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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Социалистические обязательства
КОЛЛЕКТИВА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, СТУДЕНТОВ, РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ ХАБАРОВСКОГО ГО
СУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА НА 1985 ГОД

Руководствуясь истори
ческими решениями XXVI 
съезда КПСС, последую
щих Пленумов ЦК КПСС, 
коллектив Хабаровского 
государственного педаго
гического института опре
деляет для себя следую
щие основные направле
ния социалистического со
ревнования:

— дальнейшее повыше
ние эффективности учеб
ного процесса, усиление 
профессиональной направ-

ости специальных
щиплин;
— улучшение коммуни-
ического воспитания сту

дентов, марксистско-ле
нинской закалки профес- 
сорско - преподавательско
го состава;

— укрепление связи со 
школами и органами на
родного образования;

— расширение и укреп
ление научных исследова
ний по важнейшим на
правлениям;

— внедрение результа
тов исследований в народ
ное хозяйство и практи
ку школы с целью успеш
ной реализации школь
ной реформы;

— усиление пропаган
ды общественно - полити
ческих знаний среди всех 
слоев населения;

— неуклонное укреп
ление социалистической 
дисциплины труда.

Готовясь достойно встре
тить 40-летие Победы со

тского народа в Вели- 
_,й Отечественной войне 

и XXVII съезд КПСС, кол
лектив Хабаровского го
сударственного педагоги
ческого института берет 
на себя в завершающем 
году 11-й пятилетки сле
дующие социалист™ 'весу
кие обязательства по раз
делам работы:

НО ФОРМИРОВАНИЮ 
КОНТИНГЕНТА СТУДЕН
ТОВ И ВЫПУСКУ СПЕЦИ
АЛИСТОВ

Обеспечить качествен
ное выполнение плана при
ема по всем факультетам 
и специальностям: по
дневному отделению — 
660 человек, в том числе

принять по сельскому це
левому набору 190 чело
век; по заочному отде- 
нию — 225 человек; по 
факультету повышения 
квалификации руководи
телей школ — 400 чело
век.

Обеспечить в 1985 году 
выполнение плана выпус
ка молодых специалис
тов. Обеспечить работу 
подготовительных курсов 
по подготовке в вуз; при
нять на вечерние курсы 
250 человек, на дневные 
двухнедельные курсы — 
450 человек, на заочные 
подготовительные курсы 
— 75 человек.

НО ПОДГОТОВКЕ И ПО
ВЫШЕНИЮ КВАЛИФИ 
КАЦИИ НАУЧНО-ПЕДА
ГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ

Защитить 10 диссерта
ций на соискание ученой 
степени кандидата^. наук.

Направить 60 препода
вателей на ИПК, ФПК, 
стажировку и другие ви
ды повышения квалифи
кации.

ПО НАУЧНО - ИССЛЕ
ДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

Обеспечить выполнение 
научно - исследсвате л ь- 
ских работ на общую сум
му 78,8 тыс. руб., в том 
числе выполнение работ 
по хоздоговорной темати
ке на сумму 00 тыс. руб.

Практиковать выполне
ние научно-исследователь
ских работ по договорам 
о сотрудничестве с обще
образовательными, в том 
числе с сельскими школа
ми.

Подготовить к публи
кации 100 статей.

Подготовить на XXXII 
научную конференцию 100 
докладов, на научно-мето
дическую конференцию— 
75 докладов и выступле
ний.

Довести до 82 процен
тов число студентов днев
ного отделения, принима
ющих участие во-всех ви
дах НИР.

Подготовить на XXXIII 
научную студенческую 
конференцию 550 докла
дов, на краевую научную 
конференцию — 35 докла
дов.

Организовать на ка
федрах работу 150 науч
ных и предметных круж
ков.

Организовать выставку 
творческих работ препо
давателей и студентов ху
дожественно - графическо
го факультета.

110 УЧЕБНО-МЕТОДИ
ЧЕСКОЙ И ВОСПИТА
ТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

Подготовить 14 учебно
методических пособий на 
правах рукописи.

Завершить оборудование 
кабинета историй КПСС 
техническими средствами 
обучения.

\

Завершить оформление 
первого и второго учебных 
корпусов к 40-летию По
беды советского народа в 
Великой Отечественной 
войне.

Организовать и провести 
не менее 100 встреч с учи
телями и директорами 
школ.

