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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ?

Стажировка 1982 г.:результаты и проблемы
В решениях XXVI съезда 

КПСС, постановлениях ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР определены задачи 
высшей школы на совре
менном этапе. Центральной 
и постоянной проблемой 
является дальнейшее повы
шение качества подготовки 
специалистов, воспитание их 
в духе высокой коммуни
стической сознательности, 
вооружение марксистско-ле
нинской теорией и навыка
ми организаторской, массо
во-политической и воспита
тельной работы. Одйнм из 
путей решения этой проб
лемы является организация 
стажировки учителей, кото
рая была введена с 1974— 
75 учебного года.

Стажировка выпускников 
1982 года — девятая по 
счету в системе Минпроса 
СССР. И, конечно, качест
венно она отличается от 
первых стажировок, так как 
за этот девятилетний пери
од и школы, и органы на
родного образования, и пе
дагогические институты на
копили немалый опыт ее 
проведения как в организа
ции, так и в контроле за 
ходом стажировки.

В настоящее время за го
ды обучения в институте 
студенты получают необхо
димую подготовку к стажи
ровке, которая особенно ин
тенсивно проводится на 
выпускных курсах. После 
распределения па факульте
тах проходят конференции 
выпускников, на которых

детально обсуждаются все 
вопросы проведения стажи
ровки. На ряде факультетов 
уже на конференциях вы
пускники узнают, кто из 
преподавателей выпускаю
щей кафедры будет осуще
ствлять контроль за его 
стажировкой. А это значит 
и то, что он знает, к кому 
надо обращаться в трудный 
момент. В ходе подготовки 
к стажировке и прохожде
ния ее проводятся встречи 
с директорами школ, луч
шими учителями.

Все это — подготови
тельный этап стажировки, 
который длится в течение 
всего срока обучения в ин
ституте. И здесь у институ
та еще много неиспользо
ванных резервов и возмож
ностей, чтобы лучше гото
вить своих питомцев к ра
боте в школе.

Мы недостаточно обра
щаем внимание на вопросы 
создания «методических ко
пилок» каждым студентом. 
Нам нужно добиться, чтобы 
каждый, начиная с третьего 
курса, выписывал методиче
ский журнал по своей спе
циальности. Это будут 12— 
18 хороших методических 
пособий, без которых в 
сельской школе трудно вы
полнить план стажировки. 
Мы думаем в конце года 
регулярно проводить кон
курсы на лучшую «методи
ческую копилку». Такие ко
пилки будут содержать ме
тодические журналы, бро- 
щюры, пособия для вне

классной и воспитательной 
работы, курсовые работы, 
доклады, беседы, дидакти
ческие материалы.

Это лишь одна проблема. 
Подобных нерешенных еще 
проблем в нашей работе 
много.

Ежегодно в школы края 
вливается большой отряд 
молодых учителей, окончив
ших педагогические инсти
туты и училища. Учителя 
со стажем работы до 5 лет 
в школах края составляют 
25 процентов от общего со
става учителей. И основная 
задача стажировки состоит 
в том, чтобы сократить пе
риод адаптации выпускни
ков пединститута в школах 
и учреждениях системы 
просвещения. Мы радуемся, 
когда наши стажеры актив
но включаются в работу пе
дагогических коллективов, 
успешно выполняют свои 
обязанности, получают вы
сокую оценку со стороны 
администрации школы.

Второй этап стажировки 
выпускников — основной. 
Он длится 10 месяцев, и за 
этот сравнительно короткий 
период стажер должен ов
ладеть формами и методами 
учебной, внеклассной и вос
питательной работы, дол
жен попытаться самостоя
тельно ликвидировать те 
пробелы, которые остались 
после учебы в вузе. Это — 
период профессионального 
становления, в ходе кото
рого формируются навыки 
и умения, накапливается

опыт педагогической дея
тельности.

Подавляющее большинст
во выпускников института 
направляется в сельские 
школы, что создает особые 
сложности в проведении 
стажировки и организации 
контроля над ней, если учи
тывать огромную протя
женность Хабарове к о г о  
края.

