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9 ОБСУЖДАЕМ ПРЕДСЪЕЗДОВСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Наши предложения

Широко проходит в ин
ституте обсуждение про
ектов новой рода к ц и и 
Программы КПСС, Уста
ва партии. Основных на- 
цравлений экономическо
го и социального развития 
СССР на 12то пятилетку и 
па период до 2000 года.

Особое внимание в кол
лективе привлёк раздел 
V части II, подраздел 
«В области народного об

разования» новой редак
ции Программы КПСС.

Так, коммунист Е. А. 
Степаш к о, доктор педаго
гических наук, профессор, 
зав кафедрой педагогики, 
вносит предложение «ука
зать на роль школы во 
всестороннем развитии 
личности на базе соедине
ния обучения с произво
дительным трудом, тем са
мым соотнести политику 
партии в области народ
ного образования с комму
ниста ческой перспективой 
общественного развития, 
напомнить, что это прин

ципиальное марксистско- 
ленинское положение»,

В начале подраздела 
Е. А. Степашко предлага
ет «определить роль со
ветской школы в строи
тельстве коммунистичес
кого общества, подчерк
нуть, что реформа — все
народное дело, тем самым 
поднять ответственность 
всех государственных, об
щественных организаций, 
трудовых коллективов за 
осуществление качествен
ных изменений в системе 
народного образования», 
а во втором абзаце под

раздела считает целесо
образным «усилить тре
бование действенности, 
социальной активности 
школьников, непримири
мости к буржуазной идео
логии и морали, нравст
венности; включить в 
предложение «Школа приз
вана прививать учащим
ся...» слова «коммунистиче
ские взгляды, убеждения, 
идеалы».

В партийный комитет 
института поступило так
же немало предложений 
и дополнений, касающих
ся различных аспектов 
жизни и деятельности кол
лектива, улучшения орга
низации труда и отдыха, 
ускорения научно - тех
нического прогресса.

На снимках: мебель, как и само здапие, новая и 
современная.

11реподаватель физико-математического факуль

тета Л. В. Фирстов доволен: задание выполнено — 
комнаты сданы «под ключ» и ждут новоселов.

Фото А. • Терлецкого.

Новее общежитие: последние штрихи

Сегодня в номере:
1. «Обсуждаем предсъездовские документы» — 

свои предложения в проект новой редакции Про
граммы КПСС вносит коммунист, доктор педаго
гических наук, профессор Е. А. Степашко, зав. каф. 
педагогики;

2. «Первый год работы в .школе» — трудностями 
н радостями учительского труда делятся выпуск
ники — стажеры физико-математического факуль
тета;

3. Выпуск «Звезды» знакомит с вопросами воен
но-патриотического воспитания в первичной орга
низации ДОСААФ института, ветераном иартии 
Г. Т. Павловым; студенты отделения НВП факуль
тета ФВиС рассказывают о своей нредвыпускной 
практике.

#  КАК ДЕЛА, СТАЖЕР?

Тесные связи со стаже
рами поддерживают на 
кафедре алгебры физико- 
математического факуль
тета. Здесь молодые учи
тели всегда могут полу
чить поддержку и „по
мощь. И летят на кафед
ру письма...

Письма на 
кафедру
«Убедительно прошу из

винить за задержку сведе
ний о себе. Работать труд
но, но интересно, н основ
ная трудность, конечно, в 
классном руководстве.
Класс достался сложный 
во всех отношениях и 
очень большой — 47 че
ловек. Но живу надеждой 
— привыкну, освоюсь и 
все будет хорошо.

О. Ю. Тясто, сш. № 68
Индустриального р-на
г. Хабаровска.
«Здравствуйте, Тамара 

Сергеевна!
Пишет вам ваша вы

пускница Якименко Га
лина. Большой привет и 
пожелаашя всего самого 
наилучшего преподавате
лям и студентам нашего 
факультета от стажеров, 
работающих в Бакинском 
районе!