Организовать и провести 
180 воспитательных ме
роприятий в общежитиях 
студентов.

Подготовить и прочитать 
300 внеучебных лекций 
студентам и 700 лекций 
другим категориям насе
ления.

Подготовить 700 знач
кистов В с е с о ю з- 
ного физкульту р н о г о 
комплекса «Готов к труду 
и обороне СССР», 630 ин
структоров - общественни
ков и спортивных судей, 
1300 спортсменов массо
вых разрядов, 2-х масте
ров спорта и 10 кандида
тов в мастера спорта 
СССР, 65 перворазрядни
ков.

ПО ОКАЗАНИЮ ПОМО
ЩИ ШКОЛЕ И ПО ШЕФ
СКОЙ РАБОТЕ

Продолжить совместную 
работу кафедр института 
с сельскими и городскими 
отделениями народного об
разования Хабаровского 
края по ориентации вы
пускников школ на педа
гогическую профессию на 
основе заключенных до
говоров.

Организовать шефство 
над 12 детскими учрежде
ниями интернатного типа.

Прочитать 600 лекций 
учителям и 400 лекций 
ученикам сельских и го
родских школ.

Продолжить работу в 15 
юношеских школах фа
культета будущего учите
ля, довести общее число 
слушателей ФБУ до 700 
человек.

Организовать в школах 
40 кружков, секций, фа
культативных курсов.

Принять участие в ор
ганизации и проведении 
30 олимпиад, 100 спор
тивных соревнований
школьников.

Принять участие в под
готовке и проведении 40 
радио- и телепередач для 
родителей и учащихся 
школ.

Направить студентов 
пионервожатыми и воспи
тателями в 1200 отрядов 
пионерских лагерей.

ПО СОЦИАЛЫЮгХО- 
ЗЯЙСТВЕ11НОЙ ПРО
ГРАММЕ

Улучшить жилищные 
условия не менее 8 се
мьям преподавателей и 
сотрудников института.

Создать ремонтно-строи
тельный отряд на третий 
трудовой семестр в соста
ве 150 человек.

Обеспечить своевремен
ную и качественную убор
ку урожая картофеля в 
подшефном Черняевском 
совхозе с площади 600 
гектаров, корнеплодов — с 
площади 50 гектаров. Уб
рать урожай моркови в 
совхозе им. В. И. Ленина 
с площади 18 гектаров.

Отработать 50 тыс. че
ловеко-часов на субботни
ках и воскресниках.

Перечислить заработан
ные средства в размере не 
менее 2 тыс. руб. в фонд 
строительства г. Гагарина 
и 4 тыс. руб в Фонд мира.

Обязательства обсужде
ны и приняты на произ
водственном собрании кол
лектива Хабаровского го
сударственного педагоги
ческого института.

ЗССО

Время действия: конец января. Место действия: 
село Черняево, где работает зимний строительный от
ряд «Военрук-85». 26 человек во главе со Степаном 
Стручковым. Остальные бойцы (а всего в отряде 40 

’овек) работают в Троицком. Извечная беда: «Ха- 
^сстрой» не обеспечил черняевские объекты 

тичеством материалов, техники, инстру

мента. На четыре десятка человек оказалось всего 12 
лопат, 8 ломов да 4 двуручных пилы. И все равно от
ряд работает. Когда делались эти кадры, были уже 
закончены хозяйственные постройки для нового до
ма.

Фото А. Терлецкого.

Новая монография
В Хабаровском книжном издательстве вышла из 

печати монография «Партийное строительство на 
Дальнем Востоке. (Ноябрь 1922—1937 гг.)». Ее автор 
— доктор исторических наук, профессор В. Э. Войш- 
нис.

«13 книге проанализированы основные направления 
деятельности местных партийных организаций, 
борьба против троцкистской оппозиции и правого оп
портунизма, совершенствование структуры партий
ных организаций и их руководящих органов, сталя, 
форм и методов деятельности партийных комитетов, 
идейно - политического воспитания коммунистов,— 
говорится в аннотации. — На фоне общих законо
мерностей развития партии раскрыты и специфичес
кие особенности партийного строительства в услови
ях Дальнего Востока. Книга> рассчитана на научных 
и партийных работников, пропагандистов, препода
вателей истории КПСС, студентов гуманитарных ву
зов, на всех, интересующихся партийным строитель
ством».

