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+  НАВСТРЕЧУ XX СЪЕЗДУ ВЛКСМ.

Женщины, задумчивость 
России,

Отчего вы нежные такие? 
Разве не среди снегов

росли вы,
Разве на реке нежны

разливы?
Иль не били вас ветра 

тугие?
Отчего вы нежные такие?

В. СУХОМЛННСКИП.

Из „ п
Жопщина-мать — первый 

творец жизни. Никогда не 
забывай, сын, что опа дала 
тебе жизнь, вскормила те
бя. раскрыла перёд тобой 
красоту мира и родной ре
чи, вложила в твое сердце 
первые понятия *о добре и 
зле, чести и бесчестии. 
Жснщипа-мать — творец 
всего прекрасного на зем
ле, потому что она — тво-

Совсем немного осталось 
до того момента, когда в 
мопс неких дипломах на
ших выпускников напи
шут: «...присвоена квали
фикация учитель средней 
школы». А готовы ли мы 
быть учителями? И кто 
они, наши ученики? Объ
ект воспитания и обуче
ния? Враждебный лагерь,

Разве вам нс в тягость
будни быта. 

Или войны вами
позабыты.

Иль без вас в полях
колосья зреют, 

Иль мужчины вас беречь
умеют?

Женщины — Алены,
да Татьяны,

и с е М К
Помни, что любая жен

щина — мать или будущая 
мать. Ей доступны чувства, 
которые не может пережи
гать самый преданны i де
тям отец. Она по-своему 
глубоко, по своему красиво 
переживает свою ответст- 
вснпость за весь род чело
веческий. Матери и с т в о 
делает женщину красивой 
и мудрой. С того времени.

неистощимый па выходки, 
чтобы «достать», «довес
ти»? II вся-то жизнь в 
школе состоит в «перевос
питании», изнуряющей бо
рьбе против «них»?

Страшно представить се
бе такое будущее. 'А ведь 
если подумать, каждый 
школьник — р с б е- 
нок, взрос л е ю щ и н (а

Поздравляем!
Партийный комитет, 

ректорат, ком и т е т 
ВЛКСМ, профкомы 
преподавателей; со
трудников и студентов 
Хабаровского государ
ственного педагогичес
кого института горячо 
поздравляют женщин- 
тружениц, женщин-уча- 
щихся с Международ
ным женским днем 8 
Марта и желают им 
доброго здоровья, мно
го счастья, больших ус
пехов в груде и ученье!

В нашем институте 
трудятся более четырех
сот женщинпреподава- 
телей, рабочих и слу
жащих, обучается око
ло двух тысяч студен
ток. Это почти 80 про
центов всего состава 
нашего учебного заве
дения. Своим самоот
верженным трудом, хо
рошей и отличной уче
бой встречают боль
шинство из них свой 
праздник. Новых вам 
успехов! С праздником, 
дорогие женщины!

Очи ваши — темные
туманы.

Льются каши полосы
лучами.

Весны... остаются
за плечами.

Женщины— задумчивость 
России,

Отчею вы сильные такие?

с ы н у
как женщина становится 
матерью, ее чувства при
обретают высокий, никому, 
кроме т е ,  нс доступный, 
целомудренный смысл. Ча
стица мужа — если только 
он достоин этого — для 
матери воплощается в де
тях. Расцветает самая воз
вышенная в мире красота- 
женственность.

педагогика
любой процесс развития 
труден), бесконечно до
рогой для своей мамы, для 
кого-то надежный и инте
ресный товарищ, в чем-то 
талантливый, в чем-то 
беспомощный, чего-то еще 
но знающий...

(Окончание на 2-й стр.).

Надеждой курса называ
ют студенты факультета 
иностранных языков Надю 
Косенчук. Что это — прос
то каламбур? Непохоже. 
Тогда в чем же секрет та
кого отношения к пей ком
сомольцев?

Учится Надя неплохо, но 
отличных оценок могло 
быть и больше. Спортсмен
ка? Да, правда, рекордов 
нс ставит. Любит книги, 
музыку. Пет, мы ищем не 
там. Чтобы понять Надю, 
надо видеть, как играет она 
с ребятишками из подшеф
ного детского дома № 1. Их 
подотряд организовал не
сколько кружков, будущие 
учителя помогают ребятам 
готовить уроки.

