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+  КУРСОМ ПЕРЕСТРОЙКИ: ТРИБУНА ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА

Р оль  и  задачи: У Ж К
Вопросы со верш енот но

вация учебно - методиче
ской работы с целью по
вышения качества прак
тической подготовки бу
дущего учителя всегда 
стояли перед факультетом 
иностранных языков. Тем 
более актуальны они в 
связи с постановлениями 
партии и правительства о 
реформе общеобразова
тельной школы и дальней
шем развитии высшей и 
специальной школы.

Обеспечить подготовку 
высококвалифициро в а н- 
ных специалистов, спо
собных поднять обучение 
и воспитание на новый 
качественный уровень — 
вот задача, стоящая пе
ред нашим вузом. Отсюда 
одним из направлений 
учебно-метод ичес кой ра - 
боты наших кафедр ста
ло повышение уровня ме
тодической подготовки 
преподавателей, * работа
ющих со студенческой мо
лод еж ью. Организуется 
эта работа учсбио-методи- 

. ческой комиссией фа
культета: именно УМК оп
ределяет основные мето
дические проблемы для 
обсуждения на методиче
ском семинаре и методобъ- 
единениях — «Организа
ция самостоятельной ра
боты студентов в аудитор
ное и внеаудиторное вре
мя». «Психология и мето
дика чтения лекций» и 
др. По наиболее сложным 
и важным проблемам 
УМК факультета разрабо
таны практические реко
мендации о формах само
стоятельной работы по. 
всем аспектам языка, ти
пах лабораторных работ 
и требованиях к ним. ре
комендации по рациональ
ному использованию лин
гафонных кабинетов и 
т. д.

Новый учебный план и 
программа требуют также 
еовершенетвовання содер
жания учебного процесса.
На факультете разработав 
но !0 новых спецкурсов и

спецсеминаров, в том чи
сле: «Организация вне
классной работы по ино
странному языку в шко
ле (каф. англ., нем., франц. 
языков), «Обучение чте
нию в средней школе» 
(каф. англ, языка) и неко
торые другие. На всех ка
федрах идет работа но со
вершенствованию лекци
онных курсов, обновлению 
планов семинарских и 
практических занятий. Пе
рерабатывается тематика 
курсовых, изменяется со
держание и структура 
экзаменционных билетов 
к соответствии с требова
ниями программы.

Совершенствуя содержа
ние лекционных и прак
тических занятий, препо
даватели большое вни
мание уделяют установ- 
л еп и ю меж пред м е т i1 ы х
связей как внутри языко
вых дисциплин, так и 
между языковыми и не
языковыми д и сци п л и н а - 
ми. Например, при осво
ении лексики иностран
ного языка используются 
знания методики, педа
гогики. психологии, а 
также истории языка, фи
лософии и научного ком
мунизма.

Серьезное внимание на 
факультете уделяе т с я 
созданию, пополнению и 
обновлению методическо
го фонда. Эта работа ко
сит .плановый характер и 
проходит достаточно ак
тивно. Под руководством 
и контролем УМК изда
но б учебно-методических 
пособи •, написанных пре
подавателями факульте
та, подготовлено к печа- 
ни еще 3, а также состав
лено 7 методических посо
бий по фонетике, англий
ской интонации, грамма
тике и др.

На всех кафедрах сдела
ны методические разра
ботки по темам устной 
практики, накоплен по
ложительный опыт по 
составлению и примене
нию лексико-грамматиче

ских карточек fia , I—III 
курсах отделений англий
ского и немецкого языков. 
Опыт этот обсуждался на 
заседании УМК и был ре
комендован к распростра
нению

Задача каждой кафедры 
— накопить наглядный ди
дактический материал в 
достаточном количестве:
схемы, таблицы (по грам
матике), ~ тематические 
альбомы, картины, иллю
страции. фоторепродук
ции для моделирования 
учебных речевых ситуа
ций на практических за
нятиях. Лучшие студен
ческие работы участвуют 
в традиционной выставке 
УНЕС и ПИРС (в период 
научно-методической сту
денческой научной кон
ференции в апреле). Па 
расширс ином заседании 
УМК состоялся обмен 
опытом в этом направле
нии. Постоянно идет по
иск нового: в декабре
1986 года на факультете 
прошла не деля самоуп- 
рав;н ннн, которая стиму
лировала все виды учеб
ного и внеучебиого труда 
студептоз.

