
А — ПРЕДМ ЕТ ГЛАВНЫ Й

J T O B H O C T b
к  работ е

ных и п/ред- ства. Х очется сказать  боль- 
^урсах прах- ш зе спасибо Е. М. Глядя- 

евой и М. В. Мотовой (СШ 
№ 57), Л. А. Мазитовой 
(СШ № 53), Л. Г. Доро-

зазершающии этап. 
_ готовит студентов к 

выполнению функций учи.
теля - предметника, клас- шенко (СШ №  22), Э. Л.

Майтома (СШ № 34), Н. Б. 
Дроботовой (СШ № 30),
Л. В. Стержневой (СШ 
№ 19), Л. И. Казариной 
(СШ №  5), Л. М. С еме, 
новой (П ереяславская СШ 

необходимый № 1), П. П. Черемисовой 
(СШ № 87), М. С. Х амито
вой (СШ № 48), В. Г. Ам-

сного руководителя. И 
подготовка студентов III—
V курсов оказалась в со
ответствии с требования, 
ми, предъявляем ы ми в 
свете реформы. Они вы. 
полнили 
объем учебно .  воспита
тельной работы, прояви, 
ли умение применять свои 
знания.

Существенна 
по профориентации. Ирак, 
тиканты БХФ провели 42
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вросову и Э. А. Мирошни- Полецкую, С. Константи- использовать время 
ченко (СШ № 32), Ю. П. нэву. На истфаке — Ю. уроке, активнее посещать 

работа Гладких (СШ № 63), Е. Н. Костерину, Г. Абубечиро.
Савченко (СШ № 34). ВУ( н. Болотину.

Хочется сказать  спасибо Из 406 практ^чантов-зы- 
лекции и беседы, БМФ — и студентам, которые дсо-  пускнкчов, например, по.

росовестно и с творчесг- лучили за практику хоро
вом отнеслись к практи. шие и отличные оценки
ке. Среди прачтикантсз 371, из 404 студентов пред- боте с учащимися, 

няли студенты и в подго- инфака отметим работу С. выпускных курсов — 
товке к празднованию 40- Михайлова, Е. Юртаевой, 344 Самый высокий про.

Победы советского В. Давыдова.  ̂ цент качества по итогам
На БХФ — работу И. Ев- педпрактики показали

сеевой, Л. Костанецкой, В. выпускные курсы факуль- 
тическом и патриотическом Коробейникова, Н. Гавриш тетов русского языка и
уровне прошли классные и многих других. На ФМФ литературы (98,3 процен. ла’ть, чтобы ^ к а к  следует 
часы, утренники, сборы — практикантов И. Пере. та) и инфака (95.5), пред- подготовиться к ней. Но

дера, Е ^У м ар о ва ,  Т. Тате- вь|пускной курс БХФ (97,5). болЬШИНСТВО студентов го.
восян, . езукладную, Конечно, не у всех прак. товятся серьезно. Прак.

60, практиканты _ выпуск
ники ХГФ — 52.

Большое участие при.

летия
народа над фашизмом. На 
высоком идейно _ полити-

пионерских отрядов, встре
чи с ветеранами, сборы, 
политинформации

уроки своих товарищей, 
четко формулировать во
просы и выводы, больше 
уделять внимания диф
ференцированному под
ходу и индивидуальной ра_

Но з целом, итоговые 
конференции показали: 
разочарований в своей 
профессии нет. Сложна и 
многогранна работа учите
ля. много предстоит еде.

Сэротэтто, О. Татаринову,
Руководили практикой Н. Коровину. На факуль- тика удалась, как хотелось тика — Юму подтверж-

педагоги, имеющие боль, тете русского языка бы. В адрес студентов на- дение.
шой стаж работы и опыт литературы — Т. Нзмжи. до высказать следующие 
методического руковод- лову, М. Свистунову, Е. замечания: рациональнее

Г. МОРОЗОВА,
зав. педпрактикой.