Надо видеть Надежду и 
па заседаниях комсомоль
ского бюро курса. Без ее ак
тивного участия не обхо
дится ни одно мероприя
тие на факультете, будь то 
серьезное, острое собрание 
или веселый КВН. Надя 
вникает во все проблемы 
своих товарищей, готовая 
помочь, утешить, просто 
подбодрить, поднять на-

Дорогой наш 
человек

Сколько тихой яспости
и плавности

В этой добро:! женщине 
седой:

Милая, приветливая,
славная,

Нужный человек нам,
дорогой.

Ефросинья Васильевна 
Адабовская— ударник всех 
трудных и радостных «бед 
и побед» нашей страны. Ее 
трудовой и партийный 
стаж исчисляется не одним 
десятком лет. Она была 
работником Благовещен
ского ра '.кома комсомола, 
Завитинской коммуны име
ни В. И. Ленина, Завитин- 
ского районного бюро пио
неров в годы первых пяти
леток, неутомимым труже
ником оставалась в грозные 
сороковые. В 5()-е—60-е го
ды Ефросинья Васильевна 
выполняет важную работу 
в аппарате Верхнебуреии- 
ского райкома КПСС. С 1971 
года Е. В. Адабовская — 
член партийной организа
ции административно-уп
равленческого аппарата на
шего педагогического ин
ститута. II находясь уже 
на заслуженном отдыхе, она 
по-прежнему трудится, ста
рается принести пользу. Ее 
работа, общественная дея
тельность не раз отмеча
лись благодарностями, По- 
четными гра мот а м и.

Всмотритесь в это прос
тое лицо мпого .пережив
шего, но оставшегося при
ветливым, ласковым, моло
дым человека! Вам, Ефро-

Подведены итоги проме
жуточной аттестации смот
ра-конкурса между фа
культетами института. Пер
вое место занимает факуль
тет иностранных языков, 
второе н третье места — у 
биолого-химического и ис
торического факультетов. 
Далее идут комсомольцы 
физико-математического и 
художественно - графичес
кого факультетов. Подтя-

строение обаятельной сво
ей улыбкой.

— Надя, какие стоят пе
ред комсомольцами третье
го курса проблемы?

— Очень много накопи
лось у нас проблем. На
пример, формальный при
ем в комсомол. Сколько 
говорили об этом, а ведь 
мало что излп пилось. Тре
вожит отрыв комсомоль
ских вожаков от своих 
коллективов. На уровне 
факультета есть еще тес
ный контакт, а уж выше... 
Настала пора многое ло
мать. II это зависит только 
от нас.

— Сейчас много говорит
ся о пассивности, безыни
циативности студентов. Те
бе не приходилось с этим 
сталкиваться?

— Просто многие акти
висты не знают, что такое 
настоящая творческая ра
бота. Зарылись в бумажки 
с планами, отчетами, справ
ками. Приходишь к тако-

енш.я Васильевна, всем 
женщинам, ветеранам ЛУЛ 
и ЛХЧ, наша искренняя 
признательность. горячие 
поздравят иия с Междуна
родным женским днем 8 
Марта. Счастья и здоровья 
вам на долгие годы, наши 
помощницы и наставницы!

Ветераны как солдаты
на посту,

Долголетня отдыха
не знают.

По-другому жить

нуться нужно комсомоль
цам факультета русского 
языка и литературы — у 
них лишь 6 место. Сорев
нование продолжается. Кто 
же подпишет рапорт съезду 
от имени комсомольской 
организации института? 
Только хорошей и отлич
ной учебой, высокими по
казателями общественной 
активности можно добиться 
этой чести.

му с предложением, а он 
отвечает; «Это никому не 
интересно. Я-то сам «за», по 
наши студенты ничего де
лать не будут». Потому и 
не принято среди рядовых 
комсомольцев вносить что- 
то повое, предлагать, про
бовать. Мы тоже до треть
его курса жили неинтерес
но, а потом словно вско
лыхнулось все. И оказа
лось — сколько среди нас 
интересных, творческих лю
дей, способных повести за 
собой!

