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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ?

Военная кафедра. Здесь проходят 
подготовку будущие преподаватели во
енного дела, студенты НВП.

Преподаватели кафедры —  опытные, 
знающие свое дело специалисты. Много 
лет посвятил преподавательской дея
тельности подполковник В. В. Милова- 
нов (его вы видите на снимке слева). 
Сначала в военном училище, потом в 
суворовском училище, на военной ка
федре института физкультуры, на воен
ной кафедре нашего института. Подпол
ковник Г. И. Ильин пришел сюда недав
но. Но за плечами у него —  большой 
опыт, богатая командирская практика.

Все студенты отделения —  в недав
нем прошлом воины Вооруженных Сил. 
Они знают, какие высокие, требования 
предъявляет служба к солдату, матро
су, младшему командиру. Это помогает 
им целенаправленно усваивать военные 
знания, чтобы потом передать их своим 
ученикам. Ряд студентов —  С. Деркач, 
А. Одинцов, И. Ланько, Г. Сапов, Н. 
Григорян, А. Козодоев, С. Корякин, Ю. 
Кудзев —  по праву носят звание отлич
ника учебы.

Факультет переподготов
ки кадров, факультет повы
шения квалификации... Это 
—  явление принципиально 
новое для педагогических

Спасибо, ФПК!
собностей просто необхо
дим. М ы  не имеем права 
оставаться на прежнем 
уровне, когда школа пе
реживает такое важное со-

вузов страны. С появлени- (Сахалинская обл.), Р. П. сы. На вопросы, что задала бытие —  реф орму. Вот по  
ем ФПК впервые появилась Гурьева и М. А. Гойсан нам педагогическая наша чему мы стремимся ин- 
возможность поставить де- (Якутская АССР), Г. Н. Харь- работа. Конечно, и в лите- тенсивно пополнять свои 
ло совершенствования под- ковская (Амурская обл.), ратуре ответ на них не всег- знания в области управле- 
готовки руководящих pa- Т. Ф. Рожицина (Пример- да найдешь. Однако, ос- ния, педагогики, лсихоло- 
ботников школы на плано- ский край], Е. В. Шилярская новной методологический гии, методики. В этом нам 
вую и научную основу. Не (Камчатская обл.) и многие подход к реш ению  многих больш ую  пом ощ ь оказы-
меньшее влияние оказали другие. 
ФПК и на улучшение рабо- Нашему

педагогических, управлен- вает каф едра научных основ 
факультету —  ческих, психологических управления школами, дека

факультета, 
Вниматель-

ты самих вузов по профес- десять лет. Говорю  —  на- проблем  мы усваиваем, нат нашего
сиональной подготовке и шему, потому что мы здесь прослушав лекции прело- преподаватели
воспитанию студентов. ФПК уже во второй раз. Пять давателей, подискутировав ные к нам, понимающ ие 
дает возможность осуще- лет назад мы уже учились на семинарах, просмотрев особености работы с та-
ствлять самую живую, орга. 
яичную связь вуза со шко
лой. >

С 1 февраля 1975 года кую пору 
начал работать такой фа- нары, зачеты, 
культет и в нашем институ- работы, 
те. Его первым деканом 
был доцент Н. В. Балакин, но

здесь на курсах повыше- больш ой объем  литерату- кой категорией слушате- 
ния квалификации. И снова, ры. лей —  они всегда готовы

посоветовать, какую  лите-как в далекую  студенчес- 
лекции, семи

курсовые

В настоящее время, на
верное, уже нет учителя, 
руководителя школы, кото-

ратуру следует посмот
реть, свою  литературу нам

iwwio.. с . ______  предлагают, создаю т наи-рыи был бы уверен, что он '
Учиться всегда интерес- r  г  _ более благоприт

и в молодости, и в на- 
За десять лет работы ФПК шем (к сожалению, уже 
подготовил более трех с старше среднего) возрас- 
половиной тысяч руко- те. Наверное, преподава- 
водящих работников для 
школ Хабаровского и При-

овладел всей суммой зна
нии, педагогическим мас
терством, умением руково
дить коллективом и может

«ятную ат
м осф еру на семинарах для 
дискуссий, многое делают 
для того, чтобы на заняти
ях царил «дух науки».