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

О участковой 
избирательной 
к о м  и с с и и

В выборной кампании 
начался нозый этап — оз
накомление избирателей со 
списками. Этот этап ха
рактеризуется подъемом 
общественно - политичес
кой активности населения, 
конкретным участием каж
дого избирателя в подго
товке выборов в Верхов
ный Совет РСФСР и ме
стные Советы народных 
депутатов.

Прибавилось забот у 
членов участковой изби
рательной комиссии. От 
четкости и организованно
сти в работе, от их вни
мательности к каждому 
заявлению и от своевре
менного принятия мер по 
этим заявлениям зависит 
успешное проведение важ
нейшего общественно - по
литического мероприятия. 
В состав комиссии избра
ны авторитетные предста
вители нашего коллекти
ва. Среди них и те, кто не 
в первый раз работает в 
участковой комис с и и. 
Добросовестно, со знанием 
дела, инициативно выпол
няют ответственное пору
чение А. И. Вилиткевич, 
И. Л. Дулина, Н. Н. Дя- 
дечкина, Е. 3. Куриленко, 
Л. Е. Широковская. С них 
берут пример члены ко
миссии, которые работают 
впервые.

Сейчас проходят пред
выборные собрания, встре
чи избирателей со своими 
кандидатами. Знакомясь 
со списками, избиратель 
проверяет правильность 
занесения в списки своей 
фамилии и других данных. 
Одновременно в агитпунк
те он может познако
миться с биографической 
справкой кандидата в де
путаты. Здесь же можно 
получить консультацию о 
порядке проведения выбо
ров.

Часть наших избирате

лей преимущественно сту
денты предвыпускных кур
сов, в день выборов — 24 
февраля — не смогут при
нять участие в голосова
нии на нашем избиратель
ном участке: они уезжа
ют на практику. В соот
ветствии с Законом, при 
перемене избирателем ме
ста своего пребывания в 
период между представле
нием списков избирате
лей для всеобщего озна
комления и днем выборов, 
избирательная комиссия, 
по просьбе избирателя, вы
дает ему удостоверение на 
право голосования. Удо
стоверение выдается на 
основании списка избира
телей, в котором делается 
об этом соответствующая 
отметка. На основании 
удостоверения, избиратель 
включается в дополни
тельный список на любом 
избирательном участке по 
месту его пребывания в 
день выборов.

Особо комиссия обраща
ется к тем, кто в выбо
рах участвует впервые, 
т. е. к тем, кому ко дню 
выборов исполнилось 18 
лет. В том числе и к тем, 
у кого день рождения бу
дет в день выборов — 24 
февраля. Будьте внима
тельны при ознакомлении 
со списками.

Товарищи избиратели! 
Приглашаем вас на изби
рательный участок № 14, 
который находится на пер
вом этаже здания педин
ститута, в аудитории 
№ 106. Время работы: с
10 до 21 часа, перерыв на 
обед — с 14 до 15. В суб
боту и воскресенье изби
рательный участок рабо
тает с 10 до 21 часа без 
перерыва.

II. БАЛАКИН, 
председатель участко
вой избирательной 
комиссии.

Наши кандидаты
Состоялось собрание кол

лектива института, пос
вященное выдвижению 
кандидатов в депутаты ме
стных Советов.

Доцент кафедры исто
рии КПСС И. Ф. Царек от 
имени партийной органи
зации института предло
жил выдвинуть кандида
том в депутаты городского 
Совета народных депутатов 
ректора ХГПИ В. В. Рома
нова. Секретарь комите
та ВЛКСМ института М. В. 
Атаманова и экономист 
бухгалтергии Г. В. Чер- 
венкова предложили соб
равшимся поддержать эту 
кандидатуру. Собрание 
единогласно вынесло реше
ние: выдвинуть В. В.
Романова кандидатом в де
путаты Хабаровского го
родского Совета. Доверен
ным лицом кандидата из
бран заведующий кафед
рой научных основ уп
равления школой В. Н. 
Никитенко.

