. Большое спасибо вам за тру
довую помощь!

ИЛЬИН, зав. сельхозфермой.

тирован Лем те  рв о исто чни ков.
Конспектами нужно уметь поль
зоваться так, чтобы они помога
ли отвечать на вопросы, стоящие 
в плане занятий. Нужно проду
мывать каждый такой вопрос, со
ставляя для себя письменный план 
ответа на него. Это очень важно, 
без такого плана раскрытия воп
роса даже добросовестное конс
пектирование мало поможет при 
выступлении на семинаре.

При подготовке к занятиям

нужно пользоваться и дополни
тельной учебной литературой, а 
также «Кратким философским 
словарем», не оставляя непонят
ным ни одного термина.

В овладении нужной к грудной 
наукой — философией успехов 
обязательно добьются те сту
денты, которые хотят (а значит 
и сумеют) серьезно работать.

И. САВИНОВА, 
ст. преподаватель кафед
ры философии.
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I МЫ Ж Д Е М  В А С
В ТОТ памятный день 

воины особенно тща-
Iюмористическими g

Р тельно чистили и наглаживали
мундиры, подолгу за-

Хабаровского педа- 
рабо-

На торжественной линейке.

р  свои
Р держивались у зеркала. Еще 
Р бы! Ведь вечером в гости к 
Р ним должны были приехать 
р студенты
р готического института, 
р тавшие на уборке картофеля в 
р совхозе.
р Воины собрались на веранде 
р клуба. Светлячками помигива- 
р  ют папиросы. Солдаты с не- 
р терпением посматривают на 
р дорогу. Вот из-за поворота ве- 
р  село вырвался яркий луч ав- 
Р томобильных фар. Из откры- 
р  тых окон автобуса неслась за- 
р  дорная студенческая песня.

шутками, 
рассказами, интермедиями. 

Отлично читала стихи сту
дентка 2-го курса филологи- |  
ческого факультета Галя Лев- р 
ченко. Лиза Голованова про- р  

Они всем р 
Покорила g

I
чла свои стихи, 
очень понравились.

ИТОГИ ПИОНЕРСКОГО ЛЕТА
р  Как-то непривычно звонко 
g разливались в военном городке 
g  нежные девичьи голоса. У 
р подъезда клуба автобус резко

(Окончание).
На

обмен
боты.

конференции состоялся 
опытом пионерской ра- 
Студентка Н. Дубкова 

подробно рассказала о шеф
ской работе в отряде.

— У нас старшие пионеры, 
— говорила она, — шефство
вали над самыми маленькими. 
Ребята приходили к малышам, 
помогали им утром привести 
себя в порядок, убрать спаль
ное помещение. Затем они 
разучивали с младшими пио
нерами песни, учили правиль
но держаться в строю, пока
зывали как маршировать. По
ручала я старшим ребятам 
проводить беседы с подшеф
ными. Первую такую беседу 
о В. И. Ленине они подготови
ли тщательно. Я проверила под
готовку. Но когда пришли они к 
малышам, то никак не могли 
начать разговор, потому что 
очень смущались. В дальней
шем ребята стали чувствовать 
себя увереннее и умело бесе
довали с малышами. Те были

очень благодарны своим ше
фам и во многом старались 
подражать им. Надо ометять, 
что шефская работа подтягива
ет и самих старших ребят.
Они понимают важность пору
ченного им дела и относятся 
к нему с полной ответственно
стью.

— Мне хочется отметить,— 
сказала в заключение Н. Дуб
кова, — что у нас все-таки 
были упущения при подготов
ке к пионерской практике. Хо
тя мы и провели предваритель
но 7 дней в инструктивном ла
гере, но мало взяли там, наде
ялись, что работа с пионерами 
не такая уж сложная. А слож. 
ности в этом деле есть. И не
малые. Мы сталкивались с ни
ми буквально на каждом ша
гу. Поэтому я настоятельно со
ветую всем студентам, кото

рым предстоит будущим летом 
работать в лагерях — готовь
тесь к «встрече с пионерами 
заранее.