г г „ остановиться на месте, не ' Z с. [ ~телям не совсем легко с ' Этим, пожалуй, в большей
D двигаться вперед в своемнами. Ведц, слушая лекцию, в мере, чем остальным, и от-

развитии. Все знают: чутьморского краев, Амурской, мы каж дую  мысль препода. г  '  личается наш факультет от
l/aiiuaTi/AU лй_ адтопо uonnnLuA гпЛТыпгы и '  ̂  1/\/пглв плоишоиыа i/вя пи.Сахалинской, Камчаткой об 

ластей и Якутской АССР.
Слушатели сами вели в ин- шаемся, что-то отрицаем

вателя невольно соотносим 
с ж изнью: с чем-то согла-

- курсов повышения квали-
отброш ен назад. Полол-г  -  фикации при институтах
нять, углублять, расши- ^  г  '

W. ч ш ш . л п  —  — -  " "  — -------* --------  , знания, стремиться Усовершенствования г —
ституте большую работу, что-то собираемся менять Z ' г  „ телеи. И за этот «дух на-
a  r .. n « v х « оыть в курсе важнейших **

учи-

Среди них —  Г. И. Войнова, в своей работе, на какой- “ кУРсе
А. Я. Малахевич, А. Е. Мак- то вопрос реш аем  искать открытии индостижении на- нашему ф П К  
сименко, Н. Н. Вдовина, ответ в литературе. На са- у Д У

А. Я. Виткин и другие. Ин- мостоятельную  работу с

уки» мы очень благодарны

тересные материалы из опы- литературой нам дано мно 
та работы школ представи

ловие успешной работы  в 
школе. Только при этом

j in ic u a i у uvK i пам д а пи  м пи ^

го времени. И это правиль- Условии ты будеш ь и”теРе'
г о и  1/Д1/ пы и ип гт к АОп ОТЛ к л

IV-» оиотепп, г I л v I luonnjiD- ^
^ и  - - сен, как личность, ребятамли в своих курсовых рабо- но. Никакой самый эруди- ^

тах В. А. Кайко, Н. А. Чер- рованный преподаватель, 
номорцева, А. Н. Сметанин, будь он хоть семи пядей во

и учителям. 

Сейчас пет мастерст-
А. Н. Зазубрина (Хабаров- лбу, не сможет нам дать ва и скачок в развитии 
ский край), Н. Е. Гапоненко ответы на все наши вопро- наших педагогических спо-

В. КУРГАК, 
директор средней шко
лы №  3 поселка Боль
шой Камень Примор
ского края, выпускни
ца биолого-химичес
кого факультета 1963 
года.
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О тдаю  с в о  А д о л г  Р о д и н е
Сейчас младший сержант 

Владимир Журавлев служит 
в танковых войсках. Но то
варищи по филфаку хорошо 
помнят его в аудитории, 
на занятиях, на заседаниях 
литературного студенчес
кого объединения. Сейчас 
не до стихов: служба тре
бует полной отдачи сил. 
Но внутренняя работа ду

ши не прекращается. Нао
борот, в армии как нигде 
начинаешь многое пони
мать по-иному, по-новому.

Как раз об этом —  пись
мо, которе пришло в ре
дакцию.

Служ ба идет нормально. 
Ребята у нас в батальоне 
со всего Советского  С о ю 
за. Тем, кто из Средней

Азии, с Закавказья, труд 
нее всего переносить накд 
климат. А  я ведь местный, 
служу в 80 километрах от 
дома. Но знаете, это Для 
меня имеет особый, второй 
смысл. Для меня большое 
счастье, что служу на род 
ной земле —  на Дальнем 
Востоке. М не  дорога вся 
страна, вся наша огромная

Родина. Но если придется 
дать отпор врагу, для меня 
будет много значить то, 
что защ ащ ию  я свой дом, 
своих родных и близких, 
которые живут всего в не
скольких десятках кило
метров от границы. И имен
но это в первую  очередь не 
даст дрогнуть и отступить: 
за спиной —  родим ы й дом.