Собрание единогласно 
выдвинуло четырех канди
датов в депутаты Цент
рального районного Сове
та народных депутатов: 
доцента кафедры теоре

тической физики А. А. 
Жукова (по предложению 
заведующего кафедрой 
теоретаческой физики В. Н 
Крупина и студента IV 
курса физико-матемагаче- 
екого факультета В. Мен
деля); студентку II кур
са- биолого - химического 
факультета О. Литвинен
ко (по предложению сек
ретаря факультетского 
бюро ВЛКСМ О. Ковнер и 
старшего преподавателя 
кафедры ботаники В. С. 
Чекань); доцента кафед
ры ботаники, секретаря 
партийного комитета
ХГПИ А. Ф. Дулина (по 
предложению зам. дека
на биолого-химического 
факультета Т. Е. Диденко 
и старшего преподавателя 
кафедры ботаники В. А. 
Улыбиной); члена Цент
рального районного коми
тета КПСС, заведующего 
отделом пропаганды и 
агитации С. Н. Невейкина 
(по предложению замести
теля секретаря парткома 
Н. Р. Максимовой и стар
шего преподавателя ка
федры истории КПСС Н. И. 
Больбата).

С. ВЛАДИМИРОВ.



ВНИМАНИЕ: ПРОБЛЕМА! 'АЖИРОВКА
Когда секретарь бюро ВЛКСМ Александра Брын- 

цева объявила, что после занятий состоится собра
ние, все на филологическом факультете уже знали 
его повестку.

Однажды в час ночи в одной из комнат общежития 
№ 3 началась пьяная драка. Соседи проснулись ог 
грохота, шума и нечеловеческих воплей. А когда вбе
жали в комнату, их взору предстала самая отврати
тельная сцена из тех, что возможны после длитель
ного с в и д а н и я  с Бахусом. Дрались... нет, 
даже как-то дико писать: дрались пьяные девушки. 
Студентки выпускного курса, без пяти минут учи
тельницы русского языка и литературы.

И вот, 27 декабря, памятный для филфака день. 
Рассматриваются персональные дела комсомолок 
Надежды Лебедевой, Татьяны Захаровой, Натальи

Романовой. Решение товарищей было единодушным: 
исключить из рядов ВЛКСМ, ходатайствовать перед 
ректоратом об отчислении из института. За поведе
ние, несовместимое со званием комсомольца И педа
гога.

Прошло больше месяца. Но ото событие до сих пор 
обсуждается на факультете. Да и не только филоло
гов взволновал тот случай. Ведь за ним — огромная 
проблема. Проблема морального облика студентов 
педагогического вуза. Будущих учителей.

Сегодня мы публикуем заметки участников собра
ния. Пусть каждый воспримет их не только н&к ин
формацию, но — как информацию к размышлению. 
И как приглашение к разговору. Каким должен быть 
учитель?^ Каким должен быть студент педагогическо 
го вуза — учитель завтрашнего дня?

Со званием учителя несовместимо!
*■ Рассматривалось персо i 

нальное дело. Комсомоль
цы с болью и горечью го
ворили о том, что это — 
не частное дело тех, кто 
грубейшим образом нару
шил все нормы. Такие 
бросают тень на наш ин
ститут, позорят его. Ведь 
по ним могут сделать вы
вод обо всех, живущих в 
общежитии.

Такие люди позорят на
ше дело. Как могут они 
быть педагогами, провод
никами высоких идей, 
воспитателями молодого 
поколения, если их мо
ральный облик настолько 
низок? О неудовлетвори
тельном поведении этих 
студенток в быту уже бы
ли сигналы. И учились они 
тоже не лучшим образом.

Обо всем этом говорили 
комсомольцы: Любовь
Рудксвская, Алла Лысен
ко и другие. Особенно

(принципиально и остро вы
ступила студентка ОНКС 
Екатерина Уксусникова. 
Она сказала, что таким 
поведением Надежда Ле
бедева, Наталья Романова 
и Татьяна Захарова позо
рят не только себя, но и 
свой народ.

Большинством голосов 
принято решение: исклю
чить из комсомола. Мера 
строгая, но, я думаю, 
справедливая. Пусть это 
послужит уроком для 
всех студентов педаго
гического института. За
ставит каждого еще более 
серьезно задуматься о 
том, что комсомолец, бу
дущий учитель — это вы
сокие звания. Надо быть 
всегда — и в  быту, и на 
работе — быть примером 
для всех.

М. БЕЛОВА, 
студентка 743 группы.

.„Перед комсомольским 
собранием состоялась кон
ференция по итогам педа
гогической практики. Мы 
обменивались опытом сво
его небольшого и коротко
го «педагогического ста
жа», говорили о том, ка
ким должен быть учитель, 
Н а с т о я щ и й  учитель. 
Так каким же он должен 
быть?

