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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

цесса. В каждой группе, на 
каждом курсе, факультете 
необходима обстановка не
терпимости к тем, кто, вы- 
бра,в профессию воспитате
лей нового поколения, мо
жет позволить себе нару
шение учебной дисциплины, 
похвалиться очередной 
тройкой или равнодушно

ных граней жизни комсо
мольской организации ву
за. Особое внимание пред
стоит уделить тому, чтобы 
(будущие учителя глыбою» 
понимали значение рево
люционной теории, подходя 
к ее изучению не просто 
сознательно, но и творче
ски. А следовательно, ком

В И ДЕ Т Ь  Ж И В У Ю  С У Т Ь
В конце минувшего учеб

ного года состоялось от
крытое партийное собрание 
с повесткой дня «О работе 
комитета ВЛКСМ в свете 
решений XXVI съезда 
КПСС». Прошло два меся
ца, и вопрос продолжает 
оставаться актуальным, по
тому что и в этом, и в по
следующих годах одинна
дцатой пятилетки комитету 
комсомола института пред
стоит вести вдумчивую и 
кропотливую работу по даль
нейшему совершенствовз/- 
нию форм и методов идейно- 
нравствещзого воспитания 
студенчества.

Дел много. Без души, без 
инициативы, без постоянно
го, целенаправленного об
мена опытом между пер
вичными партийными и ком
сомольскими организация-' 
ми будет упущена живая 
их суть — конкретное во
площение в жизнь намечен
ных планов.

Сегодня комсомольские 
организации института — в 
преддверии горячей поры 
отчетов и выборов. Самое 
время задать деловой тон 
не только предстоящим от
четно-выборным собраниям, 
но и всему учебному году, 
активно повлиять на эф
фективность учебного про

махнуть рукой на еще один 
«хвост».

В минувшем 'учебнем 
году некоторым студентам 
«нагулявшим» институту без 
уважительных причин бо-1 
лее трех тысяч учебных ча
сов, безмятежно жилось в 
своих комсомольских орга
низациях, с беспомощно
стью которых мирились не 
только в комитете ВЛКСМ, 
нс и в партийных организа
циях. Была «обума,жнена», 
вернее, осталась только в 
планах комитета комсомо
ла, факультетских бюро 
серьезнейшая работа с ком
сомольцами' выпускных кур
сов. Иначе чем можно объ
яснить то, что тридцати 
двух выпускников вуза в 
школах так и не дожда
лись. Кто-то принял двой
ную, тройную нагрузку, а 
кто-то за государственный 
счет нашел для себя пре- 
теиленькое местечко. Отсут
ствие чувства долга и от
ветственности еще те раз 
проявится, таким вызывать 
огонь на себя не дано...

Исходными данными для 
предстоящих отчетов и вы
боров необходимо считать 
поста к)) в доение открытого 
партийного собрания инсти
тута в свете решений XXVI 
съезда» коснувшееся глав

сомольские организации 
должны непременно активи
зировать работу по подго
товке и проведению очеред
ного Всесоюзного конкурса 
студенческих работ по об
щественным наукам.

Необходимо также улуч
шить работу учебно-воспи
тательных комиссий по ор
ганизации и контролю за 
самостоятельной работой 
студентов, добиться, чтобы 
учеба для каждого стала 
делом чести. На комсомоль
ских собраниях необходимо 
проанализировать итоги 
летней сессии, учебно-вос
питательной педагогической 
и общественно-политической 
практики; да,ть объектив
ную оценку третьему тру
довому семестру. Нельзя 
умолчать и о работе ком
сомольцев и коммунистов* 
возглавивших студенческие 
советы в общежитиях: имен
но эта сторона в работе 
комсомольских организаций 
была теневой, что просто 
недопустимо.

Любое поручение требу
ет полной отдачи, и все, что 
делает каждый, должно де
латься по призванию серд
ца, по убежденности граж
данина.