Интересным опытом индиви
дуальной воспитательной рабо
ты поделилась с собравшимися

студентка филфака В. Перер- |  ^ л Г 'Д е в ч а т а
— Когда я встретила первую g медлили выходить. Видимо, их 

смену, — рассказывала она,— у  смущала необычная обстанов- 
то обратила все свое внимание ^ ка. Но через минуту доброду-

Песня сразу 
почему-то

воинов игрой на аккордеоне и 
Валя Овчинникова. ^

Мы все погрузились в мир ^  
прекрасного, волнующего ис- ^  
кусства. За стенами клуба в ^ 
это время лил холодный дождь, ^  
свирепствовал злой ветер. У 
знали, что в эти минуты*' на й 
постах дежурят наши то- g 
варищи. Им тоже хотелось бы g j  
попасть на концерт, но они j 
зорко всматриваются в темно-J 
ту, чтобы никто не поеме! 
вспугнуть задушевную пес^ 
ню, отнять у нас веселье.

После концерта были орга
низованы танцы под эстрад- ^

ых шумных мальчишек g шие хозяев, 
е. Отдавала им все свое g  ские лица р

веселые солдат- 
рассеяли это сму-

Yj

эстрад- g 
ный оркестр. Обстановка дру- g 
жбы, хорошее настроение весь g 
вечер царили в солдатском g 
клубе. Но вот затихли послед- g 
ние звуки прощального валь- g 
са. Зал опустел. Мы пошли /л 
провожать гостей. И хлынуло Й 
веселье на улицу. Никто даже ^ 
и не замечал ненастья. Одна g

ЗАКАЛКА РЫБАЦКАЯ
Пас было двадцать восемь, изъ

явивших желание поехать на пу
тину на Охотское побережье. 
Двадцать пять девчат и трое пар
ней — Санька, Анатоль и я. На
кануне отъезда из Хабаровска, 
ребята решили отрастить бороды, 
чтобы выглядеть заправскими 
рыбаками.

У Саньки отросла рыжая, жи
денькая бороденка. Он гордился 
ею, то и дело степенно поглажи
вал подбородок. Усы и бородка 
Анатоля придавали ему редкое 
портретное сходство с великим 
писателем, за что мы окрестили 
своего товарища Антоном Павло
вичем. Мое лицо покрывала до
вольно густая черная раститель
ность.

Санька посматривал на меня с 
нескрываемой завистью. Он неод
нократно предлагал:

— Послушай, старина, давай 
меняться бородами. Даю в при
дачу транзисторный приемник.

...Мы идем по старинным ули
цам Охотска. Говорят, городу это
му более трехсот лет. Внимание 
наше привлекают деревянные до
мики. Ставни некоторых из^них 
украшены затейливой резьбой. А 
рядом с этой стариной — огром
ные каменные здания. Улицы 
Охотска усыпаны жемчужной 
галькой. Она звонко похрусты
вает под ногами. Навстречу нам 
попадаются настоящие рыбаки —- 
рослые парни в зюйдвестках и 
грубых свитерах. Глядя на них, 
мы стараемся как можно шире 
развернуть свои плечи и начи
наем шагать вразвалку.

На причале в ожидании транс
порта расположилась большая 
группа рыбаков. Вот к стоянке 
судов осторожно подходит мор
ской буксир «Алаид». На бере

гу все заторопились. Вскоре нас 
разыскал представитель рыбоза
вода, и через несколько минут 
баркас доставил студентов к ме
сту работы.

Сойдя на берег, мы отправи
лись в общежитие. Шли долго. 
Сказывалась усталость от пере
езда. Неожиданно раздались зву
ки бодрого марша. Это Санька 
включил свой приемник. Под му
зыку, зашагали веселей.

Утром вышли на работу. Нас, 
парней, направили в бригаду сту
дентов политехнического институ
та. Будем работать на холодиль
нике. Температура там довольно 
низкая. Вскоре бороды наши по
крылись инеем, и мы стали похо
жи на дедов-морозов.

Ознакомив с рабочими места
ми, мастер растолковал нам:

— Будете выбрасывать рыбу 
из чанов, морозить ее, сортиро
вать и упаковывать в ящики.

— Это все?
— Еще ящики с рыбой надо 

будет штабелевать, — ответил 
мастер. — А сейчас приступай
те к работе.