Учитель — не только 
человек, который прихо
дит в класс, чтобы объяс
нить закон Ома, расска
зать о географических от
крытиях. На мой взгляд, 
учитель идет в класс 
прежде всего затем, чтобы 
воспитать доброе и хоро
шее в ребятах. То, без че
го человек немыслим во
обще.

И студент филологичес
кого факультета, будущий

учитель литературы, дол
жен особенно ясно пред
ставлять себе уже во 
время учебы: ему предсто
ит раскрыть перед уче
никами огромное богатст
во. Богатство литературы, 
богатство всех человече
ских качеств. Об этом 
мы и говорили на конфе
ренции, именно так пред
ставляют себе воспитание 
школьников большинство 
наших студентов. Боль
шинство, но не все. Кое- 
кто и себя не успел вос
питать.

Решение собрания было 
единогласно. Само поведе
ние этих студенток несов
местимо со званием, ко
торое они носят. Даже с 
названием института, в 
который они приехали
учиться. Эта мысль про
звучала во всех выступле
ниях.

М. САХОНЕНКО,
студентка 741 группы.

СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНЕЕ --------------------------

П л а н  —  на  в е с ь  
у ч е б н ы й  г о д

В соответствии с тре
бованиями школьной 
реформы, мы должны 
добиваться наибольше
го участия студентов в 
работе научных круж
ков.

Из восьми групп в 
них занимается около 
70 человек. И нужно 
заметить, что участву 
ют они почти во всех 
предметных круж ках: 
ботаническом, зоологий 
ческом, химическом, 
биохимическом, кружке 
физиологии человека и 
животных, кружке фи
зиологии раст е н и й, 
кружках методики пре
подавания биологии и 
химии, в растениевод
ческом кружке. Но 
очень плохо, что всего 
два человека занимают 
ся в кружках общест
венных наук и только 
один — в педагогичес
ком кружке.

Проявил активность 
первый курс. То, что 
девять человек занима
ется в кружках зооло
гии, ботаники и химии, 
говорит о том, что пер
вокурсники пришли в 
институт с определен
ным интересом, с опре

деленной целью. Но ос
новная часть первого 
курса еще не разобра
лась в системе сущест
вующих кружков. Счи
таем, что нужно уси
лить пропаганду и ин
формацию о работе 
кружков, в Аш числе— 
кружков по обществен
ным и педагогико-пси
хологическим наукам.

Кружки на нашем 
факультете работают 
практическая круглый' 
год. Каждый делится на 
секции: например, в бо
таническом работают 
секции анатомии и мор
фологии, систематики и 
физиологии, в зологйче- 
сксм — зоологии бес
позвоночных и зоологии 
позвоночных.

Двери каждого круж
ка широко распахнуты 
перед желающими за
ниматься научной ра
ботой. Сюда молено в 
любой день обратиться 
за консультацией и по 
мощью.

С. НОЖКИНА, 
ответственная за ра
боту СНО на биоло 
го-химическом фа
культете.

ВНИМАНИЮ СЛУШАТЕЛЕЙ!
Отделение журналистики ФОП с 14 февраля начи- ■ 

нает второй семестр. Занятия будут проходить раз в 
неделю, по четвергам, с 13.00, в помещении редакции j 
(ауд. 332, в старом корпусе).

СПОРТ
Подведены итоги спар

такиады студентов на приз 
первокурсника. О них 
рассказывает председа
тель спортивного клуба 
ХГПИ Ирина Алексеевна 
РОЩЕВА:

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ 
КРОСС. I место заняла 
команда физико-математи
ческого факультета. II — 
инфака, III — факультета 
ФВиС. В личном первенст
ве места распределились 
так : I место среди юношей 
занял Александр Гоменюк, 
II — Сергей Астахов, III
— Роман Ван (все трое — 
первокурсники отделения 
НВП). 1 место среди деву
шек заняла Елена Ильина, 
II — Екатерина Бабко, III
— Оксана Заборина (все 
трое — первокурсницы 
факультета ФВиС). Как 
видим, в личном первен
стве факультет выглядит 
много лучше других: ска
зывается высокая личная 
подготовка студентов. Но 
в командном первенстве 
факультет ФВиС проявил 
себя слабее, что является, 
несомненно, результатом 
слабой организационной 
работы.

ВОЛЕЙБОЛ. I место 
среди юношей заняли 
спортсмены .истфака, на 
II — команда факультета 
ФВиС. Среди девушек: на 
I месте команда факуль
тета ФВиС, на II — физи
ке - математического фа
культета, III место заняли 
волейболистки истфака.