I I  Г  у -------

Веселым праздничным ве
чером ознаменовали слу
шатели 41-го потока ФПК 
юбилей своего факультета. 
Хабаровчане, приморцы, 
приамурцы, камчадалы, са
халинцы выступили с инте
ресными программами. 
Звучали песни, стихи. Бы
ли показаны веселые сцен
ки. Интересной и необыч
ной была программа, ко
торую подготовили слуша
тели из Якутии. Они вы
пустили к празднику и

большую фотогазету о 
своей республике.

Выступили на празднике 
и школьники —  самые ма
ленькие, шестилетки. Уче
ники хабаровской школы 
№ 36.

В память о юбилее род
ного факультета и о «бур
ном 41-м потоке» слушате
ли преподнесли декану 
ФПК Нине Савельевне Выл- 
гиной памятные подарки.

С. Калиниченко.
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Положение
О СМОТРЕ-КОНКУРСЕ НА ЛУЧШЕГО ЛЕКТОРА, 

РУКОВОДИТЕЛЯ СЕМИНАРА

(ПРАКТИКУМА) И ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
|

См отр-конкурс прово
дится с целью  повышения 
уровня аудиторных занятий, 
качества преподавания, об
мена передовы м  опытом 
в процессе коммунистичес
кого воспитания и проф ес
сиональной подготовки бу
дущ их специалистов.

Главная задача смотра- 
конкурса —  мобилизация 
коллективов кафедр, пре
подавателей на обеспече
ние своевременного и ка
чественного выполнения 
каждым студентом учеб
ного плана, воспитание 
творческого отношения к 
учебе, потребности в пос
тоянном  самообразовании, 
вовлечение студентов в 
активную научно-исследо
вательскую и общ ественно
полезную  деятельность.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ СМОТ
РА-КОНКУРСА

См отр -конкурс  прово
дится в течение учебного 
года. Участвовать в нем м о 
гут штатные преподавате
ли по реш ению  кафедры, 
представляемому в смотро
вую  комиссию  ежегодно 1 
октября и 1 марта. В заяв
ке на имя председателя 
смотровой комиссии ука
зывается номер протоко
ла и дата заседания кафед
ры, фамилия, имя и отче
ство лектора, руководите
ля семинара, практикума, 
название дисциплины и 
примерная дата открытого 
занятия.

См отровы е  комиссии по 

группам каф едр по ито

гам посещения открытых 

занятий оф орм ляю т раз

вернутые заключения на 

основе разработанных

О М К К  института М етодиче
ских указаний по провер
ке качества лекционного 
курса, практических заня
тий (семинаров), лабора
торного практикума. П ред 
седатели смотровых ко
миссий на заседании шта
ба докладывают результа
ты смотра-конкурса и вно
сят предложения по опре
делению  победителей.

П о  реш ению  штаба соци
алистического соревнова
ния победители по группам

кафедр награждаются П о 
четными грамотами и цен
ными подарками, им при
сваивается звание «Луч
ший лектор», «Лучший ру
ководитель семинара»,
«Лучший руководит е л ь  
практикума».

Результаты смотра-кон
курса учитываются при 
подведении итогов социа
листического соревнова
ния м еж ду кафедрами. В 
случае отказа от участия 
в смотре-конкурсе кафед
ре не может быть присуж
дено призовое место.

III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕ
НИЯ.

Для проведения смотра- 
конкурса каф едры инсти
тута делятся на 7 групп:

1. Кафедры ф изико-мате
матического факультета.

2. Кафедры биолого-хи
мического факультета, ка
ф едра медподготовки и 
цикл граж данской о б о ро 
ны.

3. Кафедры факультета 
ф изического воспитания и 
спорта, художественно- 
граф ического факультета, 
каф едра физвоспитания.

4. Кафедры русского язы
ка, литературы, всеобщей 
истории.

5. Кафедры факультета 
иностранных языков, ка
ф едра английской ф илоло
гии, каф едра иностранных 
языков.

6. Общ ественно - полити
ческие каф едры и кафедры 
истории СССР.

7. Кафедры психологии, 
педагогики, теории и ме
тодов воспитательной ра
боты, научных основ уп
равления школой.

