
Наши юбиляры
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Вы заметили, что январи 
каждою юда очонь богаты 
на обилии и праздники. Вот 
и НЫ1ШПШИЙ - встречи 
нового и Старого (Нового) 
I и праздник Рождества 

ки т а , и Крошение, и 
Т.ннин день, и др.
Бог а I ым оказался январь 

и на юбиляров нашего уни
верситет. O i 60 до 80 - 
таком "диапазон" возрастов 
наших юбиляром С р е д и  них 
Анна Николаевна Майора- 
нова, достигшая своего 80- 
летия, рпб(наю|цля вахте
ром 1-ю  общежития, наш 
старейший январский юби
ляр. За ней идет Нина Алек
сандровна Авдеева (о ней 
мы еще скажем) - 75 лет. 
Заюм идеи Роза Дмифиев-

на Старчукова - 65 лет. 
Далее Татьяна Тимофеевна 
Рыбакова - 55 лет, и самая 
молодая среди названных - 
Наталья Ивановна Тимчен
ко.

Существует неписанный 
закон будто бы нетактично 
называть возраст женщины. 
Думаю, это предрассудок - 
любой из этих возрастов 
прекрасен и по-своему до
стоин озвучивания.

И редакция с удовольст
вием поздравляет юбиляров 
января! Желаем им доброго 
здоровья, счастливых лет 
жизни, успехов. Прожитые 
вами годы да будут живым 
примером молодым, высо
ким образцом для подража
ния!

ф1 СНОВА
Как и ним;?но, Центральный 

избирательный округ N9 13 на 
прошлых пыборлх 7 декабря 
1997 года остался без своего 
депутат Законе да I ильной думы 
края. Повторные пыборы состо
ятся 29 марта 1998 года. Наш 
избирательный участок N9 11/ 
190 (центр ХГПУ) входит в со
став Центрального избиратель
ного округа Nv 13. Следователь
но, в неизбрании депутата есть 
и наш определенный "вклад".

Как же выглядел наш изби
рательный участок в этом "про
коле"? С этим вопросом мы об
ратились к председателю участ
ковой избирательной комиссии 
Виктору Васильевичу Приходь
ко. Вот как прокомментировал 
произошедшее Виктор Василье
вич.

- На нашем избирательном

Выборы-98

В БОЙ!...
участке из общего числа изби
рателей проголосовало 36,6  
процента. Это - 958 человек, в 
том числе 270 - наших студенто- 
в, хотя максимальное число сту- 
дентов-избирателей составля
ло 506 человек. Как можно оце
нить эти результаты? Судите 
сами.Территориальная избира
тельная комиссия Центрально
го района перед выборами объ
явила конкурс на лучший изби
рательный участок. В конкурсе 
участвовало 32 избирательных 
участка. Речь шла об организа
ции работы участков, оформле
нии, работе с избирателями и 
т.д. Так вот наш избирательный 
участок в этом состязании за
нял первое место.

(О ко н ч ан и е  н а  2 ст р.)

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ СТИПЕНДИЯ - 
ВТОРОЙ РАЗ!

Больших успехов в учебе постоянно добивается студентка 
5-го курса физико-математического факультете Любовь Бло
хина. Второй раз она удостоилась представления к прави
тельственной стипендии. Она поистине гордость и физмата, 
и Хабаровского педагогического университета.

На снимке: Любовь

12 января состоялось со
вещание при ректоре. Глав
ным вопросом явился - “О 
работе бухгалтерии, планово
финансового отдела в совре
менных условиях. С сообще
ниями выступили Е.В.Липа
това (гл. бухгалтер) иТ.А.Лю- 
Сун- Сир (проректор по эко
номическим вопросам). При
нимавшие участие в работе 
деканы и руководители под
разделений университета 
проявили большую заинтере-

Блохина.

Официально |"
I -----
сованность в этом вопросе и 
задали: ряд вопросов доклад
чикам.

Совещание, как отметил 
ректор университета  
В.В.Романов, явилось свое
образной подготовкой к боль
шому разговору на ученом со
вете, который состоялся в 
конце января. (Информацию 
о работе Ученого совета чи
тайте в февральском номере 
“Учителя” ).



Выборы-98

И СНОВА В БОЙ!...
(О кончание.

Н ачало на 1 ст р.)