Ва жпое наира вл с н ие
учебно - методической де
ятельности УМК — со
вершенствование, внед
рение активных, совре
менных приемов,, форм и 
методов работы, повыша
ющих интерес студентов 
к овладению профессио
нальными навыками. Это 
прежде всего: изучение
передовою опыта препода
вателей центральных ву
зов страны, внедрение 
опыта наиболее квалифи
цированных преподава
телей кафедр нашего фа
культета (через организа
цию открытых занятий и 
в за и м о посе ще низ). Реше
нием УМК каждый препо
даватель факультета ино
странных языков должен 
дать одно открытое за
нятие в год (по графику).
В настоящее время изуча
ется передовой опыт обу

чения произношению в 
вузе. Предполагается за
слушать сообщения И. II. 
СУрковой. И. Г. Беличен
ко, Л. М. Власовой. И. П. 
I шпоренной, побывавших 
в МГУ и МП III им. В. И. 
Ленина.

На всех кафедрах орга
низовано освоение роле
вых игр. Элементы роле
вых игр используются на 
факультете давно, но их 
интенсивная разработка 
началась в текущем году, 
уже накоплен некоторый 
опыт в проведении роле
вых игр на занятиях по 
практике устной речи (в 
форме дискуссий, пресс- 
конферг нций, «разговора 
за круглым столом», ин
тервью. заочных экскур
сий, заседаний КИДа, 
учебных КИП и т. н.).

Один из резервов повы
шенна качества обучения 
студентов — внедрение в 
■тактику результатов ПИР 
преподавателей. Так, ис
следовательские работы 
V. В. Розенкранц, Н. II. 
Орковой, Т. II. Мупгало- 
вой, К. II. Кап, Е. А. 
Смирновой и других епо- 
с обет вуюг совершс НСтно- 
ванию курса методики, 
п тории языка, теоретиче
ской грамматики и т. д.

С 1982 года на факуль
тете уделяется значитель
ное внимание формирова
нию технической, мето
дической и психологиче
ской готовности препода
вателей к применению 
ТСО, укреплена матери
ал ыю-тех н ическая база 
для этого. Через методи
ческий семинар были 
изучены основы исполь
зования техсредств, мето
дика работы с разными 
видами ТСО. НЛО, состав
лены практические реко
мендации; преподаватели 
фа кул ьтета ознаком и лис ь 
с фондовыми звукозапися
ми и экранными пособи
ями. В течение 1082—84 гг. 
проведена «чистка» фонда, 
т. е. • освобождение его от 
некачественных и мораль
но устаревших записей, 
сделан отбор необходимых 
материалов для использо
вания в учебном процессе

(Окончание на 2-й стр ).

Па снимках: па всех ка
федрах факультета иност
ранных языков идет рабо
та но накоплению нагляд
ного дидактического мате

риала — студенты состав
ляют лексико-граммати
ческие карточки, рисуют 
схемы, делают таблицы,

иллюстрации, портреты 
героев к художественным 
произведениям. Пополне
ние учебно - методическо

го фонда идет во многом 
через У И PC и ПИРС, в ви
де конкурсов.

Фото А. Терлецкого.

Неделя самоуправления 
на инфаке:

МНЕНИЕ СТУДЕНТОВ
С 8 по 14 декабря па на- по инициативе самих сту- 

шем факультете проходи- дентов, — столько дел 
ла неделя самоуправления, вместилось в эти дни! 
и студенты были полно- Главный итог недели: 
нравными хозяевами на студенты смогли нолробо- 
факультете. вать силы в роли пропода-

Неделн была полностью нателя и понять, какую 
распланирована: каждый же ответственность воз
день — мероприятие, сту- дожили на себя, избрав 
денты сами вели занятия профессию учителя. Мож-
в группах. Ла 2-м и 4-м 
курсах лекции читали то
же студенты. «Беседа за 
круглым столом», заседа