П роф орги  каф едр сов

местно с проф бю ро  фа

культетов должны до 1 

марта создать в группах 

смотровые комиссии, вклю

чающ ие опытных препода

вателей от каждой кафед

ры. См отровы е  комиссии 
должны закончить работу 
и представить отчетную  д о 
кументацию  в штаб социа
листического соревнова
ния к 25 апреля.

Штаб социалистического
соревнования.

И еще. Именно здесь, в 
армии, я понял, какая 
ужасная штука война. Ког
да глохнешь от грохота вы
стрелов на учебных стрель
бах, вдыхаешь кислый за
пах пороха в башне, обж и
гаешь руки о горячие 
гильзы —  то особенно ясно 
понимаешь, какого труда и 
мужества стоила нашим д е 
дам минувшая война, вели
кая Победа. М ы  овладеем 
воинским м&стерством как 
м ож но  лучше. Но пусть оно

нам никогда не пригодится 
Часто вспоминается ин 

ститут. Какое замечатель 
ное время —  студенчество 
М не  еще три года предсто 
ит учиться. А  сейчас я от 
даю  свой долг Родине. Что 
бы спокойно могли жить 
учиться те, кто через нс 
которое время вырасте 
заменит нас в ратном  c ip o i 
и будет охранять уже на: 
мирный труд и учебу.

В. ЖУРАВЛЕВ, 
мл. сержант.



j . o9 что т р уд н о  д о ст а л о сь

В арм ию  Лидия Иосиф ов
на Калмыкова ушла в апре
ле 1942 года, не закончив 
десятый класс. Все ее од 
ноклассники ушли д о б р о 
вольцами. Служ ила в зенит
ном полку на Д альнем  Вос
токе. В 1945 году, после де
мобилизации, поступила в 

наш институт, на истори

ческий факультет.
О б  этих студенческих го

дах я и попросил ее рас
сказать. И Лидия Иосиф ов
на ответила так:

—  Жили мы очень хоро
шо! Плохо питались, пото
му что война только что 
закончилась. Ходили в кир
зовых сапогах, которые ос

тались со службы. Пальто 
из шинелей перешивали. Но 
как было весело, как мы 
были счастливы!

Оно, счастье это, было 
многогранно. Радость м ир
ного труда, который насту
пил после стольких военных 
лет. Счастье сбывающ ейся 
мечты — * стать учителем ис
тории. Мечты, которой да
же война оказалась не в 
силах помешать. И, нако
нец, счастье встречи со 
Знанием, с Наукой.

Наверное, выглядело все 
примерно так же, как и сей
час. Только в пестрой сту
денческой толпе реже 
мелькали экстравагантные 
наряды и много было гим
настерок с отпороты ми по
гонами. И «хвосты» прихо
дилось «рубить» перед 
сессией, и ночи не спать, 
сидя в холодной комнате 
на печке и читая вдвоем 
один учебник. Страш но бо 
ялись психологии, полит
экономии... Были свои от
личники, были отстающие... 
М но гое  похоже. Но, слу
шая рассказ Лидии Иоси
фовны, я ловил себя на 
мысли: рисунок тот же, но
многие тона, детали —  
совсем иные.

М ое  студенчество совсем 
недавно закончилось. И на 
нас, бывало, тоже ворча
ли много пожившие люди: 
дескать, мы в ваши годы... 
Но ведь они имеют на это 
право. П отом у что они в 
свои молоды е годы жили 
более активно, чем мы, и 
сделать успевали очень, 
очень многое. Хотя было 
им труднее.

Те «хвосты» из сессии со-

#  ПРИГЛАШЕНИЕ К

рок пятого года —  не чета 
нынешним: они вырастали 
не от лени и не из-за про 
пусков, а потому, что не
давним ф ронтовикам  бы- 
лр трудно перестроиться 
с военных забот на учеб
ные. Да и забылось из 
школьной науки многое. 
Лидии Иосифовне, напри
мер, было уже двадцать 
три, из них —  три с поло
виной года службы. Трудно 
было учиться. Куда труд 
нее, чем сейчас, когда хоть 
и больше объем  програм 
мы, но в институт приходят 
с солидной подготовкой, 
с больш им объем ом  све
жих знаний. Из многих ис
точников —  одно телевиде
ние чего стоит! —  льется 
м ощ ны й поток инф орма
ции. Только черпай! А  в те 
годы и учебников-то не хва
тало, записывали лекции 
слово в слово. Но учились 
с величайшим интересом. 
Да, именно это подчеркну
ла Лидия Иосифовна: не
десяток-другой энтузиас
тов науки —  а все так бы 
ли настроены!