За последние годы сов
местными усилиями кафедр 
института и органов народ
ного образования многие 
из этих трудностей удалось 
преодолеть.

Методический совет ин
ститута, совет( по стажи
ровке, кафедры разработали 
практически весь необходи
мый комплекс методических 
материалов по организации 
и контролю за стажиров- 
ко*й. Стажеры при выезде 
на работу получают памят
ку молодому учителю и 
материалы к составлению 
индивидуального плана. 
Разработан стажерский 
лист, куда вносятся резуль
таты стажировки. Каждый 
стажер получает также ме
тодическое задание. Подго
товлена анкета по исследо
ванию уровня работы ста
жеров. Материалы анкети
рования молодых учителей, 
стажеров 1982 года, вскры
вают много проблем, над 
которыми нам предстоит 
работать.

(Окончание на 2-й стр.).

Проработав в школе по
чти год, я поняла: глав
ным признаком педагогиче
ской квалификации в на
стоящее время является не 
столько знание предмета, 
который педагог излагает 
своим ученикам, сколько 
умение научить, вызвать ин
терес к знанию, сформиро
вать определенные черты 
дичности и характера.' Это 
требование к учителю вы
текает из самой сущности 
педагогической деятелыцо-) 
сти, предполагающей реше
ние бесконечного ряда как 
типовых, так и' оригиналь
ных задач, направленных 
на формирование личности 
другого человека. Профес
сиональное мастерство учи
теля проявляется в успеш
ном решении этих задач.

Институт дал нам глубо
кие знания по языку, педа
гогике и психологии. Я с 
благодарностью вспоминаю 
своих преподавателей Майю 
Владимировну Розенкранц, 
Галину Ивановну Гондарь, 
Гемму Петровну Савельеву 
н многих других, которые 
научили нас творчески под
ходить к нашему нелегкому 
труду.

Еще учась на 4 курсе ин
ститута под руководством 
М. В. Розенкранц я начала 

, работу над темой «Обуче
ние технике чтения на ино
странном языке». И теперь, 
работая самостоятельно, я 
поставила перед собой ту 
же цель: сформировать у 
учащихся навыки техники 
чтения.

„ У ч и т е л ь  —  
мое призвание..."

МАРИНА СЕВОСТЬЯНЕНКО, УЧИТЕЛЬ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА КРАСИЦКОЙ С. Ш. 

ВЯЗЕМСКОГО РАЙОНА.

Очень часто задаю себе и активизации языкового
вопрос: «Что необходимо 
для того, чтобы быть хоро
шим учителем иностранно
го языка?» Прежде всего— 
любить язык. Помнить всег
да, что ты учитель, твоя за
дача научить языку, а это 
возможно лишь когда сам 
прекрасно знаешь свой 
предмет. Значит, не стой на 
месте, не считай, что уже 
все знаешь и можно от
дохнуть! Ищи и находи но
вые эффективные методы 
работы. Иди в ногу с до
стижениями современной 
методики преподавания ино
странного языка, будь спра
ведливым, выставляя оцен
ку ученику, стремись рабо
тать по принципу: от каж
дого — по способностям, 
каждому — по труду.

Тщательная повседневная 
подготовка — залог успе
ха. Надо стараться, чтобы 
уроки были всегда увлека
тельными и непохожими 
один на другой.

В подготовку к уроку вхо
дит подбор и адаптация тек
ста, составление индивиду
альных заданий для слабых 
и сильных, продумывание 
наиболее рациональных при
емов введения, повторения

материала, подбор нагляд
ных пособий. И, конечно, 
неоценимую помощь в этой 
работе оказывают техничес
кие средства обучения.

В нашей школе имеется 
лингафонный кабинет, эпи
диаскоп, фильм о с к о п, 
слайд-проектор. К сожале
нию, не во всех классах 
.удается работать с приме
нением ТСО, т. к. нет пол
ных .комплектов пластинок, 
мало кинофрагментов, диа
фильмов.