ния кафедр английского, 
немецкого и французско
го языков, старостат, уча
стие в фестивале полити
ческой песни и затем в 
м е ж ву зове ко м фест и вал е,
рейд в общежитие в со
ставе декана (О. Танасий- 
чук). замдекана (А. Света-, 
чева) и завкафедрами (О. 
Кныш, Е. Сверкунова, И. 
Герасименко), проведенный

В понедельник. 8 декаб
ря, студенты факультета 
иностранных языков шли 
на занятия с некоторым 
волнением: началась не
деля самоуправления. С 
этого дня место многих 
преподавателей заняли сту- 
денты — сами вели семи
нары, читали лекции, го
товили вечера, беседы.

Заглянем в 411 группу. 
Семинар по истории: стро
гий преподаватель Ольга 
Астафьева внимательно 
слушает выступления сво
их одногруппниц, готова 
помочь при заминке (уж, 
конечно, сама подготови
лась к семинару на «от
лично»), Ольгу сменяет 
Наталья Маркелычс-ва. Ее 
предмет — латинский язык. 
Очень подробно и понятно 
Наташа объясняет новую 
тему, затем — проверка 
домашж ги задания (и па 
этот раз все подготовлены 
хорошо). После Наташи за 
кафедру встает Света 
Мойстренко — она прово
дит практикум. О ее рабо
те можно судить по пя
теркам. которые получила 
почти вся группа.

Час за часом, день за 
днем пробежала вся эта

*

Эти позабываемые шесть 
дней стали для нас днями 
творчества. Я сама про
вела 3 занятия у перво
курсников, преподавала 
фонетику. Первое чувство, 
когда входишь в аудито
рию — страх. Голос дро
жал. когда начинала гово
рить. По каждый раз 
встречалась с умными, за
интересованным и ivI а за м и 
ребят, и на меня находило 
вдохновение. Не знаю, по
нравились ли мои занятия 
но. надеюсь, что да: каж
дый из нас хотел, чтобы 
его занятия были непохо
жими на остальные, не 
прошли бесследно, готови

ло ли сказать, что неделя 
«лам оу Н'рай.тс пня люл учи
лась? Пожалуй, да, но это 
были только первые шаги, 
н недостатков обнаружи
лось много. II все же мы 
уверены, такая неделя са
моуправления нужна, она 
станет доброй традицией 
не только на нашем фа
культете.

Е. ШМЫРИНА, 
член бюро ВЛКСМ фа
культета иностранных 
языков.

неделя. В конце ее сту
дентам были заданы воп
росы. как же они оцени
вают результаты недели 
самоуправления, да и сто
ит ли ее проводить, как 
часто? Мнения были раз
личными: студентке пер
вого курса Ольге Суховой 
показалось, что и эта не
деля ничем особенным ие 
отличается от остальных, 
т. к. часть занятий препо
даватели все же проводи
ли сами.

Второкурсникам понра
вилось пробовать свои си
лы — почувствовали се
бя настоящими учителя
ми: они считают — нужно 
почаще проводить пусть 
не недели, а дни самоуп
равления. Пятикурсники 
тоже высказались «за»: на
блюдая за тем, как ведет 
занятие твой товарищ, ви
дишь его ошибки, о I ли ча
ешь и достоинства, то. что 
стоит перспятц. Общее 
мнение: побольше свобо
ды, самостоятельности ну
жно давать студентам, и в 
этом смысле неделя само
управления необходима.

В. КОЛОМБО ЧУ К, 
студентка 411 группы.

* *

лись творчески, упорно.
В материалах XXVII 

съезда КПСС, которые мы 
изуч аем, неоднокра п ю
подчеркивается мысль о 
необходимости расширения 
самоуправленческих начал 
в школах, на предприяти
ях, в вузах. Это помогает 
воспитать личность нерав
нодушную. активную, твор
ческую — личность ком
мунистического об щ ест ва. 
Па своем примере убеж
даюсь. как это справедли
во.

Ж. МИХЕЕВА, 
студентка 111 курса 
факультета иностран
ных языков.
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(Окончание. Начало на 
1-й странице).

на каждом курсе. Регу
лярно (2 раза в год) про
ходит технический ин
структаж для преподава
телей факультета.