н а ш и  и н т е р в ь ю

Ото -  призваны

Бывает так : работает в — Я приехала в Бело 
ш коле грамотны й, подгс- горек — тогда еще К уй 
товленный учитель — а бышевку Восточную — из 
вот не ладится у него ни далека. Очень скучала ш 
с ученикам и, ни с роди- дому. Ну, и родные, бы 
телями учеников, ни с вало, говорили: «Что зг
коллегами. И наоборот, работа? К ак ты работа 
есть учителя, которые це- ешь с людьми, которые 
лыми десятилетиями не только сидят, молчат и 
покидаю т ш колу, и дети слушают?» Я кое-что при- 
буквально ходят за ними няла к сведению, стала руемся все оольше на ственное произведение.
но пятам , а. став взрос- добиваться, чтобы на уро- девочеК- Это очень слож- Но если кто говорит: «Мы
лыми. приезж аю т к сво- ках у меня ученики не ный и насущ ный вопрос: в свое время были л уч
ей учительнице со ело- молчали. А что не ту как  вовлечь в учитеЛь- ше», — то он просто за 
вами благодарности... В профессию- вы брала — скую работу мужчИн. Да был, каким  был в моло-

такого учи- таких мыслей не оыло. и девочки сейчас другие, дости. Ведь курильщ ики,чем секрет 
тельского
Б чем секрет учительско- у нас еще не велась проф 
го успеха, учительского ориентация, как  сейчас, 
счастья? Но один очень хороший

Говоря словами люби- учитель, Василий Василь-
мого с детства писателя, евич Евсеенко, иногда 
♦ это каж ды й понимал по- (может, в ш утку, может.

«долголетия»? Когда я училась в ш коле, Н ужен тонкий подход, например, были в ш коле
особая искренность, что- в сегд а: есть такое зло
бы ученица поверила среди взрослых - 
вам, откры лась вам как  чит, встречается и 
педагогу

своему».

зна- 
У де

тей. Бы ли и «трудные» 
подростки. Только вы гля
дит все сейчас по-друго\- 

всерьез) предсказы вал уче- с половиной десятилетия. Если отец в свои че-
__ _______  ТХ M ' l M D U U T T U ^ L .  TV IX '3 0  O T f t  О П О . ^

— Вы в ш коле четыре

Мария Иосифовна Ли- никам > кем они станут. И Изменились ли за это вре- ты рнадцать лет ш умел, Мария Иосифовна л и  ^  мвня с к а з а л . , А Ма. мя дети? Ведь наша „„„„о «Л
ша будет учителем. Она ж изнь существенно нзмв' 
всем все любит объяс- пилась.

сицы на, учитель русско
го язы ка и литературы  
одной из школ города Бе
логорска, что в Амурской 
области, отдала педагоги
ке сорок пять лет. В 1971 
году ей было присвоено 
звание Героя Социалис
тического Труда. И, ког
да будучи в Х абаровске, 
она встретилась со сту

кричал, когда мы его ру
гали, то его сын просто 
сидит и ехидненько улы-

нять». Он угадал. Я со — Бывает, слы ш у: вот бается. М олча. И перед
т а к и м
ехидством

ш колы мечтала стать учи- мы оыли дети, как  дети 
телем. (или один из вариантов

— Приходилось ли вам наши дети были, к ак  де- почта бессилен. Что ж ,
менять место работы, или ти), а как^ вы сейчас в одни проблемы ушли (на-
все время работали в од- ш коле работаете? Нет, 
ной ш коле? неправда. Дети сейчас

— Нет, все время рабо- деиствительно

пример, проолема воров
ства, которая лет двад-

измени- цать-тридцать назад  име-
дентами наш его истори- тала в Белогорске. Только лись’ но лнш ь я ла буквалыно характер