Конечно, это приятно. Но 
ведь могли бы сработать и луч
ше. Ведь студентов-то проголо
совало немногим больше поло
вины. Это ли не резерв? Раньше 
были агитпункты, агитколлекти
вы, агитаторы. Не будем гово
рит хорошо ли это или плохо. 
Было и то, и другое. Но все-таки 
разъяснительная работа нужна 
и сегодня. Пусть не в таких фор
мах, как раньше, но можно и 
нужно в других. Думаю, что прав 
доцент М.В.Каспирович, пригла
сив на одну из лекций кандида
та из числа выдвинутых, и уде
лив этому 15-20 минут. Пусть и 
не голосовали за этого канди
дата студенты, но если в ре
зультате этого пришли на изби
рательный участок на пять-де
сять человек больше, - это уже 
результат.

Могут возразить: это же на
рушение учебного процесса, что 
нельзя за счет лекционного вре
мени проводить такую работу. 
Можно! Если это касается пре
подавателей общественных 
наук, да еще и вписывается в 
тему той или иной лекции, се
минара.

Хочется обратить внимание 
и еще на один момент. Из деся
ти кандидатов хотя ни один не 
набрал необходимого количест
ва голосов, лидеры в этом со
стязании все-таки определили
сь. Наибольшее число голосов 
набрали кандидаты Маркаров, 
Димов и Глухова. И если Марка- 
ров по округу занял первое мес
то, а Глухова - третье, то на 
нашем избирательном участке 
первое место заняла Ирина 
Николаевна Глухова, препода
ватель истории школы- 
гимназии № 3 Хабаровска. Бу
дущие педагоги предпочли от
дать свой голос за старшего 
коллегу! Это вполне сознатель
ный выбор, ибо других кандида
тов они знали меньше.

Ирина Николаевна была вы
двинута от “Хабаровской регио
нальной организации Социалис
тическая партия трудящихся”. 
На выборы 29 марта социалис
ты одними из первых выдвинули 
вновь своего конкретного кан
дидата И.Н. Глухову.

И еще один штрих: список 
избирателей нашего универси
тета пополнился на 48 человек. 
За время между прошлыми вы
борами 7 декабря 1997 года и 29 
мартом 1998 года мы подросли!

Элита!

ВЫСОКИЕ ЗВАНИЯ

РИММЕ ИВАНОВНЕ
Коллеги по кафедре пси

хологии, которую Римма 
Ивановна возглавляет со дня 
основания, 19-ый год, присла
ли в редакцию по-человечес
ки теплые и искренние по
здравления и пожелания все
го-всего доброго и прекрас
ного.

“Оглядывая все эти годы 
деятельности, - говорится в 
письме, - а эти годы составля
ют четыре десятка лет, неволь
но задумываешься, какие же 
качества позволяют Римме 
Ивановне так работать и так 
жить?

Из многих хороших качеств 
прежде всего хотелось бы от
метить то, что Римма Ивановна 
никогда не уходит от работы, 
не боится ее, а берет на себя 
все новые дела, понимая свою 
ответственность и обязаннос
ть за дело психологии. Она 
всегда открыта новому, пер
спективному. Она во всем ос
новательна и упорна в работе, 
всегда уравновешенна, спо
койна, доброжелательна с 
коллегами, со всеми, кто ее

ЦВЕТКОВОЙ - 6 0

Падение в стране 
уровня подготовки кад
ров, в первую очередь 
кадров высшей квали
фикации - одна из нега
тивных сторон россий
ской действительности.
Тем более отрадно за
метить на этом мрачно
ватом фоне сильный 
прорыв к высоким зва
ниям в нашем госпеду- 
ниверситете. Пять док
торских диссертаций 
было защищено на уче
ных советах в прошлом 
1997 году/

Это - Дина 
Филипповна Карева, от
крывшая это победное 
шествие, затем Небор- 
сина Наталья Павловна, 
Малышева Ирина Алексеевна, 
Мызан Геннадий Иванович, и 
замыкает шествие, как и подо
бает первому проректору, Ми
хаил Иванович Костенко.

Так что ряды нашей уни
верситетской элиты растут и

набирают силу. Всем им наше 
искреннеепоздравление и 
пожелание дальнейших успе
хов в научной, учебной, обще
ственной деятельности, здо
ровья и благополучия! На 
снимке: М.И.Костенко, первый 
проректор ХГПУ.

окружает. Демократична в об
щении, она сама как бы явля
ется “носителем психологии”. 
К ней тянутся люди, она умеет 
создать атмосферу понимани- 
я и самореализации для лю

дей, с которыми общается...
Поздравляя Римму Ива

новну с юбилеем, желаем ей 
здоровья, дальнейших твор
ческих успехов и всяческих 
человеческих благ!” .