Надя немного смущена 
тем, что именно ей было 
доверено представлять ком
сомольскую организацию 
района .на краевой комсо
мольской конференции, 
считает, что в институте 
немало других ребят, до
стойных этой чести. Но. ес
ли такое доверие оказано 
ей, надо его оправдывать. 
II студенты уверены — 
Надя не подведет.

пепмоготу. 
Будущее наше

приближают. 
Рубите сплеча, аж

щепочки летяг, 
Не приемля что-то.

защищая.
«Резковато», — люди

говорят,
Но другими вас

не представляют.
С. ХМЛРА, 

секретарь парторгани
зации ЛУА.

Елена НЕСТЕРОВА.

+  НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Нужна гуманистическая

в ильиных.

Наша Надежда



+  ТРИБУНА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА.

СПОР-КЛУБ:
На снимках: 17 февраля 

в актовом зале института 
не было равнодушных...

Полная задора «лестни
ца»: «не ходите, учителя, в 
10-й класс......

Выступают хозяева (ф. 2) 
и гости (ф. 3) спор-клуба.

Фото А. Терлецкого.

+  СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ — 
СТОЛЬКО МНЕНИЙ

+  ДИСПУТ — э г о  
ТОЛЬКО НАЧАЛО 

+  А КАК ВЫ САМИ 
СЧИТАЕТЕ?

+  ЧТО НЕ 
ПОНРАВИЛОСЬ

Диспут начался хорошо, 
но потом гости буквально 
«задавили» своими длинны
ми выступлениями сту
дентов.

(Студентка V курса
БХФ Р. Лыткина).
Преподаватели и гости 

были слишком многослов
ны.

(Студентка V курса
БХФ Т. Валеева).
Менторский, назида

тельный той в выступле
ниях гостей и преподава
телей.

(Подросток с «лестни
цы»).
Гости оказались, мягко 

говоря, но на высоте. Ин
формации нарколога и 
психолога мало что дала 
студентам, как будущим 
учителям. Ученики и сту

денты были более симпа
тичны.

(Работник краевого ра
дио).

+  ЧТО 
ПОПРАВИЛОСЬ

Такого рода мероприя
тия могут и должны стать 
важне. шим фактором со
вершенствования форм и 
методов профессиональной 
подготовки будущего учи
теля.

(Ректор ХГПИ В. В. Ро
манов).

Начало положено. Глав
ное, что в переполненном 
актовом зале мало кто ос
тался равнодушным к то
му, о чем шел разговор.

(Проректор по учебной 
работе В. Г. /(обвило).

* *

Проблема «грудных» под
ростков стоит давно, в по
следнее время она еще бо
лее обострилась современ
ными течениями в музы
ке. моде, заставшими нас 
врасплох наркоманией и 
токсикоманией.

Эта проблема стала глав
ной темой спор-клуба, ко
торый, можно сказать, на
чал свое существование в 
институте именно 17 фев
раля 1987 года. Такие дис
куссии очень полезны и 
для преподавателей, и для 
студентов младших кур
сов, по особенно для нас, 
выпускников. Уже в инсти
туте студенту с первых 
дней нужно готовиться к 
работе в школе, знать все 
ее проблемы, ситуации, с 
которыми ему придется 
столкнуться. Спор-клуб 
должен существовать в 
каждом институте. Начало 
положено хорошее, хотя, 
как п во всяком новом де
ле ш обошлось без недос
татков.

Нельзя не согласиться с. 
прозвучавшим па диспуте 
высказыванием: «Трудн ых » 
подростков мы в действи
тельности пс увидели. Та
кое впечатление, что при
гласили агрессивно настро
енных школьников, по не 
учеников с отклонениями в 
поведении; как правило, 
они нрямолиш йпы и от
кровенны, а не лицемер
ны и двуличны, как те 
школьники члены комите
тов ВЛКСМ, что присутст
вовали на дискуссии.