Работаю я в Бикинскрй 
средней школе № 6. Веду 
математику в четвертых 
классах и в седьмом, 
классный руководитель 
4 «Б» класса. С четверо
классниками работать
очень интересно. G сере

дины октября начала вес
ти для них кружок зани
мательной математики, ве
ду группу продленного 
дня.

В школе меня приняли 
хорошо, во многом помо
гают».

«Здравствуйте, до рога е 
преподаватели!

Какая трудная, необык
новенно интересная у нас 
профессия! Подходят к 
концу первые месяцы мо
ей самостоятельной рабо
ты в школе. Сказать толь
ко, что трудно?

Никогда, иаверно, рань
ше я так много недосыпа
ла, но никогда раньше и 
не была в состоянии ду
мать о работе день и 
ночь. У меня ведь 140 уче
ников! Кроме завуча в 
школе других учителей 
математики нет. Я рабо
таю в 4, 5, 6, 8, 9, 10-х клас
сах. Фактически нет све
жих методических посо
бий по 9-му классу (кро
ме материалов курсов), по 
10-му классу. Но еще 
большая проблема и труд
ность для меня сейчас — 
дисциплина в четвертых й 
шестых, со старшими в 
этом отношении лучше.

Хотелось бы получить 
от вас совет: что почитать 
и посмотреть? Возможно 
ли без деспотичной авто
ритарности? Как вы дума
ете, Алексей Алексеевич?

Я очень сейчас вас по
нимаю и люблю. Вас, Га
лина Владимировна, Тама
ра Сергеевна, Надежда Пет
ровна, Владимир Григорье
вич...».

И, В. Васюнцока, сш.
№ 8 п. Лесозавод, Сов-
гаванского р-на

С мыслью об учителе
Об учителе написано не

мало. Но тема эта неис
черпаема, поэтому к ней 
обращаются вновь и 
вновь.

Профессия учителя при
обретает в наши дни осо
бое значение, потому что 
учитель — активный бо
рец за осуществление ле
нинского идеала челове
ка, гармонично и всесто
ронне развитого субъекта 
исторического творчест
ва, носитель качественно 
нового сознания, в основе 
которого — диалектико- 
материалистическое ноли- 
мание мира и коммунисти
ческие нравственные прин
ципы.

Книга А. Е. Кондратен- 
кова «Труд и талант учи
теля» рассказывает о бо
гатом опыте учителей 
сельскиХ и городских школ 
Смоленщины в различные 
иериоды истории совет
ской школы. О нелегком и 
ответственном деле вос
питания детей и юноше
ства, о таланте доброты и 
требовательности, о безза
ветной преданности Роди
не и любимой профессии. 
Автор раскрывает перед 
нами судьбы многих учи
телей, опыт собственного 
педагогического труда. Он

встречался с большинст
вом тех, кого представля
ет книга, — это люди уди
вительно цельные, отли
чающиеся душевной щед
ростью, искренней лю
бовью к. детям и безгра
ничной верностью педаго
гическому делу. Книга об
ращена и к будущих! учи
телям: пока вы студенты, 
внимательно изучайте ра
боту лучших школьных 
п е диного в. и и те ресу йтесь 
«технологией» их повсед
невного труда. Это — вер
нейший путь овладения 
мастерством сложной и 
удивительно тонкой учеб
но-воспитательной рабо
ты.

Самое доброе сердце не 
заменит педа готической
подготовки, когда дело ка
сается руководства коллек
тивом и передачи сложных 
знаний. Убедительно де
монстрируя необходимость 
нравственной чистоты и в 
то же время недостаточ
ность ее одной для педа
гогического успеха, ли
тература вводит пас в 
ситуации нравственно-пе
дагогического выбора, ког
да никакой рецепт не мо
жет помочь и падо об
щие принципы приложить 
к своеобразному случаю.