фа- на пять лет уезж ал а  в б° л * ® э п и д е м и и ) ,  другие появи»ко-педагогического »f*w П а ил ID лег а  тж ' '  ■ •* •„ у ванны. Им не приходится ЛМР, Н я п о  и с к а т ь  hor kicкультета, ее попросили по- деревню, когда партия на- я „н ят. мнпг„ р м„ „  лись- п ад о  искать новые
делиться секретами свое- правила тридцать тысяч
го мастерства. коммунистов н а  подъем

П редлагаем  вниманию  сельского хозяйства, 
читателей своеобразное — К аки е из ш кольны х ные с этим обилием ин
интервью - запись этой проблем вас волную т? формации, особенно теле
беседы. — Их много. Вот, на- визионной. Н апример, вся

* * * пример, ’♦ проблема малы- программа по литературе вы’ если так
— Были у вас момен- чинов». В ш коле не хва- сейчас экранизирована, и ют.

ты, когда казалось, что не тает муж чин-учителей, и дети сн ачала смотрят, а
ту профессию выбрали? мы, ж енщ ины , ориента- потом уж  читаю т художе-

разъяснять  многое из то- методы влияния, не оста- 
го, что приходилось разъ- навливаться .на старому 
яснять их^ родителям, од если услыш ите от ко- 
Есть и проблемы, связан- то нз старш их: «А мы-то

были!» — отвечайте: «А
вы-то были...». Они непра- 

раесуж да-

(Окончанме на 2-й стр.).

#  РЕШ ЕНИЯ АПРЕЛЬСКОГО (1985 г.) 
ПЛЕНУМА Ц К КПСС — В Ж И ЗН Ь!

За организованность, 
порядок и дисцинлину

К ак уж е сообщалось, 3 шлось исклю чить из рядов 
июня состоялось собра- ВЛКСМ, комитет ходатай- 
ние комсомольского, проф- ствовал об его отчислении, 
союзного студенческого Так почему ж е вопрос по- 
актива, посвященное за- ставлен только сейчас? 
дачам  комсомольской ор- Государство пять лет тра- 
ганизации в свете реше- тило деньги на обучение 
ний апрельского (1985 г.) человека, который заве- 
П ленума ЦК КПСС, пос- домо не может, не хочет, 
ледую щ их партийных и не имеет права работать в 
правительственны х доку- школе. Еще одна ш кола 
ментов. не получит учителя фи-

Страна реш ает большие зики и м атематики, а 
и ответственные зад ачи , ведь их так  не хватает. 
Идет подготовка к XXVII На каждом- факульте- 
съезду КПСС, начинается те накоплен опыт ин- 
всенародная борьба с тересной работы. Есть 
пьянством и алкоголиз- условия для занятий спор- 
мом. Студенты, будущие том. Интересный, содер- 
учителя, не должны ос- ж ательны й досуг, ра- 
таваться в стороне. Имен- дость встречи с литера- 
но с этих позиций был турой, искусством, заня- 
сделан доклад, с которым тия художественным и 
выступила перед собрав- техническим творчеством, 
ш имися секретарь коми- воспитание эстетического 
тета ВЛКСМ М. Атамано- вкуса — это и многое дру- 
ва. Она отм ети л а: сдела- гое необходимо противо-
но за последнее время поставить таким  отврати- 
многое. Студентам инфа- тельным явлениям , как 
ка запомнилось интерес- пьянство и алкоголизм, 
мое собрание, посвящен- На это долж ны  быть на
пое 40-летию Победы, правлены усилия групп, 
историкам — митинг, по- усилия всех комсомоль- 
священный памяти Героя цев. Успех зависит от 
Советского Союза Е. Ди- каждого, 
копольцева, студентам Н ачалось лето, присту- 
ф изм ата — традиционная пили к работе вожатые, 
военно - спортивная игра. Необходимо исключить. 
Во всех коллективах про- всяческое нарушение дис- 
шли собрания, на которых циплины, добиться, чтобы 
студенты одобрили реше- каж ды й приехал в инсти- 
ние партии созвать XXVII тут с хорошим отзывом о 
съезд, обсудили задачи работе. Это же относится 
которые стоят перед ними и ко всем бойцам строи- 
в связи с началом удар- тельных отрядов, отрядов 
ной вахты. Но сделано по- проводников, 
ка далеко не все, не все У нас есть все возмож- 
проблемы решены. Есть пости на высоком патри- 
опоздания и пропуски отическом и организаци- 
занятий  тю неуважитель- онном уровне провести 
ной причине (говоря ко- ударную  вахту, отличной 
ротко прогулы), при- учебой, добросовестной ра-
чем многие, кому было во ботой каж дого на своем 
время проверок указано месте добиться безуслов
на это, проявили гру -1 ного выполнения наш их 
бость, невоспитанность, а социалистических обяза- 
кое-кто пошел на обман, тельств, внести свой вклад 
чтобы уйти от ответст- во всенародное дело ук- 
венности. Странную по- реплення эко н о м и ^ск о - 
зицию заняли бюро го и оборонного могуще-
ВЛКСМ ряда факульте- ства Родины, — сказала 
тов, даж е не рассматри- в заклю чение доклада М. 
вавшие эти вопросы на А таманова, 
своих заседаниях. — Когда мы пришли в