Встречаются в моей ра
боте учителя-предметника и 
другие трудности. Но всег
да на помощь приходят 
учителя нашей школы и 
директор, мой наставник 
В. А. Киселева. В любой 
момент могу обратиться и к 
методистам Вяземского рай- 
оно.

Посещение уроков у бо
лее опытных преподавате
лей, тщательное планирова
ние как каждого урока, так 
и отдельных его этапов, 
совместная работа с члена
ми методобъединения — 
все это помогает молодому 
педагогу совершенствовать 
свое мастерство.

Настоящий учитель, по 
словам В. А. Сухомлинско- 
го, — это прежде всего вос
питатель. Он формирует 
гармонически развитую лич
ность всей совокупностью 
своих педагогических воз
действий на ученика как на 
уроке, так и вне его.

Я являюсь классным ру
ководителем в 6 классе и 
организатором внеклассной 
и внешкольной работы. 
Прежде чем приступить к 
этой работе, пришлось ос
вежить в памяти знания по 
педагогике и психологии.

Не раз с благодарностью 
вспоминались работа в пед- 
отряде «Орленок», А. М. 
Печенюк, который возглав
лял и направлял деятель
ность отряда. Там научи
лась я вдумчиво относиться 
к трудным подросткам, ви
деть в них сначала хоро
шее, а уж потом недостат
ки.

Каждый день в школе не 
похож на предыдущие. 
Столько надо успеть, а в 
сутках всего 24 часа — так 
мало! Порою приходишь в 
отчаяние от того, что не 
получается. Но придешь 
наутро в школу, увидишь 
радостные лица ребят, ус
лышишь их «Здравствуйте!» 
и поймешь, что твоя жизнь
— школа.

Недавно институт рассы
лал выпускникам анкету, в 
которой одним из вопросов 
было: «Окрепло ли ваше 
желание быть учителем?»

Да, сегодня я могу ска
зать прямо: работа учителя
— это мое призвание.

YS3 м арта  ь наш ем  11Ш .1П1 jr . — t   -------
ференция учителей-стажсров.-

В празднично оформленном зале собрались вы
пускники пединститута различных лет, стажеры, сту
денты института. Со вступительным словом к участ
никам конференции обратился ректор института В. В. 
Романов.

На конференции выступили также зав. крайоно 
П. А. Акимов, член комиссии по контролю и оказа
нию помощи стажерам, зав. кафедрой алгебры и 
теории чисел В. Г. Потапов, секретарь крайкома 
ВЛКСМ М. И. Колесникова, зав. методкабинетом 
Хабаровского сельского районо А. Н. Мрежин и 
другие.

Своими наблюдениями по прохождению стажер
ской практики поделились завуч средней школы п. 
Обор района им. Лазо Л. Н. Устинова, выпускники 
1982 года: учитель русского языка и литературы 
с. ш. № 6 Амурска Т. Н. Чернявская, учитель анг
лийского языка с. ш. № 36 Хабаровска М. В. Пика- 
лова, учитель английского языка Красицкой с. ш. 
Вяземского района М. В. Севостьяненко.

Участники конференции приняли обращение к мо
лодым учителям Хабаровского края и студентам ин
ститута.

О Б Р А Щ Е Н И Е
УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ СТАЖЕРОВ — 

ВЫПУСКНИКОВ ХАБАРОВСКОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 1982 ГОДА 

К МОЛОДЫМ УЧИТЕЛЯМ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
И СТУДЕНТАМ ИНСТИТУТА.

Из года в год растет 
роль учителя в обучении и 
воспитании школьников. 
Многотысячный отряд учи
телей Хабаровского края 
ежегодно пополняется вы
пускниками Хабаровского и 
Комсомольского-на - Амуре 
педагогических институтов 
и педагогических училищ.

Учитель — профессия 
особая. Передавая от поко
ления к поколению дости
жения человеческой куль
туры, он тверит личность. В 
этом социальный и гумани
стический смысл учитель
ской профессии. И от то
го, как подготовлен моло
дой учитель, зависит во 
многом будущее нашего об
щества.