•  с л о в о  к п е р в о к у р с н и к у

ЛЕТАТЬ УЧАТ КРЫЛАТЫХ!
Пусть у тебя будут креп

кие крылья мечты. Ты всту
паешь в мир, где учат учи
телей. Но если у тебя нет 
■крыльев, сделаться учите
лем невозможно. Учат ле
тать крылатых. И только 
от тебя зависит, с чем ты 
придешь к своим ученикам, 
к тем, кто всю жизнь будет 
помнить твое имя, как ты 
помнишь имена своих учи
телей.

«Ни на что не годится 
тот, кто годится только для 
себя». Эти слова Вольтера 
должны стать твоим жиз
ненным уставом, ведь от
ныне ты посвящаешь себя 
детям, которые уже роди
лись и живут, изумленно 
глядя на все, что их окру
жает. Через пять лет ты 
понесешь к ним свою сказ
ку, станешь старейшиной в 
племени непосед, а значит.

ков, которые уже ждут те
бя — своего учителя.

Чтобы учить других, надо 
готовить себя к учебе на 
всю жизнь. У тебя уже есть 
своя лаборатория будущего 
учителя — это твой мир 
знаний, в котором каждый 
день, каждый час проис
ходят и будут происходить 
удивительные превращения 
количества полученной ин
формации в качество лич
ности. Без волшебства не 
обойтись, для тебя оно — 
творчество. Только живая 
вода из родинка знаний по
может тебе и твоим учени
кам пройти по жизни цве
тущими лугами, прямыми 
дорогами с высокими целя
ми. Хочешь быть волшеб
ником — учись. И всегда 
помни, что жизнь ведет 
счет на убыль и к ней не 
приспособишься. В жизни 
—живут. Из нее дня не

ставная твоей жизни, не 
чужой...

А если у тебя появится 
тройка по одному важному 
предмету — собственной со
вести, вовремя подумай, 
имеешь ли ты моральное 
право учиться на учителя, 
(ведь сегодня, (переступая 
порог педагогического вуза 
в качестве студента-перво- 
курсника, ты берешь на се
бя ответственность за дру
гие судьбы — твоих буду
щих учеников.

Школа ждет не просто 
дипломированных специали
стов, она ждет воспитате
лей красивых, щедрых, бла
городных д,ущ[, -воспитате
лей разносторонне и гармо
нично развитых людей. Со
ответствовать назначению 
учителя ты уже должен с 
первых своих Шагов на пу
ти к профессии.

Счастливой тебе звезды.

О  ПИСЬМА 
С ПЕРЕДОВОЙ

Добровольцы
ПИСЬМО ПЕРВОЕ

Дальний Восток атакова
ли нынешним летом бесчис
ленные циклоны, принесшие 
дождливое, хмурое лето. 
Сплошные потоки воды за
лили поля и пастбища, на
несли трудновоснолнимый 
урон хозяйствам дальне
восточной зоны.

В самый разгар прием
ных экзаменов, срочным по
рядком был мобилизован 
комсомольский отряд, при
званный на помощь Черня- 
евскому совхозу. Первыми 

Уна комсомольский призыв 
откликнулись добровольцы 
— Андрей Бузань, Павел 
Костин, Сергей Лобань, 
Их заявления первыми лег
ли на стол секретаря коми
тета ВЛКСМ института: 
«Прошу записать в отряд 
по восстановлению хозяйст
ва' подшефного совхоза». 
Просто и буднично. Заяв
ления с просьбами отпра
вить на фронт, на передо
вую тоже были предельно 
лаконичными...

ф  НАШ КУРЬЕР

Они стали 
первыми

Они только вчера сдава
ли вступительные экзамены, 
и сегодня, уже зачисленные 
в институт на первый курс, 
они пока все еще абитури
енты, люди, не нюхавшие 
студенческого пороху. А 
студенческая жизнь уже 
многие годы у всех посту
пивших начинается одина
ково — с «Диапазона». 
Первые триста представи
телей «Диапазона-81» вы
ехали в совхоз Черняев- 
ский района имени Лазо. 
Затопленные поля освобож
даются от воды, и у земли 
нужно взять все, что она 
смогла дать в это суровое, 
не обласканное солнцем 
лето. Перед отъездом на 
общем собрании слово дер
жал ректор института В. В. 
Романов. Ребятам предсто
ит настоящая боевая рабо
та. Они будут участвовать 
не только в сборе урожая, 
но и, засучив рукава, ре
монтировать школу, — из- 
за паводка она не подгото
вилась к новому учебному 
году. Кроме того, нужно 
будет оказать помощь ме
стному населению, и обору
довать свой лагерь в ко
роткие сроки.