Первый день работали мы как- 
то суетливо и бестолково. Кто бы 
мог подумать, что кета такая тя
желая! А тут еще рукавицы у 
нас обледенели и трудно было 
удержать в руках противень. Не
редко она выскальзывала из рук, 
и готовая продукция шлепалась 
на пол. С большим трудом удава
лось нам заполнять стеллажи, за
тем мы вкатывали их в моро
зильные камеры.

За смену наша бригада в сем
надцать человек выдала одинна
дцать ящиков готовой продукции 
при норме двести пять. Итоги 
неутешительные. Но мы не упа
ли духом. Шли дни, накапливал-

на самых
в отряде. --------   0
время. А основной коллектив g щенне. 
отряда оставался вне поля мо. g г _  
его зрения. Вскоре я поняла g Гостей проводили в зал, 
свою ошибку и стала ее ис- g  усадили на самые удобные 
правлять. Создала хороший ак- g  места. Воины попризетствова- 
тив, с его помощью вовлекла А лн студентов, рассказали им о 
в работу* всех пионеров. Каж- g своей службе и заверили бу- 
Дый был занят полезным де- g  ДТЩЖ1 преподавателей, что нм
лом. Отряд стал единым, спло. g  и г г ,  не домешает спокойно 
ченным коллективом. А

На конференции был зачи- g  учиться, так ^как священные 
тан приказ по итогам педагоги- у  РУоежи нашей Родины нахо- 
ческой практики в пионерских ^  дятся под надежной охраной, 
лагерях. Ряд студентов полу- g В свою очередь, студенты по
чили ценные подарки за добро, у  знакомили воинов со своими 
совестную работу пионервожа- g достижениями, говорили о бу- 1ао
тыми, многие отмечены благо- g дущей профессии учителя. За- ред
дарноетями. А тем состоялся большой кон- I чтобы студенты вновь

Немало интересного, поучи. А церТ художественной самодея- ехати к нам в гости Стельного услыш али участники % eAd,iU к а ^
конференции. Нет сомнения, g тельности. 
что следующее пионерское ле- у рансье Анатолий Дроздов, сту- 
то будет более организованным |  дент худграфа. Весь вечер

_ _  |  вместе с Василием Борисовым
—”  ^  он смешил зрителей веселыми

\
ся опыт работы. Наконец насту- |  
пил момент нашего торжества: у

и плодотворным.

мы перевыполнили норму!
Девчата из института работа

ли на резке рыбы. Иногда мы за
ходили на рыборазделочный плот. 
Рыба шла густо. Казалось, не
мыслимо обработать такое коли
чество. Но девчата справлялись.

Людей на путине не хватало. 
Нередко во время отдыха нас бу
дили и просили принять участие 
в ликвидации «затора». Мы на
тягивали еще не просохшие спе
цовки и шли снова на работу.

В сентябре начало штормить. 
Рыбы поубавилось. У нас стало g

К Iдошло время отъезда. Как все- g 
таки быстро промчались эти два g 
месяца! 
учились,
морской воздух и напряженная g 
работа крепко нас закалили. Мы

больше свободного времени. Про
водили его весело. Незаметно по-

Мы многому 
поздоровели.

здесь на- 
Свежнй

почувствовали подлинную радость g
труда.
нашими новыми друзьями, с их 
суровым и щедрым краем. Но

2Жаль было расставаться с у 

Нас ждал ?

КОМСОМОЛЬСКОЕ
8 октября у студен

тов первого курса физ
мата состоялось комсо
мольское собрание. 
Студентка четвертого 
курса Люда Туник рас
сказала первокурсни
кам о традициях фа
культета.

—  Еще одна интерес
ная и нужная традиция
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уезжать надо было, 
институт.

В. ЦЫПЛЯЕВ, 
студент 5 курса худграфа.

—  говорит Люда, —  
появилась недавно на 
физмате. Студенты- 
старшекурсники начали 
писать летопись своего 
факультета. Мы уве
рены, что вы достойно 
продолжите ее многи
ми и1нтересны(ми дела
ми.

О работе НСО рас

сказал студент второго 
курса Борис Григорьев.

учебе, положении 
на факультете говорила 
в своем выступлении 
преподаватель Лидия 
Яковлевна Щербакова.

Затем собрание из
брало комсомольское