И еще, студенты тех лет 

никогда не скучали. По од 
ной простой причине: не
когда было! Сами для се
бя организовывали танцы, 
вечера отдыха, веселые 
новогодние балы. Не забы 
вайте: это —  вторая поло
вина сороковы х годов, тя
желейшее для страны вре
мя. Д осуг у студентов вы
падал не часто. Но зато они 
использовали его с макси

мальной отдачей.

М но го  в институте' людей 
увлеченных, трудолю би

вых. Но что-то все чаще 
мелькают рядом  с ними 
всезнайки особого  рода: 
«Я это ещ е в ш коле читал, 
я это все уже знаю, а ста
ло быть, на лекцию  идти 
не должен». Откуда такое 
настроение? Не от привыч
ки ли получать знания са
мы м  легким способом, без 
труда? Это  опасный путь: 
легко полученные знания 
и ценятся не дорого. М ы  
сами и то их не ценим.

М но го  сейчас появилось 
возм ож ностей заполнить 
досуг интересным и полез
ным делом. Взять хотя бы 
дискотеку, объединившую 
танец с современной м у
зыкой и интересными встре
чами. Но и здесь —  то же 
самое настроение. Если на
уку привыкли постигать го
товую, разж еванную  в на
учно-популярной литера
туре и телепередачах —  то 
и досуг тоже подавай «го
товый», уже организован
ный. М ол од ы е  парни и 
девушки сороковы х годов

все для себя делали са
ми: у страны было слишком 
много забот, чтобы ещ е и 
организовывать досуг взрос
лых, самостоятельных лю 
дей.

Это и есть настрой на де
ла, а не на слова. Э то  и 
есть активная жизненная по
зиция. О н а— в желании не 
сидеть и не ждать, пока кто- 
то придет и все для тебя 
сделает. В желании все де
лать самому, браться за 
лю бое дело и доводить его 
до конца. Согласитесь, нам 
этого часто не хватает.

А  у тех, чья молодость 
пришлась на сороковы е го
ды, все это было. Так что 
не будем  обижаться, когда 
нам скажут: «Вот мы в ва
ши годы...». Им все доста
лось труднее, чем нам, и 
они научились ценить труд 
и умение трудиться. Давай
те и мы будем  постигать 
эту науку.

кл.'й

РАЗГОВОРУ

С. КАЛИНИЧЕНКО. 
Ф о то  А. Терлецкого.

Заседание товарищеского суда
Товарищеский суд проф- ответила грубостью, 

союзной организации наше- За дисциплинарный про- 
го института разобрал про- ступок и нетактичное по
ступок вахтера главного ведение- товарищеский суд 
корпуса Н. И. Буториной, вынес решение: объя-
которая нарушила слу- вить Н. И. Буториной об-
жебные обязанности, до- щественный выговор с 
пустив в ночное время пре- опубликованием в печати, 
бывакие в институте посто
роннего лица. Кроме это- Л. ВОСТРИКОВ,
го, на справедливое заме- председатель товари- 
чакие сменного вахтера она щеского суда.

Участники диспута: 
Преподаватели —  Анато

лий Михайлович Печенюк, 
кафедра педагогики; Алек
сандр Васильевич Дьячен
ко, кафедра марксистско- 
ленинской философии; На
дежда Петровна Долгих, 
кафедра психологии; Оль
га Николаевна Симонова, 
Галина Васильевна Волко
ва, Любовь Алексеевна 
Антонова, Валентина Семе
новна Чекань и Татьяна Ни
колаевна Диденко, кафед
ра ботаники.

Студенты: Ольга Ковнер,
Татьяна Первушина, Лю
бовь Кушнарь, Светлана 
Ножкина и другие студен
ты биолого-химического фа
культета.