В сентябре отряд «Диа- 
пазон-81» пополнится сту
дентами вторых, третьих 
курсов. Всего в Черняев- 
ском совхозе будет рабо
тать 750 студентов. И тем
пы этой работы должны 
быть ударными — для та
кого отряда по плечу лю-

лгудрейшим ереди учени- выкинешь. Каждый со- первокурсник! бые дела.

«Здравствуй, школа!» Плакат В. Конюхова.

ф  ПЕДПРАКТИКА — ПРЕДМЕТ ГЛАВНЫЙ

в о ж а т о й
ДЕПБ ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ДЕСЯТЫЙ

Q ОТ и на,стал этот вол- 
нующий день. Еще 

сомнения мучают: «Спра
вишься ли? Что за дети? 
Как найти с ними общий 
язык?» Главная задача — 
это чтобы детям здесь по
нравилось, чтобы ни секун
ды у них не оставалось для 
скуки, а тем более — для 
слез. Многие едут в лагерь 
впервые, впервые отрыва
ются от мам.

Вожатые—на месте сбо
ра. Шум, гам. Чемоданы, 
портфели, рюкзаки. Чувст
вуется, что некоторые роди
тели привезли бы и сунду
ки. Мамы, папы даюг де
тям последние напутствия, 
совет ы, прудосцережени я.
Все хотят взглянуть на во
жатых, которым они дове
ряют своих милых деток. 
Вожатые отдают рапорты о 
готовности к отъезду. «По 
автобусам!» «Поехали!»

И вот мы на месте. Пер
вый поход по территории 
лагеря. Надо же познако
миться с местом нового жи
тельства! Вожатые прово
дят беседу о режиме дня и 
лагерных порядках. Учимся 
ходить строем, хором здо
роваться, дружно и разом 
говорить «Спасибо!» после 
еды, обращаться к вожа
тым по имени и отчеству. А 
вечером отрядный огонек 
знакомства «Расскажи нам 
о себе». Дети знакомились 
друг с другом. Протягива
лись первые нити дружбы. 
Наша задача — помочь де
тям раскрыть сердца.

ДЕНЬ СЕДЬМОЙ

Д ЕТИ еще сладко спа
ли, когда' (к ним во 

рвался вихрь: ведьмы, прин
цессы, короли, бабы-яги. Де
ти визжали, смеялись, пуга
лись. Лагерь невозможно 
было узнать: корпуса пре
вратились в замки, пещеры, 
лачуги и даже дворцы. А у 
■себя они увидели ужасную 
«ар тичуу: солдат- димончаш 
гнался за бедным Чилолли- 
но. А багровый от злости 
синьор Помидор грозился 
кулаком. Да, да! Вы дога
дались. Вы попали в стра
ну чудес и сказок.

Q  Е ГОДЫ Я после тру-
^  дового десанта все 

отряды вышли в лес, на 
экскурсию. Когда об этом 
объявили, то все радостно 
запрыгали. Давно уже про
сились,, некоторые грози
лись удрать в лес без вожа
той. Мешали дожди. Сего
дня погода была хорошей. 
Солнце светило ласково и 
жарко припекало головы в 
панамках. Минут десять 
объясняли правила поведе
ния в лесу. Согласно кива
ли и нетерпеливо слушали. 
Перешли трассу и углуби
лись по проселочной дороге 
в лес. Отряд распался, все 
р азбежались: з агл яды вал и 
под кусты, искали грибы, 
цветы; собирали все, что 
привлекало их внимание. 
Подбегали к вожатым, спра
шивали, как называется 
гриб, цветок, травка. В 
поднятых сучках,' кореньях 
видели сказочных человеч
ков, зверей; из каждой ям
ки на них смотрели глаза, 
каждый торчащий сучок 
представлялся им разину
той пастыо, лапой, носом. 
Собрались на сопке. Хоро
шо было видно все окрест. 
Задавали ку>’А’ вопросов. 
Отдохнули. А ребята спра
шивали. спрашивали, рас
сказывали сами.