БАСКЕТБОЛ. Среди
юношей на I месте исто
рики, на II — спортсмены 
факультета ФВиС, на III— 
физика - математического

На п р и з  
первокурсника

факультета. Среди деву
шек места распределились 
так: на I месте команда 
факультета' ФВиС, на II— 
ФМФ, на III — команда 
инфака.

СТРЕЛЬБА. Команд
ное первенство: I место — 
ФМФ, II — филологичес
кий факультет, III — ин- 
фак. Факультет ФВиС 
команду не выставил. Лич
ное первенство: среди де
вушек на I месте Галина 
Исакова (ФМФ), набравшая 
92 очка, II и III места по
делили Светлана Швиден- 
ко (филфак) и Светлана
Мжельская (инфак), на
бравшие по 91 очку; сре
ди юношей I место занял 
Дмитрий Соколов (физмат), 
набравший 92 очка, II и 
III места поделили Олег 
Баранов (истфак) и Вячес
лав Артемьев (биолого
химический факультет), 
у которых по 85 очков.

Спартакиада законче
на. Она показала сильные 
и слабые стороны в спор
тивно-массовой работе фа
культетов, выделила луч
ших спортсменов и луч
шие команды, выявила,
над чем еще надо рабо
тать. Спортивные со
ревнования в институте
будут продолжаться: спар
такиада «Здоровье», спар
такиада имени Героя Со
ветского Союза Евгения 
Дккопольцева. Желаем 
вам успешных стартов!

ЮМОР

ЧТО ЕСТЬ ЧТО?

Сдал зачет: «Я помню
чудное мгновенье...».

Не сдал зчет: «Обыкно
венная история».

Двойка: «Двойной
удар».

Тройка: «Плата за
страх».

Четверка: «Небывалое
-— бывает».

Одна пятерка: «Белеет
парус одинокий».

Первая пятерка, за три 
года: «Три года ты мне
снилась...».

Двойка у отличника: 
«Не все коту масленица».

Пятерка у двоечника: 
«Свет далекой звезды».

Сдал сессию: «Трид
цать три несчастья и од
но чудо».

ИЗ ОТВЕТОВ 
НА ЭКЗАМЕНАХ...

Образование носовых 
звуков зависит от положе
ния носа.

Люди жили передвижной 
жизнью.
Нос — орган нюха.

— Подберите однокорен
ное слово к слову кислый.

вопрос «Домарксистские
теории происхождения 
языка: «Была теория меж
дометий, то есть ох, ах, эй».

Знания передавались из 
уст в уши.

Язык возник из потреб
ности беседовать.

Звук «эш».
Вопрос: способ образо

вания звука «р»?
Ответ: рычащий.

Пятерка: 
значило?»

«Что бы это Завалил сессию: «Верь
те мне люди!».

— Кефир.
Студентка отвечает на Собрала И. МАЛЫШЕВА.

Ирина Шабанова — ны
не Ирина Ивановна, учи
тель иностранных языков 
— работает в школе № 31 
поселка Березовый, что в 
Солнечном районе. В 1984 
году закончила факуль
тет иностранных языков 
и с сентября работает 
здесь, в родных местах. 
Большие перемены прои
зошли за несколько лет. 
БАМ, который доходил 
только сюда, до станции 
Постышево, теперь мчит 
составы до Ургала и даль
ше. Сильно вырос и Сред
не-Амгуньский леспром
хоз, в котором работали 
родители Ирины. Старой

школы, в которой она учи
лась, теперь нет, вместо 
нее — огромное новое зда
ние, которое могло бы ук
расить любой город. Уче
ников — несколько сот че
ловек!

— Трудно начинать в 
такой большой школе? — 
спросил я. Ирина ответи
ла :

— Конечно, сначала бы
ло трудно... И сейчас тоже 
трудно. Все привыкли к 
Ирине Шабановой, а те
перь уже спрос совсем 
другой — как с Ирины 
Ивановны, учителя и 
классного руководителя. 
Но ведь говорят: дома и 
стены помогают...