Директора и учителя —  
слушатели ФПК: Валентина 
Павловна Возовик, дирек
тор районной очно-заочной 
школы Белогорского рай
она Амурской области; Ва 
лентина Георгиевна Липу- 
нова, директор ШРМ №  17 
Амурского района; Евгения 
Петровна Пинигина, завуч 
районной очно - заочной 
школы Черниговского рай
она Приморского края; Ан
на Евлампиевна Трофи
менко, директор заочной 
школы №  1 города Лесоза- 
водска Приморского края.

Тема диспута: «Современ
ный учитель. Каков он!»

Учитель —  ры царь мно- 
-их качеств. Но самые, по- 
•калуй, главные из них: лю- 
эовь к детям и знание. Что 
:ие означает?

Преподаватель: А  нет ли
ут опасности? Если анали- 
!ировать свою  лю бовь —  
•на разрушится, пропадет.

Студентка: Нет, в этом
адо разобраться. Учитель 
олжен быть и добрым, и 
мным в одинаковой мере. 
1наче он не даст ученикам 
еобходимые знания!

Вторая студентка: А  ув-
эченность! За кем идут 
эти? За  тем, кто чем-то

увлечен. Если учитель все
цело увлечен своим пред

метом  —  ученики пойдут к 

нему за предметом. Если у 

него есть какое-либо все
поглощ аю щ ее хобби —  то 

они пойдут к нему за этим 
увлечением. Но к холод

ному, равнодуш ному чело

веку не потянется никто.

Преподаватель: Я думаю, 
тут, как и во всем, нужна 
гармония. Но в главном вы 
правы: лю ди идут за увле
ченными, а не за равнодуш 
ными. Дети же —  в первую  
очередь.

Все присутствующ ие сог
ласились. Но другие каче
ства? Какую  они играют 
роль?

Директор школы: А
ю м ор? Его что —  вниз, в 
последню ю  строку?

Голос из зала: А  что бы
вы поставили вниз, на по
следнее место?

Директор школы: Ниче
го тут нельзя ставить на по
следнее место. Все важно, 
но —  только в сочетании 
со множ еством  прочих ка
честв. Очень важна д о б р о 
та, требовательность. Как 
они долж ны  сочетаться? 
Д обренький —  еще не 
добрый!

Студентка: Надо соче
тать доброту  и требова
тельность.

Преподаватель: Я уже
спрашивал об этом у м но

гих: что такое доброта и 
как быть добры м ? Они при
вели столько примеров, 
когда подводила их, каза
лось бы, именно доброта...

Директор: Д оброта  при
ходит с годами. Настоящая 
доброта. Чем молож е учи
тель —  тем труднее он схо
дится со взрослыми наши
ми учениками. А  у нас все

ученики взрослые: я ра
ботаю  в Ш РМ . И учитель 
ни в коем случае не дол 
жен считать себя выше 
своих учеников. Надо пре
одолеть это чувство, пере
бороть, когда начинаешь 
работать с людьми. Наши 
ученики устают на произ
водстве, надо быть к ним 
добрее. Но надо быть и 
требовательным. Не д об 
реньким.

Преподаватель: Д оброта
связана с уважением. М а 
каренко, помнится, гова
ривал: «Как м ож но больше 
требовательности к челове
ку —  как м ож но больше 
уважения к нему». Когда я 
обрабатывал анкету, кото
рую  заполняли первокур 
сники, мне бросилось в 
глаза: в числе качеств, не
обходимых учителю, они 
на первое место ставил^ 
доброту!

Вопрос из зала: А какие 
качества учителю меш а
ют? /

Преподаватель: Ответы
распределились так. На 
первом  месте тут —  раз
дражительность и ее сино

нимы: агрессивность, вспыль
чивость. Далее —  равноду
шие, неуверенность в пра
вильности подхода к де
тям, нехватка знаний, не
умение подобрать нужное 
слово... Как вы думаете, 
чем это вызвано: раздра
жительность —  именно на 
первом  месте?

Студентка: А я не сог
ласна. Положител ь н ы е

качества ранжировать не
стоит, они все 
быть одинаково

должны
главны-

ми.

Преподаватель:
цательные?