Но конкурс поделок со
рвали: не вытерпели и тро
гали — растрогали все по
делки.

ДЕНЬ ПОСЛЕДНИЙ
О ОТ и настал последний 

день жизни детей в ла
гере. Все стали какими-то 
бем I о к о йн ььм и. Ч у вств у ют, 
что скоро будут дома. Это 
радует и в то же время жаль 
расставаться с лагерем, с 
ребятами, вожатыми. Запи
сывают друг другу адреса. 
Теряют, опять переписыва
ются. Сережа Баталов хо
дил на совет дружины. Наш 
отряд отметили за хоро
шую работу.

Трудно было работать. 
Разные дети, все очень 
раз'н ые. Малодисциплини
рованные. Драчрны, бол
тушки, сплетницы, ябеды, 
И все хорошие. И уже да
леко не чужие. Кажется, 
всю жизнь они v тебя бы-

Мадина МИНХАИРОВА.



ф  ЧИТАТЕЛЬ — ГАЗЕТА — ЧИТАТЕЛЬ

„Поделись своим летом“
Целое лето вы не читали 

свою студенческую газету. 
Да и особого желания у 
вас не было — скучновата 
институтская многотираж
ка. суховата. Вот если бы.... 
Да-да! Вы правы, в ней нет 
вашего слова, ваднего го
лоса, такого взволнованно
го и неравнодушного. А 
говорить вы умеете и пи
сать тоже. И лето у вас бы
ло боевое, трудное. И в 
дневниках ваших такие есть 
денечки, что вспомнишь — 
дух захватывает. И оста
нутся они на, листках ва
ших дневников, (Торопли
вым почерком исписанных. 
Проблем и вопросов за ле
то возникли груды! Да что 
толку, если не поделиться 
ими, рукой махнуть, забыть, 
ждать, когда кто-то дога
дается их поднять. Не надо 
ждать — твоя газета ждет 
встречи с тобой. Будем 
вместе хвосты проблемам 
рубить, трудности преодо
левать. Молча,ние в данном 
случае—не золото

В какой захватывающе; 
интересной экспедиции бы
ли историки! Возглавил ее

не кто-нибудь, а ученик са
мого Окладникова! А поле
вая практика! В ней такой 
большущий пласт вашей 
жизни залег!

Пленер? Не без огорче
ний, конечно, но состоя
лось событие, очень важное 
для будущих учителей ри
сования.

А будни третьего трудо
вого! Разве могут их заме
нить самые яркие праздни
ки?

Все, что происходило этим 
летом, будет храниться в 
вашей памяти всю жизнь. 
Вот об этом, еще таком 
близком прошлом и надо 
писать в свою газету. Ин
тересные вам материалы не 
в капусте находят — они 
пишутся вами. Желание 
есть? Ручка есть? За рабо
ту!

Знаешь, в какой аудито
рии ты еще ни разу не был? 
Запомни номер — 332. Над 
дверью — т а б л и ч к а :  
«Редакция газеты «Совет
ский учитель». Для тебя 
двери открыты, приходи и 
поделись своим летом! Ре
шено?

П  СЕ вы — будущие 
u  учителя. Воспитатели. 

Наставники. Советчики. В 
разное, но уже недалекое 
время все вы придете в 
школу и станете ее бесцен
ной необходимостью.

Сегодня у нас первый 
урок этики. Выполнить про
грамму по этому серьезно
му предмету вам поможет 
польская писательница Али
на Гольдникова. Возьмите 
в свой педагогический ар
сенал ее беседы со школь
никами о правилах хороше
го тона и вы об этом не 
пожалеете.

ТАК ЧТО ЖЕ ТЫ 
ЗА ЧЕЛОВЕК?