Т1 с институт, мы мечтали оНеооходимо, — отмети- J _том, чтооы ж изнь у нас
была веселая, содерж а
тельная, — сказала  в сво
ем выступлении студентка 

ЦК КПСС. Комитет IV * урса БХФ И. Евсеева

ла М. А таманова. — раз
вернуть решительную
борьбу с пьянством, как 
требует того Постановле
ние
ВЛКСМ заним ает в этом 
принципиальную , непри
миримую позицию, будет 
и впредь наказы вать всех 
наруш ителей: в пединсти
туте не место ни про
гульщ икам , ни пьяницам.
Но за дело следует брать- ° ° ^ ежи,™я * 
ся сообща. П ока ж е мно-

— А что мы сделали и 
делаем, чтобы она была 
такой? Свою студенчес
кую ж изнь надо строить 
самим студентам, искоре
нять все недостатки. Пред
лагаю  ввести в наш их 

полный за 
прет на распитие спирт-

гие бюро ВЛКСМ факуль- ных напитков и прини- 
тетов заним аю т инертную мать реш ительные меры к 
позицию. Только так мож- виновным, вплоть до ис

клю чения. Только такно объяснить тот факт, 
что уж е с пятого курса 
был отчислен студент

мы искореним один из 
главны х недостатков —

ФМФ А лексеев. Староста ,1ЬЯНСТВФ которое нам
мешает и позорит наш
коллектив.

— Важную роль в вос-

говорила: да, он часто
появляется в нетрезвом 
состоянии, дерется, и за
мечаний в его адрес было пигаиии, отметила, вы- 
немало еще с первого го- ступая перед собравшими- 
да учебы. Алексеева при- (Окончание на 2-й стр.).

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!



За организованность,
порядок и дисциплину
(О кончание. Н ачало на вильное предложение про- 
1-й стр.). звучало здесь: для  тех, кто

ж ивет в общ ежитии, да 
и для всех студентов, 
полная трезвость долж на 
стать нормой жизни* 
П ьянство ведет не только 
к наруш ениям, но и к пре
ступлениям. Слуш атель 
подготовительного отде
ления Колбасин избил че
ловека. Студент НВО 
Зем лянко получил в пья
ной драке ранение. К о
нечно, надо всеми сила
ми бороться с таким и про
явлениями, не оставлять 
их без внимания нашей 
общественности. Но надо 
так ж е и всеми силами 
меш ать пьянству. Поче
му так  мало походов и 
экскурсий, почему так 
редки коллективные вы
ходы в кино? Почему пу
стуют театры и вы ставки? 
За работу, товарищи! Н у
ж но очень многое сде
лать, надо так  организо
вать наш у ж изнь, наш  до
суг, чтобы пьянству в 
нем не осталось места.