е

Лучшие произведения ху
дожественной литературы 
об учителе, заставляя со- 
нережи ват ь, песра впали о
обогащают гражданский, 
з г и чески й, чел ове чески й
и педагогический опыт 
человека, вдохновляют на 
труд, обнажая скрытые но- 
н а чалу дра м а ти ч н ость
и поэтичность воспита
тельной деятельности. В 
пособии В. А. Трояновско
го «Учитель в художествен
ной литературе» художе
ственные произведения, 
обращенные к теме вос
питания, рассматриваются 
как источник педагогиче
ской информации. В чем 
значение и какова методи
ка педагогического проч
тен и я художествен но-л и-
тера турпого 11 роизве де
ни я? Что рассказывает о 
профессии педагога, пе
дагогическом стиле, о 
роли личности, индивиду
альности, мастерстве учи
теля в процессе воспита
ния русская дореволюци
онная и советская худо
жествен пая литература ?
Автор пособия дает ответы 
на все эти вопросы.

Советские молодые учи
теля — люди основатель
ной учености, имеющие 
опыт исс ледова тел ьск ой

работы, подготовки семи
нарских и лабораторных 
занятий, опыт педагоги
ческой практики и боль
шой общественной органи
заторе кой деятел ы гости.
Автор книги «Творческая 
лаборатория учителя»
10. Л. Львова показыва
ет, как рождается урок и 
то, насколько неотделима 
деятельность каждого учи
теля от работы всего пе
дагогического коллекти
ва, как взаимосвязаны 
учитель и коллектив в

борьбе за творческий 
труд. В книге раскрыва
ются психологические осо
бен н ОСТи 11 одготов к и и 
проведения урока, даны 
некоторые рекомендации 
по психогигиене учитель
ского труда, показывает
ся опыт создания творче
ской атмосферы в педа
гоги веском коллективе. 
Все это, вместе взятое, и 
есть лаборатория учите
ля. Школу ждут большие 
изменения на основании 
курса, взятого реформой

общеобразовательной и 
профессионал ьной школы. 
Придет новая армия педа
гогов. Сегодняшние моло
дые учителя станут пе
редовым отрядом зака
ленных в труде специали
стов. С думой о значи
тельности и сложности 
учительского труда, о без
граничном творчестве, о 
высоком смысле учитель- 
ствоваяия создавалась эта
книга.

ВЫСТУПЛЕНИИ
2.3 октября в «Советском учителе» 

была напечатана статья проректора 
по учебной работе В. Г. Довбнло 
«Позиция», посвященная недобро
совестной работе студентов факуль
тета иностранных языков на но
лях совхоза им. Ленина.

На факультете прошло комсо
мольское собрание, на котором бы
ли проанализированы дела начав
шегося учебного года. Бюро ВЛКСМ 
инфака считает проводимую на фа
культете комсомольскую работу 
явно недостаточной. следствием 
чего н стали события, о которых 
пишет В. Г. Довбнло.

Т. ОРЕХОВА, 
библиограф.

Действительно, в октябре, рабо
тая на нолях совхоза нм. Ленина, 
наши студенты показали себя да
леко не с лучшей стороны, отнес
лись к поставленной перед ними 
задаче недобросовестно, работали 
не в полную меру сил.

В каждой группе, а затем па кур
сах прошли комсомольские собра
ния. где комсомольцы критически 
подошли к произошедшему, рас
смотрели причины плохой работы 
на ноле, приняли соответствующие 
решения.

На отчетно - выборном собрании 
факультета была отмечена необхо
димость укрепить дисциплину, уси
лить организационную работу ком
сомольской организации факульте
та, повысить ответственность каж
дого комсомольца за порученное 
дело.

Бюро ВЛКСМ факультета ино
странных языков.



#  НАШИ ВЕТЕРАНЫ

Высокое звание 
коммуниста

Георгий Тихонович Пав
лов, подполковник в от
ставке, старший лаборант 
ГО института, — ком
мунист с почти полувеко
вым стажем. Немало при
шлось пережить ветера
ну: коллективизация, со
бытия па Хасапе, Великая 
Отечественная война... Но 
тот день, когда он связал 
свою судьбу с Коммунис
тической партией, запом
нился на всю жизнь.