Давай перечислим те чер
ты характера, которые мо
гут помешать каждому из 
лас стать по-ластоящему 
культурным и воспитанным 
человеком.

Ну-ка, -подумай: бывает 
ли так, что ты с любезной 
улыбкой помогаешь встре
тившейся на улице учитель
нице донести сетку с по
купками, а через несколько 
минут, оттолкнув двух не
знакомых старушек, лезешь 
без очереди за билетами в 
кино?

Если ты поступаешь по
добным образом, не сомне
вайся: в тебе много показ
ного, ты прикидываешься 
воспитанным только тогда, 
догда тебе эго почему-либо 
выгодно.

Между тем настоящая 
вежливость не парадный 
костюм, а повседневная 
одежда, которая во все дни 
недели должна быть оди
наково опрятной и краси
вой. Итак, мы установили 
первую черту характера.-, 
которой следует объявить 
решительную, беспощадную 
войну. Это притворство, 
неискренность, фальшь. Во
спитание хороших манер 
требует постоянной трени
ровки, останавливаться, 
делать перер'ывы нельзя. 
Если ты только станешь 
вести себя по-разному дома 
и на людях, ты никогда не 
приобретешь навыков хоро
шего поведения.

Твоя подруга получила 
приз на конкурсе читате-. 
лей. Ты отлично знаешь, 
что нужно подойти к ней и 
сердечно поздравить. Но 
ты не в силах заставить се
бя сделать это и не испы
тываешь ничего, кроме за
висти. Ты сама рассчиты
вала получить награду и не 
можешь пережить успех 
подруги.

У товарища новые часы. 
С какой гордостью он по
казывает их тебе! Сбылась

его заветная мечта. Тебе бы 
сказать ему что-нибудь при
ятное, ну хотя бы взгля
нуть на часы и похвалить. 
Так поступил бы всякий 
доброжелательный человек. 
Тем более, что часы краси
вые н очень тебе понрави
лись. Зачем же ты, скорчив 
безразличную гримасу, го
воришь с пренебрежением: 
«Ну и барахло! Подума
ешь!»

Так мы открыли вторую 
чер)ту, которая помешает 
тебе достойно вести себя в 
обществе;. Эта черта—-за
висть. Если ты не Научишь

ся подавлять эго чувство, в 
твоем поведении, как бы 
ты пн старался это скрыть, 
всегда будут ощущаться 
неестественность и фальшь.

А как у тебя обстоит де
ло с чувством ответствен
ности? Обязательный ли ты 
человек, умеешь ли хранить 
чужие тайны? Выполняешь 
ли свои обещания и дер
жишь ли слово?

Случалось ли тебе про
сить у товарища: «Дай мне 
книгу, я почитаю и завтра 
обязательно верну!» — И 
забыть свое обещание на 
много недель?

А может быть, к тебе 
когда-нибудь обращались с 
просьбой опустить письмо 
в почтовый ящик? Признай
ся, сколько дней ты проно
сил его в кармане?

А тайну тебе когда-ни
будь доверяла твоя подру
га? Сосчитай-ка, сколько 
одноклассниц узнали ее от 
тебя?

А ведь есть вещи, о кото
рых не говорят, и даже 
делают вид, будто о них 
никогда не слышали. Уме
ние хранить чужие тайны, 
не выбалтывать собствен
ные секреты, не вмешивать
ся в дела, которые тебя не 
касаются, свидетельсрв/уют 
о скромности и деликатнос
ти. Это прекрасные черты 
характера. Если твой прия
тель шепчет кому-то на 
ухо: «Вчера я видел через 
окно, как брат Яны учился 
танцевать твист, а ее отец 
мыл ноги в тазу», ты мо
жешь смело сказать: этот 
человек неделикатен.