Студентка II курса ист
ф ака Е. Смоликова зач и 
тала проект постановле
ния собрания. В нем от
мечается : принимая реше
ния апрельского (1985 г.) 
П ленума ЦК КПСС, как  
руководство к действию; 
активизировать воспита
тельную работу. Строго 
запретить распитие спирт
ных напитков в студенче
ских общ еж итиях, считая 
его несовместимым с вы
соким званием комсомоль
ца. Реш ительно освобож
дать свои ряды от тех, 
кто своим поведением по
зорит звание комсомоль
ца. Н аш  девиз: «Студен- 
ту-педагогу ж ить только 
по «сухому закону». Ор
ганизацию  досуга счи
тать одной из важнейш их 
мер борьбы с пьянством.

П остановление приня
то единогласно. И, пов
торим, выполняться оно 
будет неукоснительно.
Речь идет не о кратко
временной к ам п ан и и :
борьба за органи зован 
ность, порядок и дисцип
лину — вопрос не только 
дня сегодняшнего. Ведь 
сегодня заклады ваю тся 
основы будущего нашей 
страны, -,л

ся, студентка III курса 
ФМФ И. Ф истина, — иг
рает общественно-полити
ческая  аттестация (ОПА). 
К аж дом у студенту оцен
ка вы ставлялась с учетом 
всех ф акторов, и если мы 
видели. что он достоин 
более высокой оценки, да
вали своего рода испы та
тельны й срок, возмож 
ность проявить себя в 
конкретны х делах. Один 
и з важ нейш их критериев 
— активная  ж изненная 
позиция. П редлагаю  коми
тету ВЛКСМ внести в По
лож ение об ОПА измене
ние: учиты вать не толь
ко успеваемость и учас
тие в общественной ра
боте, но и активную  ж и з
ненную позицию, стрем
ление везде и всегда быть 
граж данином , неприми
римым ко всем прояв
лениям  недисциплиниро
ванности, пьянства и  дру
гих отклонений от норм 
наш ей морали. Я поддер
ж иваю  предлож ение о 
том, чтобы сделать наши 
общ еж ития зоной трезво
сти. Д ля этого надо вес
ти постоянную  проф илак
тическую  работу, .посто
янно обсуж дать этот воп
рос на собраниях, полит
часах , беседах. Надо соз
дать такую  обстановку, 
чтобы люди со слабой 
вы держ кой не только са
ми перестали пьянство
вать, но и сами стали ве
сти профилактическую  ра
боту. Общественное мне
ние играет большую роль 
в достиж ении цели.

— Многие резервы, — 
отметил в своем выступ
лении секретарь п артко
ма А. Ф. Д улин, — бук
вально леж ат на поверх
ности, не требуют для 
своего использования ни
каки х  затрат, а эффект 
их использования огро
мен. В первую очередь 
это касается  дисциплины, 
организованности и по
рядка. П артия и прави
тельство обращ а ю т с я 
к совете к о м у  н а
роду, комсомолу, профсо
ю зам : общими силами ис
коренить пьянство. Пра-

Ш К О Л А  Б У Д У Щ И Х  В О Ж А Т Ы Х
Не так-то все это просто! О формить стенгазету и 

отрядны й уголок. П одать сигнал к сбору. Исполнить 
пионерский танец. П оставить п алатку . Всему этому 
надо учиться. И всему этому учились в инструктив
ном лагере студенты, которым предстоит ехать в 
пионерские ^лагеря вож аты ми. Этому и еще многому 
другому.