«...4 августа 1938 года, 
вспоминает Георгий Тихо
нович, пгли тяжелые бои с 
самураями на сойке За
озерной. Сопка в густом 
тумане. Несколько дней, 
не прекращаясь, льют про
ливные дожди. На передо
вые позиции трудпо до
ставлять боеприпасы. Ло
шади. повозки вязнут в 
болотной тотги. Прошен 
к.тгич: «Каждому комсо
мольцу доставить на пе
редовые позиции по два 
ящика с патронами». 
Парторг сказал мне: —
Учти, твое заявление о 
приеме в партию будет 
рассматриваться сегодня в 
пять часов утра. Прямо на 
Заозерной. Доставлен ные 
тобой ящики с патронами 
будут считаться, как реко
мендации. Дополнительно 
к тем. которые дали тебе 
коммунисты. Так что ле 
подкачай!

— Не подкачаю, можете 
надеяться* — отвечаю.

...Сказать было легко. А 
вот как выполнить с че
стью такую задачу?

Связав два цинковых 
патронных ящика, взвалил 
их на спину. Отрапорто
вал командиру и отпра
вился на сопку... Ноша бы
ла тяжелой. И но хорошей 
дороге с таким грузом (60 
килограммов) идти нелег
ко — я не был великаном. 
А тут ночь, болото, дождь.

Решил сначала отнести 
один ящик, а затем вер
нуться за другим. Так и 
поступил. Первый ящик 
доставил без каких-либо 
происшествий. Но когда 
вернулся за другим. не 
смог сразу найти его. Дол
го искал, полз, раздвигая 
руками камыши и осоку. 
Волновался: а вдруг не 
найду. Вот тебе и «реко
мендация». Но нашел-та- 
кп... Было уже около че
тырех часов утра. Боепри
пасы доставил к . сроку.

...Собрание началось, как 
намечалось, ровно в пять 
утра. Члены бюро во гла
ве с секретарем сидели в 
палатке за низеньким сто

ликом. Остальные устрои
лись па земле перед вхо
дом в палатку, накрыв- 
шить плащ-накидками, по 
которым дробно стучали 
крупные капли дождя.

Зачитали заявление, ко
торое я написал. Оно было 
кратким, и сейчас помню, 
закаячи в алое ь словами: 
«Буду предан делу Ленина 
до конца своей жизни». 
Попросили -рассказать био
графию. Сказал: отец и
мать — колхозники. Ком
сомолец с 1930 года. Знач
кист ГТО. Начались воп
росы:

— Как будешь служить 
в армии, воевать?

— За Родипу не пожа
лею жизпп...».

Проголосовали «за» — 
единогласно. Потом напут
ствовали: «Ты стал кан
дидатом в члены партии. 
Смело сражайся с врага
ми. Будь примером во 
всем».

В члены партии был 
принят в 1941 году в са
мый канун войны».

28 лет прослужил Геор
гий Тихонович в войсках 
Краснознаменного Дальне
восточного военного окру
га, прошел боевой путь от 
курсанта полковой школы 
до подполковника Совет
ской Армии. Награжден 
орденом Красного Знаме
ни. двумя орденами Крас
ной Звезды, имеет медали: 
«За отвагу». «За боевые 
заслуги», «За победу пад 
Германией в Великой Оте
чественной войне 1941— 
1945 гг.» знак «Участник 
Хасаиских боев». Подав
но ему исполнилось 73 го
да, пора и!Ю|де бы поду
мать и о .заслуженном от
дыхе, по Георгин Тихоно
вич не представляет сво
ей жизни без работы.

Высокое звание ком
муниста, говорит Геор
гий Тихонович, — обязы
вает всегда находиться па 
передовом рубеже.

Наша страна высокими 
трудовыми успехами гото- 
вится встретить XXVTI 
съезд КПСС, и я. ветеран 
партии. войны и труда, 
свою конкретную задачу 
вижу в том, чтобы боль
ше приносить пользы, 
воспитывать студенчес
кую молодежь па боевых 
I! трудовых традициях 
нашего парода. Героико- 
патриотическому воспита
нию молодежи я отдам 
все свои знания и опыт».