Па всех кафедрах (осо
бенно кафедрах англий
ского и немецкого языков) 
накоплен опыт но сос
тавлению лабораторных 
работ (лексических, грам
матических, фонетичес
ких): только на III курсе 
английского отделения со
ставлено более 20, на 
младших курсах немецко
го отделения — 15 (по 
грамматике). Преподава
телем Л. М. Власовой сов
местно со студентами III 
курса английского отделе
ния сделан и озвучен эпи- 
фильм «Стачка британ
ских шахтеров», разрабо
таны методические реко
мендации по его исполь
зованию. Составляются 
дикторские тексты к слай
дам. диапозитивам, немым 
диафильмам на кафедрах 
немецкого и французского 
языков. К сожалению, на 
факультете (особенно на 
отделениях немецкого и 
французского языков) 
фонд экранных пособий 
крайне беден, и это, ес
тественно. сдерживает на
шу работу.

Сделаны и первые шаги 
в освоении ЭВМ. Все пре
подаватели прошли курсы 
по информатике и соста
вили по одной программе 
на языке Бэйсик, которые 
могут быть использованы 
в текущем году. На ка
федре немецкого языка 
организована группа по 
внедрению ЭВМ. Сделаны 
методические разработки 
по темам: «Новые методы 
преподавания иностран
ных языков», «Использо
вание ЭВМ — работа в 
учебном классе ЭВМ» (для 
IV курса).

Однако, несмотря на ус
пехи. на факультете есть 
еще неиспользованные ре
зервы. и их нужно при
вести в действие в соот
ветствии с требованиями 
перестройки. Не все пре
подаватели готовы к . при

менению ТСО. Необходи
мо преодолеть инерт
ность в распространении 
уже имеющегося положи
тельного опыта, а также 
начать освоение новых 
видов ТСО (графопроэк- 
тор). Нуждается в попол
нении фонд звукозаписей 
и особенно экранных по
собий — нужны прочные 
долговременные контак
ты с кинопрокатом, пора 
уже расширить мощности 
имеющихся лингафонных 
кабинетов. добиться пот
ной их рабочей готовно
сти, создать типовой 
школьный кабинет иност
ранного языка с техно г> 
ским оборудованием ч ба
зовых школах №№ 34, 78, 
5 Хабаровска.

Немало предстоит сде
лан. и по другим направ
лениям: открытые заня
тия должны носить более 
целенаправленный харак
тер с тем. чтобы они дей
ствительно стали резер
вом распространения пе
редового опыта: на каж
дом методобъедн пенив 
планируется создать ко
пилку передового методи
ческого опыта на основе 
отбора планов лучших за
нятий и т. д.

Для обеспечения боль
шей действенности в ра
боте всех звеньев в даль
нейшем совершенствова
нии нуждается и сама 
УМ К, формы ее деятель
ности: планируются рас
ширенные заседания УМК 
с участием руководителей 
методобъединений, совме
стные заседания УМК и 
семинара кураторов. УМК 
и совета факультета. Все 
это будет способствовать 
повышению качества и эф
фективности учебно-ме
тодической работы препо
давателей факультета, а 
следовательно, и повыше
нию качества профессио
нальной подготовки буду
щих учителей иностранно
го языка в соответствии с 
современными требовани
ями.

Е. ЧЕРКАСОВА, 
председатель УМК фа
культета иностранных 
языков.
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В институте зимняя эк
заменационная сессия, а 
для отудентов-лыжников 
первого курса факультета 
ФВиС (НВП) она началась 
досрочно. Наши перво
курсники сдавали свой 
первый экзамен на лыжне. 
14 декабря в окрестностях 
села Ильинка на учебно- 
тренировочион базе ин
ститута физкультуры про
ходили соревнования по 
лыжным гонкам на приз 
первокурсника среди ву
зов края. В них приняли 
участие 7 команд. На лыж
не встречались будущие 
инженеры и педагоги, тре
неры и экономисты, меди
ки и архитекторы.

Впервые в упорной борь
бе победила команда на
шего института иод руко
водством старшего препо
давателя факультета ФВиС 
Валерия Павловича Кар- 
гаполова. На втором месте 
студенты института физ
культуры. Тройку призе
ров замкпула команда по
литехнического института.