В столовой лагеря имени Л енинского комсомола 
(она ж е каф е «Разноцветны е кибитки», вход в кото
рое — не бесплатный, а за песшс) одновременно шли 
зан яти я нескольких секций. А всего их тут работало 
десять. Через каж д ы е 25 минут отряд-группа перехо
дил к изучению  новой темы. По сути, весь инструк
тивный лагерь — четы рехдневная, очень слож н ая и 
увлекательная дел о в ая 'и гр а . До обеда — учеба, пос
ле обеда — массовое мероприятие, во время которых 
будущ ие вож аты е — студенты нашего института и 
педучилищ а (они впервые приехали сюда) — тож е 
учатся  вести работу интересно. Вечером — анализ 
проделанного.

Пролетели короткие дни. Пройдет смена. А воспо
минание останется надолго. Ф оторепортаж А. ТЕРЛЕЦКОГО.

(Окончание. Н ачало на 
1-й стр).

ррррлш т п ш т т  < и  з

%  В КОМИТЕТЕ ВЛКСМ

Рассмотрены 
персональные дела

Н а заседании 11 апреля 
рассмотрены персональ
ные дела студентов ф аку 
льтета русского язы ка  и 
литературы .

Студентка I курса Н а
талья  Ш илина перестала 
заним аться, до этого тоже 
не проявляла к учебе осо
бого рвения. Соверш ала и 
поступки, противореча
щ ие званию  студента. Ког
да товарищ и рассм атрива
ли ее поведение на собра
нии, — демонстративно 
уш ла. Реш ение группы : 
исклю чить ее из рядов 
ВЛКСМ. На заседание ко- 
комитета, где долж но было 
рассм атриваться ее персо
нальное дело, она тоже 
не посчитала нуж ны м  яви 
ться.

Реш ение членов комите

та : поддерж ать решение
группы.

*  *  *

Студентка IV курса Ма
рина Рог-Кустова потеря
ла комсомольский билет. 
Рассм атривая ее персона
льное дело, члены коми
тета приняли во внимание, 
что в группе она характе
ризуется только с поло
ж ительной стороны и 
сразу по утрате комсомоль
ского документа поставила 
вопрос перед комсоргом. 
Реш ение группы : за утра
ту комсомольского билета 
объявить чыговор*

Комитет ВЛКСМ поддер
ж ал  решение группы. Бы 
ло так ж е указано комсор
гу на необходимость сво
евременного проставле
ния отметок об уплате 
взносов в билетах.

— Р асскаж и те о вашей 
самой главной педаго
гической победе.

— Наверное, самая
первая победа — когда 
мне поверили ребятиш ки 
из третьего класса. Чем я 
их тогда привлекла — не 
помню, уж е не одно деся
тилетие прошло. К аж ет
ся, всем отличникам  и 
хорош истам сделала по
дарки  в честь окончания 
учебного года. Но не в* 
подарках суть, хотя и 
они в то время многое 
значили. Просто каж д о
му — в том и числе и 
тем, кому подарка не до
сталось — старалась ска
зать теплое слово. «Ты 
еще не очень хорошо 
учиш ься, у тебя есть трой
ки, но в будущем году ты 
обязательно исправиш ь 
их. Ведь так?» С тара
лась вселить в них на
деж ду в самих себя. Или 
вот другой случай.. Был
в классе м альчик, кото
рого вое дразнили бур
ж уем . За полноту. Один 
раз он написал очень хо
рошее сочинение о бра
тиш ке. Я зачитала его 
работу в классе и ск аза 
л а : «Видите, как  Сережа
написал. Значит, никакой 
он не бурж уй, а хороший 
парень». И он стал спо
койнее, хстал лучщ е 
учиться. Потом, закончив 
ш колу, стал капитаном. 
П риезж ал ко мне. И ска
зал : «Мария Иосифовна, 
вы знаете, моя ж ена и де
ти так  же вас ценят, как  
своих родных бабушек.