Мобилизуя советских лю
дей на решение задач со
циально - экономического 
развития страны, наша 
Коммунистическая пар
тия постоянно держит в 
ноле своего зрения и воп
росы коммунистического 
воспитания личности, ис
ходя из того, что форми
рование нового человека 
не только важнейшая 
цель, но ц непременное 
условие коммунистическо
го строительства.

В плане идеологичес
кой подготовки наших сту
дентов немалое место за
нимает организация
ДОСААФ института. Ос
новной и главной задачей 
нашей первичной органи
зации является воотмто- 
натриотнческое воспита
ние мелодежп, подготов
ка студентов к службе в 
Вооруженных Силах СССР, 
воспитание у них высоко
го чувства ответственнос
ти за судьбу Родины.

Работа в первичной ор
ганизации ДОСААФ ХГПИ 
GTpou гея целеустремленно 
и планово. Наша первич
ная организация насчи
тывает 2329 ч л е н о в  
ДОСААФ. В институте ра
ботают секции: стрелко
вая, секция парашютного 
спорта, биатлона, в кото
рых подготовлено парашю
тистов - разрядников 179 
человек, разрядников по 
пулевой стрельбе — 321
человек и спортоменон-би- 
атлонистов — 97 человек. 
Нормы ГТО выполнили 
1936 студентов и сотруд
ников института. Кроме 
этих функционирующих 
секцн й, орган изовывается 
новая секция мотоциклет
ного спорта. В настоящее 
время уже приобретен тя
желый кроссовый мото
цикл «Уралж; в ближай
шее время появятся еще 
3—4 кроссовых мотоцик

П едпрактика на 
отделении НВП
Вторая учебная четверть 

в школе — для нас, сту
дентов IV курса отделения 
начальной военной подго
товки факультета ФВиС, 
время педагогической прак
тики. В этом году мы (С. 
Семушев, Е. Одинцов и 
В. Шкреб) проходим ее в 
средней школе № 34 Хаба
ровска, где военруком вы
пускник нашего института 
А. М. Митрейкин.

С первого же дпя мы* 
включились в школьную 
жизнь, ведем уроки по на
чальной военной подготов
ке в 9—10 классах. Особых 
трудностей не испытыва
ем. т. к. это наша вторая 
практика и теоретический 
и некоторый практический 
омыт мы уже имеем. Глав
ное. как мне кажется, нуж
но найти контакт с клас
сам. быть справедливым и 
требовательным к учени
кам, и тогда дело пойдет 
на лад.

Однако деятельность во
енрука только рамками 
урока не ограничивается. 
11 реподаватель начальной 
военной подготовки воз
главляет в школе работу 
по военно-патриотическому 
вое ми та i m io, обей гечива ет 
единство начального воен

ного обучения и физиче
ской закалки учащихся, 
преподает своим ученикам 
первые уроки мужества. 
Смелыми и сильными, го
товыми по первому зову 
стать на защиту Родины 
должны расти наши уче
ники, а это непросто: нуж
но самим много зпать и 
уметь.

Очень пригодился. к 
примеру, опыт занятий в 
институтской секции ио 
нулевой стрельбе. В шко
ле сейчам мы проводим со
ревнования по стрельбе, 
дни Зарничннка у млад
ших классов, оформляем 
различные стенды по раз
делам программы НВП, 
помогаем совершенствовать 
материально - техническую 
базу и т. д., то есть делаем 
пока лишь небольшую 
часть всего того, с чем 
предстоит столкнуться в 
самостоятельной работе в 
школе. И делаем все это 
охотно, с желанием, ста
раемся узнать побольше, 
т. к. знания, полученные 
на этой, последней для нас, 
практике, очень пригодят
ся в дальнейшем.

С. СЕМУШЕВ, 
студент IV1 курса от
деления НВП.

Слово в ы п у с к н и к у
Проработав в шкоде год- 

два, начинаешь понимать, 
как много ты получил, уз
нал за это время.