В личном первенстве 
среди девушек на дистан-

Экзамен 
на лыжне

ции 5 км победила сту
дентка 1 курса факульте
та ФВиС Ирина Пороши
на, на втором месте сту
дентка ХГИФК Татьяна 
Рябцева, третьей стала 
первокурсница нашего ин
ститута Татьяна Березки
на.

У юношей па дистанции 
10 км первенство захва
тил студент политехниче
ского института Олег Дук- 
танов, второе и третье ме
ста заняли студенты ХГПИ: 
Андрей Калашников (1011 
группа) и Юрий Малеван
ный (1115 группа).

Сильнейшие лыжники 
ХГПИ в составе сборной 
края (А: Калашников. Т. 
Березкина, II. Порошина) 
успешно выступили в зо
нальных соревнованиях 
«Олимпийские надежды», 
которые проходили в Юж
но-Сахалинске с 5 по 10 
января. Зимний сезон в 
разгаре. Пожелаем же на
шим спортсменам быстрой 
лыжни.

3. ТЕЛЕГИНА, 
зам. декана факульте
та ФВиС.

ГОТОВЯСЬ К СЕССИИСтихи, поэмы, рассказы 
и повести, романы, воспо
минания, дневники вели
кого русского поэта А. С. 
Пушкина — все это при
шлось еще раз основатель
но перечитать знатокам 
третьего и четвертого кур
сов истфака, чтобы отве
тить на вопросы истори
ко-познавательной викто
рины «Что? Где? Когда?», 
тесно связанные с темой 
отечественной истории в 
его творчестве. Такие 
встречи клуб «знатоков» 
истфака проводит уже не 
в первый раз и всегда они 
пользуются большим ус
пехом. Исключением не 
была и эта встреча, подго
товленная студентами Т. 
Синельник, О. Удилищ, А. 
Базилевским и преподава
телями кафедры истории 
СССР Т. Я. Иконниковой и 
Р. А. Суриковой.

Одна минута дается зна
токам. чтобы дать правиль
ный ответ, и вначале 
команде четвертого курса 
даже минуты оказалось 
много, они быстро нашли 
ответ на вопрос: «Что за 
рана томила Карла XII пе
ред Полтавской битвой» и 
другие, и вышли вперед, 
имея в запасе несколько 
минут. Ио в дальнейшем, 
к великому сожалению 
юношей 4-го курса, болев
ших за свою команду де
вушек, впрочем, дома, 
удача изменила четверо
курсникам. Они не узнали 
в описанном Пушкиным 
портрете известного в оте
чественной истории Лже- 
дмитрия Т реальный про
тотип — Григория Отрепь

ева. Еще неудача, и вот 
уже команда третьего кур
са впереди. Правда, и им 
ответы доставались не
просто. Скажем, какой ме
далью был награжден отец 
Татьяны Лариной (роман 
«Евгений Онегин»), участ
ник штурма крепости Оча
ков? Пли вопрос четверо
курсницы Лены Веприко- 
вой — «Почему им игра тор 
Александр 1 предпочитал 
носить прусский и ав
стрийский мундиры вместо 
русского?» Ее вопрос п 
вопрос студента 3 курса 
Андрея Процко были при
знаны лучшими.

В итоге увлекательной 
борьбы, которая изредка 
прерывалась веселыми со
стязаниями команд бо

лельщиков, третьекурсники, 
по мнению жюри и боль
шинства болельщ и к о в. 
одержали верх со счетом 
8:1!! в свою пользу.

Знатоки за правильные 
ответы и студенты, пре
подаватели за интересные 
вопросы, которые так и не 
удалось разгадать, награж
дены книгами. Однако и 
остальные зрители и уча
стники встречи не оказа
лись в проигрыше: сколь
ко нового удалось узнать, 
об истории нашей страны! 
А студентам 4-то курса 
викторина без сомнения 
поможет успешно сдать 
экзамен но русской лите
ратуре во время сессии.

А. БОКОВ, 
студент 932 группы.