Стажировка молодых спе
циалистов является важным 
звеном в системе подготов
ки высококвалифицирован
ных учителей для средней 
школы. Поэтому обмен опы
том организации стажиров
ки повышает ее эффектив
ность.

Закончились первые три 
четверти в школе, и мы, 
участники конференции ста
жеров, выпускники Хаба
ровского пединститута, мо
жем подвести некоторые 
итоги стажировки.

Отрадно отметить, что 
практически все выпускни
ки 1982 года явились к ме
стам распределения и сра
зу включились в активную 
работу в качестве учителей, 
классных руководителей, ру
ководителей факультативов 
и кружков. Почти половина 
выпускников избрана сек
ретарями и членами бюро 
учительских комсомольских 
организаций, многие ведут 
активную лекционную про
паганду как в школе, так и 
на селе.

В нашем институте мы 
получили хорошую теорети
ческую подготовку, но для 
того, чтобы успешно вы
полнять все обязанности 
учителя, этих знаний, уме
ний и навыков недостаточ
но, и их мы добываем са
мостоятельно и с помощью 
учит елей-наставников.

Поэтому мы обращаемся 
к студентам института. Глу
боко и настойчиво изучай
те все предметы, овладе
вайте методами самостоя
тельной работы, держите 
крепкую связь со школой 
с первых же дней учебы в 
институте, активно участ
вуйте в общественно-педа-

гОгической практике, изу
чайте опыт работы пере
довиков народного обра
зования, создавайте свои 
«педагогические копилки» 
дидактических разработок 
и учебно-методической ли
тературы, будьте активиста- 
ми-общественниками, по
вседневно овладевайте ис
кусством воспитания де
тей.

Педагогическое мастер
ство нам помогают оттачи
вать учителя-наставники. 
Они оказывают необходи. 
мую помощь, посещают и 
обсуждают проводимые ме
роприятия, уроки. Мы ак
тивно изучаем и исполь
зуем в своей работе фор
мы и методы их педагоги
ческой деятельности.

Мы обращаемся ко всем 
молодым учителям с при
зывом повседневно совер
шенствовать свое профес
сиональное мастерство, опи
раясь на надежный фунда
мент идейно-политических, 
научных и методико-педа
гогических знаний; зани
мать активную общест
венную позицию в реше
нии задач, поставленных 
ЦК КПСС и Советом Ми
нистров СССР перед со
ветской школой; добросо
вестно выполнять все свои 
обязанности, повседневно 
крепить трудовую дисцип
лину.

Активно включайтесь в 
методическую работу, тща
тельно выполняйте мето
дические задания, полу
ченные на кафедрах ин
ститута, выступайте с под
готовленными рефератами 
на методических секциях, 
педсоветах, заседаниях ка
федр и научно-методиче
ских институтских конфе
ренциях, глубоко изучайте 
передовой опыт советской к 
зарубежной школы, внед. 
ряйте современные дости
жения психолого-педаго. 
гических наук в практику 
своей работы.

Опыт проведения ста
жировки выпускников пед
института еще сравнитель
но невелик. Однако он по
казал, что стажировка яв
ляется важным и необхо
димым этапом в станов
лении личности молодого 
учителя. И мы не сомнева
емся, что дальнейшее со
вершенствование стажи
ровки будет способство
вать повышению качества 
подготовки учителей в ин
ституте, общему подъему 
уровня учебно - воспита
тельной работы в педин
ститутах и школах края.



грузку имеет только четвер
тая часть 'стажеров, как 
показывают результаты оп
роса. В то же время почти 
у каждого третьего стажера 
(32 процента) нагрузка 
превышает 24 часа в неде
лю. Нередки случаи, когда 
учебная нагрузка превыша
ет 30 часов, т. с. выше чем 
у опытных преподавателей. 
При такой нагрузке увели
чиваются трудности в вы
полнении напряженного пла
на стажировки.