Большую роль в работе 
молодого учителя играет 
умение найти подход к 
ученикам, суметь войти в 
у чительски й коллектив 
школы Поэтому важно 
прислушиваться к советам 
наставника, опытных педа
гогов. В институте нас 
многому учат, по бывает 
порой трудно увлечь ре
бят, заинтересовать своим 
предметом, завоевать авто
ритет. Случаются и конф
ликты с учениками из-за 
оггсутстшия педагогическо
го опыта. Хорошо, если бы 
с первого курса студентов 
активнее вовлекали в 
жизнь школы, помогали 
приобретать навыки об
щения с учащимися,- доку
ментацией, а именно: клас
сным журналом, планами 
впекласен ой работ ы.

Ле всегда молодой учи
тель знает, как правильно 
работать с журналом, ро
дителями. не представляет, 
какие трудности могут 
возникнуть при ремонте

кабинета пли классной 
комнаты, их оформлении. 
Наш собственный студен
ческий опыт в этом отно
шении был явно недоста
точным.

Нас учат проводить уро
ки, мероприятия, разби
раться в психологии школь
ника. а учитель, кроме все
го этого, должен быть еще 
и мастером на все руки: 
если надо, плотником, ма
ляром. научить держать 
метлу в руках, — словом, 
быть примером для школь
ника и в общественно-по
лезном труде.

Трудностей в школе 
много, и многие с первых 
дней пугаются работы в 
школе, но постепенно, при
выкая. начинаешь пони
мать. насколько в школе 
интересно и как приятно 
видеть плоды своих уси
лий. если фебенок чему-то 
научилсяа

А. МИТРЕПКИП. , 
преподаватель сш.
Л" 31, выпускник ХГПИ 
(отд. НВП),

Г. Н. БЕЛОЗЕРОВА.

ВОЕНПО- ПАТРИОТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА

В организации ДОСААФ института
ла, так что к концу года 
секция заработает в пол
ную силу.

Партком института на
целивает комитет ДОСААФ 
на дальнейшее совершен
ствование военно-патрио
тической работы со сту
дентами, поиски новых ее 
форм и методов, творчес
кое решение вой росой, по
ставленных перед всеми 
нами июньским (1983 г.) и 
11 ос л едую щилш Пленума м и 
ЦК КПСС.

Комитет ДОСААФ при
нимал активное участие в 
проведении вечера встре
чи поколений, посвящен
ного 40-летию снятия бло
кады Ленинграда, вечеров, 
посвященных Дню Совет
ской Армии и Военно-Мор
ского Флота. Были прове
дены военизированные эс
тафеты ко Дню Победы и 
40-летию Победы над фа
шистской Германией, ме
сячник, посвященный 40- 
летию Победы, соревнова
ния между факультетами 
на приз Е. Диколольцева, 
беседы на темы: «Цели и 
задачи ДОСААФ», «Воен

ная служба — почетная 
обязанность граждан
СССР» и т. д.

К сожалению, не все 
еще гладко в нашей рабо
те: до сих нор не хватает 
помещений для занятий 
секций, отсутствует воен
но-прикладная полоса пре
пятствий, где студенты 
могли бы, тренируясь и 
закаляясь физически, при
обретая новые умения и 
навыки, лучше подготав
ливать себя к службе в 
армии, к защите Родины. 
Немало вопросов предсто
ит решить нам в самом 
ближайшем времени.

И дя н австречу XX VII 
съезду КПСС и выполняя 
решения IX Всесоюзного 
съезда ДОСААФ СССР, на
ша организация ДОСААФ 
наметил а зн ачительп о
расширить масштабы во-

енно-патрнотическоя. ооо- 
ронио-массовой работы, 
вовлечь в нее не только 
большинство своих чле
нов, ио и тсх преподава
телей, студентов и учеб
но-вспомогательный пер
сонал института, которые 
до сих пор не принимают 
активного участия » рабо
те первичной организа
ции ДОСААФ. Для успеш
ного решения этой задачи 
у нашей первичной орга
низации один путь: неус
танно, каждодневно забо
титься о том, чтобы эта 
работа была содержатель
ной н интересной, велась 
у всех на виду, чтобы лю
ди убедились в ее прак
тической ценности, в ев 
необ ходи мости.

в: 111 У Р А КОВ, 
председатель комите
та ДОСААФ института.
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