Творчески, а иначе — зачем?
Двадцать шестого декаб

ря состоялся традицион
ный педагогический кон
курс между командами 
факультетов. Подготовка 
к нему велась комитетом 
ВЛКСМ совместно с пре
подавателями кафедр пе
дагогики, теории и мето
дики воспитательной ра
боты. Ответственные за 
шефские секторы оформи
ли названия станций, пу
тевки, студенты художе
ственно - графического 
факультета украсили сце
ну. Привлекало внимание 
и объявление, для которого 
энтузиасты факультета 
физвоспитания и спорта 
нашли хорошие слова.

Перед началом конкур
са прозвучало небольшое 
вступительное слово ве
дущего — преподавателя 
кафедры педагогики М. И. 
Невзорова о целях его и 
задачах. И вот розданы 
путевки капитанам. Па 
двух этапах конкурса 
командам предстоит пока
зать все, чему научились 
в институте, свои спо
собности и таланты: прой
ти ио педагогическим

станциям и продемонстри
ровать знания в области 
истории педагогики, пио
нерской организации и 
комсомола, разрешить труд
ные ситуации, за несколь
ко минут подготовить и 
показать коицерт-экспромт. 
Команды - победительницы 
первого этапа должны сра
зиться между собой ц  пе
дагогическом КВПе.

Этот конкурс пришел к 
нам из Ленинградского 
педагогического имститу- 
та имени Герцена, а мы 
еще немного усовершен
ствовали его. R этом году 
впервые встречу между 
командами «Стажер» (био
химфак) и «Радость» (ист
фак) оценивало жюри, со
стоявшее целиком из сту
дентов. Веселые шутки, 
мини-сценки, песни, про
звучавшие в состязании 
веселых и находчивых, бу
дущих педагогов находили 
живой отклик в зале. Ин- 
тересными были и пред
ставления команд, номера 
художественной самодея
тельности. конкурсы бо
лельщиков (жаль только, 
что проходил конкурс при

неполном зале). Сложно и 
ответственно было жюри 
он редел ит ь окон чательно го 
победителя, и то, что пер
вое место получили сту- 
денты из команды «Ста
жер», а второе место — 
«Радость» (с разрывом в 
одно очко), вызвало нема
ло нареканий со стороны 
преподавателей и студен
тов исторического факуль
тета," порою неоправдан
ных. Это урок на будущее: 
нужно всю информацию о 
прохождении командами 
станций освещать на спе
циальном стенде-табло, 
тогда не возникнет и раз
ногласий в работе ко
манд н оценке их жюри.

Ну, а в целом от кон
курса мы ждали больше
го. Плохо поработали ком
сомольские бюро, ответ
ственные за шефские сек
торы факультета иност
ранных языков, русского 
языка и литературы — 
их команды не были го
товы. Не удалась зак
лючительная часть кон
курса: итоги не были под
ведены. не выслушано об
щее мнение о том, как

прошел конкурс. А ведь в 
зале были и школьники 
десятых классов — летом 
они собираются посту
пать в наш институт, и 
студенты первых, вторых 
курсов — им предстоит 
участвовать в будущих 
конкурсах.

Впрочем, не поздно это 
сделать и сейчас, Если у 
вас есть интересные идеи 
по проведению конкурса 
или подобных мероприя
тий — опустите письмо в 
карман с надписью «шеф
ский сектор» на стенде 
комитета ВЛКСМ. Всем 
нам необходимо знать ва
ше мнение. Почему бы, 
например, в роли участ
ников педконкурса не вы
ступить целиком* груп
пам, а не командам? Да 
и роль ведущего по си
лам самим студентам. Да
вайте сделаем наш кон
курс еще увлекательнее, 
ведь к любому делу надо 
подходить творчески, а 
иначе — зачем?

Т. КУЗЬМИНА, 
член комитета ВЛКСМ, 
студентка 741 группы.