Сегодня очень много го
ворится о «трудных», об 
индивидуальном подходе к 
каждому ребенку. II чем мы

*

больше об этом говорим, 
тем увереннее чувствуют 
себя эти так называемые 
«трудные». Они диктуют 
свои требования: учителя 
должны быть современны
ми людьми, иметь чувство 
юмора, или хотя бы подход 
к каждому ученику. Так 
говорит «лестница». Но что 
они сами делают для того, 
чтобы это взаимопонимание 
было найдено? Па вопрос 
«Какие усилия прилагаете 
вы, чтобы попять учителя?, 
ребята с «лестницы» так и 
не сказали ничего конкрет
ного, а только предостерег
ли: «Не ходите, учителя, в 
10-й класс».

Вопросы подняты важ
ные: в чем причина жесто
кости несовершеннолетних, 
что заставляет их колоться 
наркотиками и идти на пре
ступления. Часто, однако, 
констатировались только 
факты. Выступления же 
компетентных лиц показа
лись шаблонными. Состо
явший разговор гак и не 
дал ответа на последний 
вопрос дискуссии- «Что на
до сделать, чтобы испра
вить положение, с чего на
чать?» А ведь это должно 
быть самым главным.

Существование спор- 
клуба предполагает боль
шую интересную работу. 
Предлагаем тему для дис
куссии: давайте пригласим 
на заседание спор-клуба 
родителей «трудных» под. 
ростков — они несут нема
лую долю ответственности 
за своих детей. Может быть, 
их и надо воспитывать в 
первую очередь?

Студенты 452 группы.

+  ПРЕДЛАГАЕМ

Необходимо более четко 
представлять, кому такой 
диспут адресован, кого 
пригласить, какие главные 
вопросы поставить на об
суждение, как сделать так, 
чтобы генеральная линия 
была выдержана до конца. 
Всему этому сегодня на
до учиться.

(Доцент кафедры НОУШ 
10. К. Логичная).

Проблему для обсужде
ния взять уже, но распу
тывать глубже и конкрет
нее.

(Проректор но 0 3 0  В. В. 
Старков).

«Лестница» должна быть 
более «зубастая» и подго
товленная.

(Подросток сш № 22).

Приглашать гостей, ори
ентируясь нс столько на 
их социальный статус, 
сколько на интересную, 
прогрессивную личность.

(Декан ПО М. II. Невзо
ров).

Думаю, что приглашая 
гостей, кто бы они пи бы
ли, надо, во-первых, их 
ориентировать именно на 
такую, весьма непривыч
ную для них форму выс

тупления — не за трибу
ной, а во-вторых, иметь в 
виду то, что и им это об
щение должно быть инте
ресно и полезно. Приход 
нх — не одолжепие, выс
тупление — не самоцель. 
Возможно*, полезнее было 
бы, чтобы они просто по
слушали, узнали мысли и 
настроения студентов и 
школьников.

(Ассистент кафедры пе
дагогики И. Б. Гричевская).

Дать возможность выска
заться прежде всего сту
дентам.

Больше внимания ак
центировать на вопросы 
сугубо прикладного харак
тера.

(Доцент кафедры алгеб
ры II. А. Балакин).

Техническая оснащен
ность зала должна быть па 
более высоком уровне: чи
стота звучания, количест
во микрофонов, качество 
воспроизведения афориз
мов на экране и т. д.. 11 не 
только афоризмов, а наи
более острых вопросов и 
мнений, возиикающух туг 
же в зале. Это помогло бы 
сосредоточиться на самых 
важных вопросах. Словом, 
нужен оперативный, умею
щий поймать мысль «на 
ходу» пресс-центр.

Нужна гуманистическая педагогика
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Готовы ли мы к ТРУДУ 

понять и принять единст
венного и неповторимого 
человека в пашем учени
ке, а не 9 «А» или 7 «Б»?
Именно над такими воп
росами призывал заду
маться разговор в спор- 
клубе. Не все из задуман
ного удалось, но то, что 
никто не остался равно
душным — главное.