В ряде министерств уза
конено, что в период ста
жировки стажер может 
иметь только одну произ
водственную нагрузку без 
дополнительных видов ра
бот. Нужно добиваться, 
чтобы и в системе народно
го образования при всех 
трудностях с кадрами учи- 
телей-стажеров не перегру
жали бы в период стажи
ровки.

Подавляющее большинст
во наших стажеров привле
чено к работе классными 
руководителями (80 про
центов), причем 65 процен
тов работают в 4—■7 клас
сах, где деятельн о с т ь  
классного руководителя со
четается с умением органи
зовать интересную работу 
детей в пионерских отря
дах.

За время учебы в инсти
туте стажеры проходят со
лидную подготовку к рабо
те с пионерами, гораздо 
труднее приходится стаже
рам, работающим в стар
ших классах. Это законо
мерно: подготовка студен
тов к работе с учащимися 
старших классов ведется у 
нас слабее. Это лишь педа
гогическая практика ha вы
пускном курсе и спецкурсы 
для небольшой части вы
пускников о формах и ме
тодах работы классного ру
ководителя. Из анкет вид
но: 60 процентов выпускни
ков ощущают недостаток 
теоретических знаний и 
практических навыков в ра
боте классного руководите
ля. Поэтому кафедры педа
гогики и психологии, а так
же другие кафедры прини
мают активные меры к со- 
вершецствованиюЮПГ». уаи-
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ников прослушали спецкурс 
«Основы работы классного 
руководителя».

Очень интересны данные, 
полученные в результате 
самооценки той подготовки, 
которую получили стажеры, 
обучаясь в институте. Гак, 
выпускники 1982 года счи
тают, что имеют теоретиче
скую подготовку по своему 
предмету либо высокую (54 
процента), либо их удов
летворяющую (46 процен
тов). А это один из самых 
важных показателей подго
товки специалистов, ибо 
без глубокого знания тео
рии нельзя решать задачи, 
стоящие перед школой. Не
плохо обстоит дело и с ме
тодической подготовкой 
выпускников.

А вот во внеклассной ра
боте уже каждый четвер
тый выпускник считает свои 
знания и навыки недоста
точными. Конечно, это серь
езный недостаток, и мы ра
ботаем над его устранением. 
Гак, с 1983—84 учебного 
года кафедра математики 
будет проводить четыре но
вых спецсеминара (подго
товка к внеклассным заня
тиям по математике и к 
факультативным занятиям). 
Аналогичные меры прини
мают и другие кафедры.

В первый год работы 
каждый из стажеров испы
тывает определенные труд
ности. Как правило, они 
связаны с поддержанием 
дисциплины на уроке (62 
процента), проведением 
воспитательной работы (38 
процентов), при подготовке 
к уроку (34 процента). 
Здесь неоценима помощь 
опытных наставников, ме
тодически грамотных и ав
торитетных учителей, имею
щих большой опыт практи
ческой работы.

Отдельно хочется остано
виться на работе стажеров 
над методическим заданием. 
Наряду с обобщением опы
та лучших учителей, посе
щением их уроков работа 
над методическим заданием 
— важнейший раздел инди
видуального плана стажи
ровки. Однако методические 
задания имеют только 60 
процентов стажеров. После 
первого полугодия только

выпускники уже выступили 
с докладами на темы своих 
методических заданий на 
методобъединеииях или 
педсоветах!

С этого года тематика 
методических заданий еще 
ролсс расширяется. В рабо
ту включились и кафедры 
педагогики и психологии на
ряду со спенкафедрами. 
Следует установить сроки 
представления рефератов., 
организовать выставки ре
фератов в районных метод- 
объединениях. Со своей 
стороны институт будет 
привлекать стажеров к уча
стию на наших вузовских 
научных и научно-методи
ческих конференциях.

Подавляющее большин
ство стажеров активно 
включились в общественную 
работу. И при всем разно
образии общественных по
ручений можно выделить 
главное, которое имеют 50 
процентов стажеров: секре
тари и члены бюро учи
тельских комсомольских ор
ганизаций.