Быть учителем Ирина 
мечтала с детства. Выла 
вожатой в классе, была 
председателем совета дру
жины. Очень любила во
зиться с малышами. Учить
ся ей тоже всегда нрави
лось. И студенческие го
ды прошли очень интерес
но. Группа была дружная, 
куратор — Таисия Василь
евна Приходько — всегда 
рядом. И товарищи, по
други. Лиля Шиляева — 
член комитета ВЛКСМ ин
ститута, факультетского 
бюро ВЛКСМ. В институ
те она вступила в пар. 
тию. Сейчас Лиля работа
ет в Переяславке... Лари
са Кульпина — тоже ак
тивный и увлеченный че
ловек, она даже несмотря 
на занятость, успевала 
везде и участвовала во 
всех делах. Сейчас она 
работает в Бычихе... Бы
ли у Ирины хорошие по
други и в других группах. 
Часто вспоминает Лену 
Сабаеву. Сейчас она в Со
ветской Гавани. Далеко: 
чтобы повидаться, надо 
проехать по БАМу до Ком
сомольска, потом на дру
гом поезде еще сутки... 
Да и некогда, некогда! Где 
учителю время взять?

Впрочем, и в студенчес
кие годы его тоже не хва
тало. Но какие вечера про
водили в общежитии! Сю
да переносили и группо
вые, и традиционные фа
культетские мероприя
тия На пятом курсе, пом
нится, провели свой кон
курс «Что? Где? Когда?» 
Совсем недавно...

Учительские заботы не 
кончаются, делам не 
счесть числа. А что в 
сложной работе учителя 
самое сложное? Классное 
руководство. Сорок малы
шей — четвертый класс. 
Чем их объединить? Ири
на нашла выход: «Клуб
воскресного дня». Очень 
здорово помогли родите
ли учеников: Павел Гри
горьевич Пирог ведет 
шахматный клуб, Изида 
Васильевна Масленникова 
— сама по образованию 
историк — организовала 
исторический кружок, Та
тьяна Гордеевна Ефимки- 
на — кружок художест
венной самодеятельности, 
который подготовил ново 
годнее представление. Спа
сибо им! И все равно, как 
трудно руководить клас
сом! Может, в. институте 
организовать секцию клас
сных руководителей на се
минарских занятиях по 
методике, приглашать
опытных классных руко
водителей из школ? Это, 
пожалуй, «болезнь» всех 
молодых учителей...

А самое трудное в 
трудной работе классного 
руководителя — это дис
циплина. У тех, кто рабо
тает со старшеклассника
ми, такой острой пробле
мы нет: они понимают не
обходимость. Но с четве- 
роклашками — другое: 
результата добьешься,
только если их увлечешь. 
Да и с «трудными» Ири
на пробует работать их»; 
но так: увлекать больше 
быть с ними. Это уже во 
можность как-то проник 
путь в духовный мир ма
ленького человека, прибли
зить его к себе.

Первый учительский 
год. Он всегда трудный. 
Было и такое, что прихо
дила домой в слезах: «Ма
ма, больше не могу!» А 
утром — снова с настрое
нием, с желанием спеши
ла в школу.

В общем-то, Ирина все 
именно так себе и пред
ставляла. Не рисовала се
бе идеальных картин. 
Практика — в том числе 
в Хабаровской школе 
№ 38 — тоже очень по
могла. Правда, не думала 
Ирина, что придется так 
много времени уделять 
планам, что классы на
столько индивидуальны, 
что к каждому уроку ну
жен настолько «свой», не
повторимый подход... Ч' 
так сложно удержать 
классе дисциплину. Са
ми такими были, а что 
учителю трудно — не за
думывались... И что инсти
тутские знания настолько 
пригодятся — тоже не 
знала. Все без исключе
ния, по всем предметам! 
Особенно — психология. 
Надо бы изучать ее попоз
же, а не на втором курсе: 
подзабывается, да и серь
езное к ней отношение 
появляется только после 
первой практики. Но в об
щем-то, полученная в 
институте подготовка — 
это хорошая база для на
чала работы.

— Мы Ирину выучили 
для себя, — говорит за
вуч Наталья Ипатовна Ба
стрыкина. Она наши на
дежды оправдывает. И на
ставник — Зоя Алексеев
на Боярских — ею до
вольна. *

Начинать всегда сложно. 
По ведь не зря говорят: 
родные стены помогают. 
Конечно, если к помощи 
этой приложить знания и 
желание работать. И все 
равно, это хорошее нача
ло — в родных стенах, в 
школе, которая пять лет 
назад дала тебе дорогу в 
жизнь.

С. ВЛАДИМИРОВ.
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