То, чем люди занимаются 
в стенах своей квартиры, 
является их личным делом 
и никого не должно ка
саться. Заглядывать в ок
на или неплотно прикрытые 
двери, подслушивать — 
гадко и стыдно. Рассказы
вать о том, что ты, пусть 
невольно, увидел или ус
лышал, тоже очень дурно. 
Не нужно откровенничать и 
о том, что делается в твоем

собственном доме, ведь это 
имеет отношение не только 
к тебе, но и к другим лю
дям. Излияния вроде тако
го: «.Моя сестра получила 
письмо от жениха. Я чита
ла — до того смешно!» — 
характеризуют человека с 
наихудшей стороны. Разве 
.можно читать чужие пись
ма да еще пересказывать 
их содержание другим лю
дям?

Однако вернемся к чу>в- 
гву долга и ответственно

сти. Помнишь, во вторник 
в четыре часа наша дружи
на должна была собраться,

чтобы выпустить стенгазе
ту. Ты обещала подготовить 
к этому дню соответству
ющие материалы. И что же? 
Мало того, что ты опозда
ла на полчаса, но и при
несла только половину обе
щанного. Да, конечно, обе
щать легче, чем выполнять 
свои обещания. Наши обе
щания должны следовать 
за возможностями. По-на
стоящему культурный че
ловек никогда не забывает 
об ответственности за свои 
слова и поступки. Если че
ловек рассуждает таким об
разом: «Пообещаю, а там 
видно будет. Ну что здесь 
.такого?» — он теряет до
верие и расположение ок
ружающих.

Если ты обладаешь чув
ством такта, твоя интуиция 
подскажет тебе, как следу
ет вести себя в тех или 
иных обстоятельствах. Ты 
не скажешь своей подруге: 
«Ну и брат у тебя! Настоя
щий урод!» И не сделаешь 
это не потому, что сущест
вует правило, запрещающее 
высказывать свое мнение о 
чьей-либо внешности. Тако
го правила нет... Какой же 
мы сделаем вывод? А вот 
какой. Для того, чтобы не 
совершать бестактных по
ступков, мало знать, для 
чего существуют ножи и 
вилки и как полагается 
представлять своего прия
теля бабушке. Необходимо 
изменить некоторые черты 
характера и привычки. 
Итак, мы еще раз называ
ем черты, которые мешают 
стать по-настоящему куль
турным человеком. Это не
умение держать свое слово, 
безответственность, непунк- 
т у ал ьн ос тс», и еск ром ность, 
не умение хранить чужую 
тайну. Э тому выводу мож
но придать вид формулы: 
Д Х У +ЗП П —КП, то есть 
Добро желательность,, по
множенная на Уважение, 
плюс Знание Правил Пове
дения, составляет Культу
ру Поведения.

0  НЕСЕРЬЕЗНАЯ 
КОЛОНКА

Вчерашний 1 
день
абитуриента

СОЧИНЕНИЕ

ф  В колхоз сносили 
кто что мог: кто плуг, 
кто лошадь, кто корову. ,

•  Кондрат предлагает 
использовать объедки 
лошадей для корма овец 
и коз.

ф  Кондрат Майданни- 
ков всю ночь просидел 
в амбаре, плача на спи
не у коня.

ф Кроме того, середня
кам мешала извечная 
“крестьянская жадность 
к своей земле, своей 
скотине.

ф Роман «Евгений Оне
гин» Пушкин написал в 
годы, когда революцион
ное движение начинало 
поднимать голову.

ф  Она принимала на 
свою шею лучи заходя- j 
щего солнца.

ф  Он имел седые воло
сы, которые носил до- ' 
вольно долго.

ф  Помещики весело 
проводили свои рабочие 
и выходные дни.

ф  У нас происходит 
дальнейшее сближение 
колхозников с крестья
нами и рабочими.

ИСТОРИЯ -

«Причина крестьянской 
войны Пугачева — пло
хое жилищное состояние 
одежды».

« Р у сс ко - та та рс к а я вой - 
на 1768—83 гг. окончи
лась поражением Тур
ции».

«Основным оружием Ни
колая-1 была палка. Его 
прозвали «Палкнн».

«Это скотоводство надо 
было пасти».

«В XIV веке государ
ство было видно нево
оруженным взглядом.» 
«Экономисты устави
лись на стачки, как ба
раны на новые ворота».