Завтрашни м у ч и теля м
показана возможная и, на 
наш взгляд, интересная 
форма общения с ребята
ми. Ведь основной упрек, 
адресуем ы н у чи телям 
в том, .что нм некогда по
говорить со своими учени
ками, поспорить, а не толь
ко провозглашать истины 
м( нторским тоном. А как 
проявляются индивиду
альности в споре! 11 не то
лько ребят, но п учителя. 
Не забывайте об этом! Не 
забывайте и об анкетах, 
опросах, сочинениях, ко
торые помогут вам уз
нать интересы и пробле
мы ребят. Больше обра
щайтесь к их мнению, оцен
кам, предложениям. Это 
поможет вам быть рядом е 
учениками, а нс за стек
лом.

II еще. Дорогие мои де
вочки! Оставайтесь и в 
классе, в любом ра оно Со
ветского Союза такими же 
веселыми, молодыми, эле-

ТТеситс в школу гуманисти
ческую педагогику!

Л. ГОЛИК, 
преподаватель кафед
ры педагогики.
Интервью взяла сту

дентка V курса ннфака И. 
Я ВМЕНЧИКОВА.

* * *

Очень рада, что удалось 
принять участие в таком 
интересном диспуте, кото
рый создает дополнитель
ные возможности для взаи
мопонимания педагогов с 
подростками, расширяет 
грани нашего общения. Это 
новая форма, очень важ
ная, нашего нелегкого и 
ответственного труда.

Мне кажется, подобные 
диспуты необходимы, они 
веление жизни, идущей 
вперед. Жаль только, что в 
своих выступлениях и «ле
стница», и сидящие в зале 
предъявляли друг другу 
лишь .претензии, взаимно 
обвиняли друг друга, даже

не пытаясь разобраться в 
причинах.

Но я думаю, все-таки 
большинство из присутст
вующих извлекло для се
бя нужный урок, пользу, и 
это — нисколько не сомне
ваюсь, — поможет им в 
дальнейшей работе с «труд
ными». Искренне желаю 
успеха всем — п опытным 
педагогам, и сегодняшним 
выпускникам, которые зав
тра разъедутся по различ
ным школам нашего Хаба
ровского края. .

Г. ИСАКОВСКАЯ, 
учительница средней 
школы ст. Известковая 
ЕАО.

С п о р  ы 
продолжаются

«Искусство воспит а н и я 
имеет ту особенность, что 
почти всем оно кажется 
делом знакомым и понят
ным. а иным — даже лег
ким, и тем понятнее и лег
че кажется оно. чем менее 
человек с ним знаком тео
ретически и практически».

К. УШИНСКИЙ.

Семнадцатого февраля 
прошло в институте засе
дание спор-клуба, посвя
щенное «трудным» подро
сткам, по и до сих пор не 
утихают споры вокруг 
проблем, которые поднима
лись на этой встрече.

Конечно, сколько людей, 
столько и мнений , и до- 
тюльпо-тцки противоречи
вых. Нам, например, по
нравилось, что в зале при
сутствовали не только 
учителя настоящие и бу
дущие, но и ученики. Об
суждаемые вопросы за
ставляли задуматься ка>к- 
дого: наркомания, алкого
лизм, взаимоотношения уче
ников и учителей... Но мно
гие из пих до конца осве
щены не были. Так и не 
услышали мы мнения са
мих ребят. Контакта не по
лучилось еще и потому, что 
они были удалены от ауди
тории.

К сожалению, поднима
лись и такие вопросы, об- 
сужд( иис которых при уче
никах нецелесообразно. 
Было много упреков в сто
рону учителей и слишком 
много онрапдапий поведе
ния подростков. Правильно 
ли это? Педагогично ли? 
Ведь постепенно у ребенка 
складыкае тон впечатление, 
будто все его школьные 
дела забота чья угодно — 
учителя, директора, мамы, 
папы, только ш его само- 
го. Если возникают иенри- 

г ноет и, нужно уметь с ни
ми справиться, ребят надо 
учить ответственности за 
свои поступки. II давайте 
помнить, дорогие! коллеги; 
отношение к чему-либо не 
возникает само но себе, его 
создают. II еще: «лестница» 
предъявляла большие тре
бования к родителям, воп
рос же о работе с ними ос
тался без ответа, а ведь 
еще Сухомлинекий писал- 
«главная школа воспитания 
детей — это взаимоотноше
ния отца и матери». 1Го эта 
встреча была первой, хо
чется надеяться, что не по
следней.
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