А  отри-

Студентка: На первом
месте тут —  равнодушие. 
Вот в фильме «Чучело» ди
ректор школы: равнодуш 
ный, закрытый человек. 
Ф орм альная человечность 
легко превращ ается в не
ф ормальную  бесчеловеч
ность.

Преподаватель: С точки
зрения ф илософ ской од 
нозначность лю бого  поло
жительного качества —  ху
же, чем его отсутствие. Ес
ли человек умный, но не 
добры й  —  это уже зло. Ес
ли человек добрый, но д об 
рота его слепа —  его ребе
нок мож ет вырасти прес
тупником. Надо все видеть 
и применять в комплексе! 
Древние ф илософы гово
рили: каждый человек —
это атом, но внутри у это
го атома —  космос. Глав

ное, что подводит м оло
дого человека —  это од но

сторонность. О д носторон 
ность как плохого, так и 
хорошего.

Другой преподаватель: А
вот я видел много приме
ров, когда односторонний, 
казалось бы, учитель на
много превосходит всех Ос
тальных. У  него есть масса 
негативных черт, но дети 
ему это прощ аю т за то, что

он —  мастер в чем-то од 
ном.

Вопрос из зала: А  что
думаю т психологи?

Преподаватель: Все ста

вит по местам Ее Величе
ство Деятельность. В ней 
все раскрывается, в ней все 
отражается. Полож итель
ное принимают, прощ ая 
при этом отрицательное, 
когда оно, положительное, 
доминирует. Если отрица
тельные качества преоб
ладают —  оно не проявля
ется, гаснет. Все очень про
сто, и жизнь нам тоже так 
подсказывает: в лю бом  слу
чае нужен огонек. Если учи_ 
тель несет в душ е эту 
светлую искру —  он вы
растает, с пом ощ ью  Д ея 
тельности, в великолепного 
специалиста. Им енно Д ея 
тельность превращ ает вы
пускника педвуза в Учите
ля. Но для этого надо и ос_ 
нову иметь. Д а и более то
го: надо постоянно усили
вать, так сказать, свою  ба
зу. Надо многое брать и 
от своих учеников, опирать
ся на них и пополняться от 
них. О т их энергии, от их

увлеченности и чистоты 
чувств. Собственно, это уже 
пош ло мое пожелание к 
вам. Ж елаю  собственной 
оценки, собственного отно
шения к тем знаниям, кото
рые вы приобретаете здесь. 
Без этого вы не состоитесь 
как учителя.

Учитель: Знания нужны,
это база нашей работы. Но 
главное, по-моему, —  это 
не накопить и даже не ус
воить знания, а раскрыть 
их, донести до учеников. 
Если учитель это мож ет —  
нехватку знаний он сумеет 
восполнить. См ож ет воспол
нить и нехватку преподава
тельского опыта: рядом  —  
коллектив! У  каж дого в 
коллективе —  что-то новое, 
свежее, неповторимое. Да 
и вы сами приносите в ш ко
лу что-то новое, на вас то 
же внимательно смотрят! 
Но, повторяю, знания для 
учителя —  не самоцель. 
Главное —  донести их до 
ученика. И на выполнение 
этой задачи надо направ
лять все, что в вас есть. 
М ы  ж дем  вас в школах —  
знающими, инициативны
ми, бодрыми, увлеченны
ми!

Готового рецепта на дис
путе, конечно, не вырабо
тали. Да и не к этому стре
мились его участники. 
Главное, они попытались 
разобраться в системе цен
ностей, взвесить за и про
тив. И —  что еще более 
важно —  поставили вопрос, 
который мы сегодня выно
сим на газетные страницы.

НАСТОЯЩИЙ УЧИТЕЛЬ 
—  КАКОВ ОН!

Искать истину лучше со
обща. Поэтому ждем ваших 
мнений. Начиная на стра
ницах газеты дискуссию, 
мы преследуем только од
ну цель: приблизиться к
пониманию сути нашей 
предстоящей работы. По
нять, что в ней главное, 
что она требует от каждого 
из нас.

Итак, начинаем разговор.
■
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Нто есть современный учитель? 
Что есть настоящий учитель?