Это очень ответственная 
работа, т. к. уровень работы 
учительских коллективов за
висит и от того, насколько 
целеустремленно работают 
учительские комсомольские 
организации. Думаю, каж
дый согласится, что гото
вить к ней надо уже в сте
нах института. А именно: 
на выпускных курсах мож
но проводить факультатив
ный курс часов на 10—12 
по изучению форм и мето
дов работы учительской 
комсомольской организации. 
К чтению лекции можно 
было бы привлечь комсо
мольских работников горо
да и края: вот интересная 
задача для нашего комите
та ВЛКСМ!

Комиссия по стажировке, 
кафедры института самым 
внимательным образом изу
чают присланные стажера
ми анкеты. Укрепление свя
зи с выпускниками — важ
ный момент в работе ка
федр, ведь это способствует 
лучшей подготовке вы
пускников к работе в шко
лах, особенно сельских.

В. ПОТАПОВ,
член комиссии по конт
ролю и оказанию помо
щи стажерам.

н а ш и  С Т А Ж Е Р Ы
были два очень хороших 
специалиста: учитель рус
ского языка и литературы 
Ольга Николаевна Матве- 
юк и учитель математики 
Наталья Ивановна Моисе
ева. Наталья Ивановна уже 
из института привезла го
товый план с основными 
направлениями работы, са
мим оставалось дописать 
конкретные вопросы. Это 
была очень хорошая по
мощь как стажеру, так и 
его руководителю.

С первых же дней работы 
молодых специалистов в 
школе была создана ко
миссия по стажировке, к 
девушкам прикреплены
опытные наставники. Адми
нистрация школы посещает 
их уроки как минимум 2 
раза в неделю и при раз

боре обязательно старается 
отметить особенно положи
тельное в работе этих учи
телей, а также указать и 
на недоработки, помочь в 
том, что пока еще не полу
чается.

Самое главное — ^бе де
вушки очень любят детей, 
проводят с ними много ин
тересных мероприятий, и 
дети платят им тем же. Хо
рошо знают они и предмет, 
который преподают.

Когда 18 марта в нашей 
школе проходил семинар 
молодых специалистов, от
крытый урок в 4 классе 
проводила Наталья Ива
новна Моисеева. Ее урбк 
заслужил высокую оценку 
товарищей и инспектора 
районо. Ольга Николаевна 
провела открытое мероприя
тие «Конкурс чтецов», в ко

тором участвовали учащиеся 
4— 10 классов. Конкурс 
прошел с огромным подъе
мом и всем очень понравил
ся.

Однако не каждый год у 
нас идет все гладко. При
езжают к нам и специалис
ты, слабо подготовленные к 
воспитательной работе. А 
ведь не секрет, что от взаи
моотношений с учащимися 
зависит все. Опыт придет с 
годами, материал можно 
выучить, методику совер
шенствовать с помощью 
старших товарищей, но 
взаимоотношения с учени
ками должен налаживать 
сам учитель. А значит: боль
ше внимания в институте 
надо уделять воспитатель
ной работе, и главное — 
учить нс бояться детей.

Л. УСТИНОВА, 
завуч с. ш. п. Обор р-на 
им. Лазо.

Эстонская ССР. Созда
вать модели парусников 
Хейнар Паюсте, помощник 
мастера Таллинского про
изводственного трикотажно
го объединения «Марат», 
начал давно. Сегодня в его 
квартире целая выставка: 
выкрашенная в голубой 
цвет стена и меняющийся 
поток света создают впечат
ление морских волн, по ко
торым скользят старинные 
корабли.

Всего в его коллекции 
сорок моделей. Суда, до
стигающие одного метра в 
длину, «построены» из мед
ных листов толщиной в 0,2 
—0,5 мм и проволоки.

МИР НАШИХ УВЛЕЧЕНИЙ

Ежемесячно в библиотеке 
проходят выставки новых 
поступлений литературы по 
всем отраслям знаний. На
ряду с учебной, научной, 
художественной литературой 
вы можете ознакомиться с 
книгами из серии «Библио
тека учителя литературы».