ФИЗИКА

«Чтобы электрон не 
упал на ядро, появился 
Бор».

«Эталон массы — сплав 
Платона и иридия».

«Пустота — это пустое 
место, в котором ничего 
нет».

«Ветер похож на воздух, 
только более напори
стый».

«Ось—это воображаемая 
линия, но земля все-та
ки ухитряется как-то 
вращаться на ней».

«В то время, как в га
зах и жидкостях моле
кулы скачут с места на 
место, в твердых телах 
они только лежат и 
дрожат».

Редактор
Т. И. НИЖЕГОРОДОВА.

Березовая роща.

ПРОБЛЕМА ТРЕБУЕТ РЕШЕНИЯ

НУЖНА АН ПИОНЕРСКАЯ ПРАКТИКА?
Открытое партийное 

собрание проходило в 
июне. В выступлении де
кана биолого-химичес
кого факультета Алек
сандра Фроловича Дули- 
на прозвучала серьезная 
озабоченность, что сту
денты биофака не знают 
пионерской практики: 
лето они проводят в 
экспедициях. Спустя два 
месяца в лагере имени 
Олега Кошевого старшая 
пионервожатая, сту
дентка четвертого курса 
Люда Хрснкова, расска
зывая о делах вожатых, 
.заметила: «Вступление 
в профессию учителя 
должно начинаться с пи
онерской практики, а, 
например, биологам она 
не знакома, и как они 
придут в школу не зная 
вот этой живой рабо
ты...»

В справке по стажи
ровке, составленной 
Л. Д. Жучковой, отме
чается: «Выпускники би
олого-химического фа
культета испытывают 
трудности при органи
зации работы с детьми 
пионерского и комсо
мольского возраста. Вве
дение на факультете 
летней педагогической 
практики в значитель
ной мере поможет сту
дентам приобрести не
обходимые навыки во
спитательной работы в 
школе»...

Итак, палнцо —
проблема. Общению с
детьми надо учиться 
всем будущим педаго
гам. Как подчас, мате
матики, филологи, исто
рики, работая в пионер
ских лагерях, сожалеют, 
что они не биологи, ведь

загородный отдых детей 
— это прежде всего при
рода. Как называется 
этот жук? Что это за 
цветок? Какая поет пти
ца? Целебна ли вот эта 
былинка?—вопросы ре
бят не праздны, дети 
открывают для себя мир 
родной земли, с него 
начинается любовь к 
Родине. И насколько бы 
содержательнее по своей 
отдаче стала бы на био
лого-химическом факуль
тете такая практика об
щения. Да... Но учебным 
планом она не преду
смотрена. Если студен
ты не поедут на полевую 
практику, значит они не 
выполнят учебную про
грамму. А дополнить 
полевую практику педа
гогической за счет кани
кул не представляется 
возможным. Выходит,

что назревшая проблема 
неразрешима? Отнюд|ь 
нет. Инициатива о рас
становке сил должна ис
ходить от факультета. 
Если уже почувствовали 
необходимость, надо 
продумать в деталях 
решение вопроса.

Несомненно — полевая 
практика обусловлена 
конкретными задачами— 
без знаний живой при
роды нет знаний пред
мета. Но ведь и без пе
дагогических навыков, 
полученных на летней 
педпрактике, трудно уз
нать тех, кому учитель 
биологии и химии поне
сет свои знания, пусть 
блестящие. Не все. что 
приобретет студент, мо
жет быть реализовано в 
школе. Потребуются

долгие годы, прежде чем 
урок биологии так тесно 
переплетется с родной 
природой и любозна
тельной душой ученика. 
А вот если программа, 
предложенная факульте
том по введению летней 
педагогической практики, 
как это уже было не
сколько лет назад (поэ
тому и опыт у факуль
тета есть) не в ущерб 
знаниям, то она может 
быть принята безогово
рочно. Слово за вами, 
биологи. И если возник
шая озабоченность ста
нет поводом для серьез
ной работы — это бу
дет в интересах общих. 
Проблема требует реше
ния...

Наш корр.
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