призвание
Они очень благодарны 
вам за то, что вы для ме
ня сделали». А действи
тельно, сколько у нас та
ких ребят, которые не ин
тересую тся своим буду
щим, которых не любят 
и дразнят, сами не зная, 
за что? Надо им обяза
тельно помогать! Если я 
сама не могла контроли
ровать, чтобы не обидел
ся и вообще не забросил 
учебу — посы лала к не
му знаком ы х м альчи
шек, чтобы незаметно 
следили, учится ли. А 
потом обязательно радо
валась его успехам вме
сте с ним...

— Я проходил п рак
тику у учителя, который 
считает нормой кричать 
на детей. Говорит: надо 
держ ать их под давлени
ем. Я против...

— Не верьте таким  
крикунам! Разве нельзя 
по-особому промолчать, 
чтобы ехидная реплика 
утонула в этом молчании, 
и самому говорившему 
стало неловко? Есть мно
жество способов. К ак 
средство установления 
дисциплины, крик  не го
дится. Кроме того, надо 
дум ать и о том, какой 
след он оставит в душ ах 
и умах. Трудно рабо
тать после того, как  учи
тельница три года воспи
ты вала класс на таких 
вот ты чках. Или на еди

ницах «за поведение», 
которые равнозначны  кри
ку. Я удивилась, когда 
кто-то в моем новом чет
вертом классе ск азал : 
«Что вы с Петькой разго
вариваете? Единицу ему!» 
«За что?» — спрашиваю. 
— «За то, что вертится!» 
Я не стала так  делать. И 
учительница н ачальны х 
классов оскорбилась, ког
да об этом узн ал а : «Вы
еще разговариваете с ни
ми? Вы дискредитируете 
меня своим либерализ
мом!» Нет, если мы «да
вим» на детей — не толь
ко их души уродуем (они 
правы каю т к грубости, 
перестают возмущ аться, 
сталкиваясь с ней), но и 
показы ваем  свое педаго
гическое бессилие.

— К ак вы работаете с 
родителями?

— П ризнаться, я нару
ш ала п ринцип: говорить
родителям при их ребен
ке то, что сказала  бы им 
поодиночке. Я всегда 
старалась родителей не 
травмировать и тем более 
не униж ать. К огда слы 
шу в разговоре учеников:
♦ Да что вы спорите, с 
учителем спорить беспо
лезно!» — это не их сло
ва, а родителей. И если 
они так  считаю т, мы, 
учителя, сами виноваты. 
Главное, чтобы родите
ли шли к тебе не как  к 
караю щ ей инстанции. —
♦ Вот я, ругайте меня!»,—

а как  к советчику. Они ж е 
свои, родительские нл- 
удачи, тож е переживают. 
Да, надо на них влиять, 
надо и бороться с ины 
ми родителями за буду
щее их ребенка. Но нель
зя сеять в их душ ах 
оС'Иду. Они — люди, как 
и мы.

— К ак вы относитесь к 
ш кольной реформе?

— Это — акт важный
и прежде всего своевре
менный. Реформа еще раз 
подчеркивает то, что все
гда было наиваж нейш им 
для ш колы : мы создаем
человека будущего. В де
ле трудового воспитания 
пока очень много неорга
низованности: работать
ребята ходят то туда, то 
сюда. Приобщение к тру
ду и воспитание увлечен
ности трудом — это пре
ж де всего относится к 
учебному труду, а не к 
подметанию улиц и не к 
сколачиванию  ящ иков иь 
базе. Хочется верить, что 
со временем появятся за
конодательные акты , ре
гулирую щ ие этот вопрос.

Последний, традицион
ный для нашей газеты 
вопрос, задал автов этих 
строк :

— Что бы вы пож елали 
студентам — будущим 
учителям?

— Главное: решить
проблему взаим опонима
ния меж ду учителем и 
учениками. И еще ж елаю  
творческих успехов и 
большого учительского^ 
счастья.

Записал С. ВЛАДИМ И
РОВ.
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