С. И. Громцева и др. 
Проверочные работы по ли
тературе в 8—10-х клас
сах: Пособие для учителей.

Книга представляет собой 
методическое пособие, по
священное подготовке и 
проведению проверочных 
письменных работ различ
ных форм, видов н жанров 
в 8—10-х классах средней 
школы.

Уроки литературы и те
атр: Пособие для учителей.

Предлагаемая читателям 
книга рассказывает о мно
голетнем личном опыте 
преподавания литературы в 
школе (в тесной связи с 
театром). Учитель найдет 
здесь описание работы пе- 
дагога-пра'ктика, стремив
шегося найти такие пути 
изучения драматических 
произведений, которые при
близили бы школьников к 
пониманию сценического 
воплощения, т. е. приобща
ли к искусству театра.

Н. П. Сухова. Мастера

С п о р т
В Уфе закончился зимний 

чемпионат ЦС ДСО «Буре
вестник» по спортивному 
ориентированию. На этих 
соревнованиях удачно вы
ступили воспитанники пре
подавателя кафедры спорт- 
дисниплин Ю. Н. Семенчу- 
кова. Студентка 111 курса
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русской лирики: А. А. Фет, 
Я. П. Полонский, А. Н. 
Майков, А. К. Толстой: По
собие для учителя.

Книга является пособием 
к факультативному курсу 
«Русские поэты второй по
ловины XIX века» из обще
го цикла занятий со стар
шеклассниками под назва- 
внем «Пути развития кри
тического реализма в рус
ской литературе». Содержа
ние книги будет полезно 
учителю при проведении 
уроков литературы по 
школьной программе.

Трудовое воспитание и 
профориентация учащихся 
на уроках литературы: По
собие для учителей. (Сост. 
И. С. Збарский, В. В. По
лухина. Под ред. Курдюмо- 
вой).

Авторы пособия стремят
ся показать, каким образом 
при изучении ряда тем, в 
частности, по советской ли
тературе, учитель может 
привлечь внимание учащих
ся к проблеме трудового 
воспитания; какова методи
ка проведения уроков, цель 
которых — доказать, что 
именно труд во многом фор
мирует человека.

Л. БОЧАРОВА, 
библиограф.

факультета ФВиС Татьяна 
Матюшкина и выпускница 
средней школы № 5 Хаба
ровска Александра Борисо
ва вошли в число кандида
тов в студенческую сборную 
СССР.

в. кузнецов,
ассистент кафедры
спортдисциплин факуль
тета ФВиС.

Положение
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕИНСТИТУТСКОГО 
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОГО КОМСОМОЛЬСКО- 

МОЛОДЕЖНОГО кро сса , ПОСВЯЩЕННОГО 
125-ЛЕТИЮ ХАБАРОВСКА.

1. Цели и задачи.

Соревнования проводят
ся с целью дальнейшей фи
зической закалки юношей и 
девушек, массового привле
чения их к регулярным за
нятиям легкой атлетикой, 
выявления сильн е й ш и х 
спортсменов, сдачи норм 
ГТО и повышения физиче
ской выносливости.

2. Время и место 
проведения.

Соревнования проводятся 
в парке «Динамо» 22 апре
ля в две смены. Старт пер
вой смены в 10.00, второй 
смены — в 16.00.

I
3. Участники соревнований.

В соревнованиях участву
ют студенты 1—5 курсов 
всех факультетов, по со
стоянию здоровья допущен
ные к соревнованиям.

4. Программа соревнований.

Девушки стартуют на 
дистанции 500 м, юноши — 
на дистанции — 1000 м.

5. Определение победителей.

Командное первенство 
среди групп и курсов опре

деляется по массовости. Ко
мандное первенство среди 
факультетов определяется 
по наименьшей сумме двух 
показателей: мастерство и 
массовость.