Приглашаем к разговору
«А люди ходят и

не верят нам.
Они большие и сухие,
Они гуляют как

но берегу
Вокруг бушующей

стихии.
В нас все неведомо

и утренне,
И все уносит

и приносит...
Весной бывают реки 

мутными,
Чтоб стать прозрачными

под осень».
(Из стихов подростка о 

своем возрасте).
Подростки! Пам кажет

ся, что мы знаем о иих 
все. Трудный возраст — 
заявляют педагоги. Опас
ный возраст — подчерки
вают юристы. Переходный 
возраст — утверждают 
психологи. Прекрасный 
возраст — восклицают 
прозаики и поэты.

ТТо, восхищаясь, мы, пе
дагоги, должны со всей 
от вететвенност ыо приз
нать, что проблемы под
росткового возраста 
нелегкие проблемы. За
канчиваются уроки. II 
вот «эта ватага на семи 
ветрах» с весельем и шу
мом «вываливается» в 
школьный двор. Поддраз
нивая и подталкивая друг 
друга, они прощаются на 
ходу. Мы видим, как блес
тят глаза мальчишек, как

неестественны ужимки 
девчонок, еще только про
бующих себя в кокетстве. 
Мы любуемся ими. мы 
волнуемся за них и за 
себя. Ведь день еще впере
ди, а затем наступит ве
чер. полный новых трево! 
и ожиданий. Вот они уже 
собираются у подъездов, в 
беседках, выходят на ули
цу, долго слоняются без 
дела. Накопившаяся энер
гия требует выхода — 
они начинают понимать, 
что вместе чего-то стоят. 
И если на хорошее не хва
тает ума и воли, почина
ется иллюзорный процесс 
утверждения собственной 
взрослости. Вначале это 
проявляется в скверносло
вии, курении, затем алко
голь, тяга к столкновению 
и вдруг...!

Далее я. наверное, имею 
право продолжить мысль, 
избрав острый сюжет с 
грабежом, насилием и т. п. 
По заранее отказываюсь от 
всего этого по двум при
чинам. Во-первых, таких 
сюжетов вы с лихвой на
читаетесь и без меня. А 
во-вторых, наша задача 
заключается не в том. что
бы мысленно участвовать 
в погоне за несоверик нно- 
ле I ним пра вона рушител ем. 
Наша цель — вместе с 
тобой, уважаемый колле

га, проследить жизненный 
нугь таких подростков, на
щупать «горячие точки» 
его сложной, а иногда и 
преступной судьбы и сде
лать все от нас завися- 
шее, чтобы защитить его 
от такой судьбы.

Итак, приглашаем вас 
на «12-й этаж». чтобы 
каждый для себя поста
рался ответить на вопрос 

готов ли он к работе с 
трудными детьми? Вот 
примерный перечень воп
росов. которые предпола
гается вынести на об
суждение:

!. Ваше отношение к 
выражению «Нет трудных 
учеников — есть трудные 
учителя».

2. Трудно родителям, 
трудно учителям, а труд
но ли трудному?

3. Правильно ли реали
зуются у трудных подро
стков потребности: в че
ловеческих связях, в са
моутверждении, системе 
ориентации, самосозна
нии, в привязанности ко 
взросл ы м. сверетн и ка м, 
лицам противоположного 
пола?

4. Спонтанная жесто
кость несовершеннолет
них — в чем ее причина?

5. Умеем ли мы общать
ся с подростками?

6. С чего начать, чтобы

исправить положение: со 
школы, с вуза или с са
мого себя?

Па «12-й этаж» пригла
шаются:

— студенты пятых кур
сов всех факультетов;

— слушатели ФПК ди
ректоров школ:

— члены ректората,
преподаватели - методис
ты. деканы, преподаватели 
кафедр педагогики и пси
хологии;

представители ко
миссии по делам несовер
шеннолетних города и 
края;

юристы, педагоги и 
медики.

В роли «лестницы» вы
ступают подростки, а так
же юноши н девушки, ко
торые в прошлом счита
лись трудными.

На диспуте присутству
ют работники телевиде
ния и радио. «12-й этаж» 
состоится 30 января в 14 
часов в актовом зале ин
ститута.

Уважаемый товарищ! 
Отбрось спокойствие сна 
и приходи, мы ждем тебя. 
Нельзя жить, «талант в 
себе губя» — ты нужен 
школе прежде всего сос
тоявшимся!

А. ПЕЧЕВ ЮК,
ведущий диспута.
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