Массовость определяется 
по наибольшему числу уча
ствующих в кроссе. Мастер
ство — по наибольшему ко
личеству очков, набранному 
10 зачетными участниками. 
В случае равенства очков по
2-м показателям предпочте- *
ние отдается команде, за
нявшей лучшее место по 
массовости.

Группа, курс, факультет, 
занявшие I, II, III места, 
награждаются дипломами 
соответствующих степеней. 
Участники, занявшие I, II, 
III места, награждаются 
ценными подарками и гра
мотами спортклуба ХГПИ.

Главный судья соревнова
ний — судья I категории, 
преподаватель кафедры физ- 
воспитания и спорта Н. Д. 
Поденкова.

Главный секретарь со
ревнований — судья I кате
гории ст. преподаватель ка
федры физвоспитания и 
спорта Н. С. Ольховская.

Заседание судейской кол
легии состоится 18 апреля в 
13 часов.

Спортклуб.
Комитет ВЛКСМ.

Общежитие — 
ваш дом!

Не один раз на заседани
ях группы народного конт
роля заходила речь о том. 
как улучшить услоЕия для 
студентов, проживающих в 
общежитии, однако условия 
эти по-прежнему оставляют 
желать лучшего.

На каждом этаже обще
жития № 3 имеется по две 
умывальных комнаты, но 
работает в них минималь
ное количество кранов: или 
невозможно их открыть йз- 
за отсутствия барашков, 
или жЬ засорена раковина 
умывальника. И основная 
причина тут не в слесарях, 
хотя они могли бы работать 
и подобросовестней. Дело в 
том, как студенты относят
ся к сохранности того, что 
сделано для них.

Запчасти, которые удает
ся приобрести и поставить 
(к примеру, те же самые 
барашки кранов) долго не 
сохраняются. Засоряются 
раковины, и в результате на 
полу вода, грязь. Вроде бы 
всем известно, что банкам, 
склянкам и прочим отхо
дам место в мусорном вед
ре, а вовсе не в туалете, 
однако... И страдают преж
де всего сами студенты и 
их товарищи.

Давайте же относиться 
по-хозяйски ко всему нас 
окружающему! Мало само
му со&нодать чистоту и 
порядеж: не проходите ми
мо подобных нарушений, не 
оставайтесь равнодушными! 
Общежитие — это ваш дом.

Н. ОЛЬХОВСКАЯ,
народный контролер.

Песни мира и 
солидарности

11 ансамблей — участни
ков из многих институтов и 
Домов культуры нашего го
рода собрал X городской 
фестиваль политической пес
ни, проходивший под деви
зом «Пусть наша песня, 
песня мира, над всей пла
нетой зазвучит».

Многого ждали от своих 
любимцев собравшиеся в 
зале зрители. И действи
тельно, все ансамбли подго
товили интересную програм
му и старались выступить 
как можно лучше. Запомни
лись зрителям выступления 
студентов железнодорожно
го института, института 
физкультуры и ряд других 
коллективов.

Наша группа «Ладушки» 
исполняла на фестивале 
песню собственного сочине
ния «Марш мира» (слова и 
музыка Андрея Логунова) 
и песню о Хабаровске (му
зыка хабаровского компо
зитора В. Лошко на слова 
II. Комарова).

В прошлом году, на IX 
фестивале политической 
песни, «Ладушки» были вто
рыми. В течение года груп
па много выступала с кон
цертами, работала над сво
им репертуаром, и резуль
тат налицо: сегодня «Ла
душки» — победители кон
курса. Им предстоит защи
щать честь нашего города 
на краевом смотре «Моло
дые голоса», который бу
дет проходить 16, 17 апреля 
в городе-юбиляре Амурске.

Второе место занял во
кально - инструментальный 
ансамбль Межсоюз н о г о 
Дворца профсоюзов. Третье 
место поделили ансамбли 
«Секунда» института физ
культуры н «Алые паруса» 
моряков-амурцев. Многим 
участникам были вручены 
грамоты и дипломы за во
кальное и композиторское 
мастерство.

А. БАЯНДИН,
студкор.
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