Вот такое хорошее письмо 
прислали в редакцию коллеги 
Риммы Ивановны.
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ПАМЯТНЫЕ
Д А Т Ы

Ф Е В Р А Л Я

4 - 125 лет со дня рожде 
ния русского писателя 

Михаила Пришвина (1873- 
1954).

7 - 520 лет со дня рожде 
ния английского гум а

ниста, го суд арственн о го  
деятеля, автора “У топи^То
маса Мора (1478 - казнен 
1535).

8 - 170 лет со дня рожде 
ния французского писа

теля-фантаста Жюль Верна 
(1828-1905).

9 - 215 лет со дня рожде 
ния русского поэта Ва

силия Ж уковского (1783- 
1852).

100 лет со дня ро; 
дения немецко! 

писателя, режиссера и дра
матурга Бертольта Брехта 
(1898-1956).
А  0 - 1 2 5  лет со дня рож- 
I О  дения русского пев

ца Федора Шаляпина (1873- 
1938).
-  " -  - 115 лет со дня рож

дения русского театрально
го деятеля, режиссера, ак
тера, п ед а го га  Евгения 
Воагангова (1883-1922).
А  А  - 185 лет со дня рож- 
I дения русского ком

позитора Александра Д ар
гомыжского (1813-1869).
А  0 - 1 6 0  лет со дня рож- 
I О  дения русского фи

лолога Александра Весе
ловского (1838-1906).

- и -  - 105 лет со дня р о ж -1 
дения советскою полковод
ца, Маршала Советского Со
юза Михаила Тухачевского 
(1893-1937).
A  Q  - 525 лет со дня рож- 
I \ У  дения польского  

астронома, создателя ге 
лиоцентрической системы 
мира Николая Коперника 
(1473-1543).
О  А  - 270 лет со дня рож- 

I дения российского 
царя Петра III Федоровича 
(1728-1762).

О  Q " лет ео дня рож’
дения нем е ц ко го  

философа Мишеля Монте- 
ня (1533-1592).
С ост авил Cm. Ч ерны ш ев.

УЧИТЕАЬ я,ш»оь 1998 г а .



НИНА А Л Е К С А Н Д Р О В Н А  
А В Д ЕЕВ А

Более полувека она работа
ет в нашем университете, и за
метьте: работает с полной отда
чей. Сегодня он - директор уни
верситетского музея (а кому, как 
не ей, лучше знать историю уни
верситета?), она (история) по
чти вся прошла перед ее 
глазами.

Почти два десятка лет она 
заведовала кафедрой истории 
СССР, ряд лет была деканом 
истфака. Главное поле ее науч
ных изысканий - история совет
ского Дальнего Востока.
Многими правительственными и 
ведомственными наградами от
мечен ее самоотверженный 
труд-

О ее жизнедеятельности

Ёможно написать много. Мы ог
раничимся поздравлением ее 
сверстника (и ученика!) Хаба
ровского писателя, поэта, юби
лей которого отмечался тоже в

Ах, Нина Александровна, когда-то
(То время будто унесло водой)
Мы к Вам приш ли  -  недавние солдаты,
Приш ли к Вам невозм ож но молодой.
И с первых д н е й  дилем м а неизбеж но  
Пред нами встала в самы й первый час: 
Записывать ли  лекцию  прилежно,
Или во все глаза смотреть на В ас!
Но Ваш рассказ, как яркий  след былого, 
Захватывал, учил, тревожил нас,
Историю Отечества родного  
вы нам несли, несете и сейчас.
Студенты расходились, разъезжались,
Кто где... Но не склоняя головы  
Вы вещ ей институту оставались,
Старели мы, но не старели Вы.
Своих находок в прош лом  миг счастливый, 
Войны граж данской разбирая след,
Открыть не мало нового смогли Вы,
И Д В Р  воспели как поэт.
Конечно, ж изнь не мало поломала,
Потери были, оставалась суть...
Так пусть Вам годы не несут усталость,
А твердость духа  с радостью несут!

27 ян варя  1993 года

январе - Николая Наволочкина. 
Стихи были написаны ранее, но 
на то они и стихи, чтобы жить 
долго. Нина Александровна лю
безно предоставила редакции 
это поздравление из семейного 
архива.

Очерк
I .......... ....... - '

2. Сизых T. и др.
Из преподавателей нашего фа

культета запом нилась Тамара  
Яковлевна Сизых. Сейчас, по про
шествии многих лет, могу сказать, 
что на становление педагогическо
го умения многих из нас она оказала 
огромное влияние. Я не удивлюсь 
тому, что ныне при сравнении двух 
физкультурных заведений края - 
педагогического и физкультурного - 
многие отмечают факт лучшего про
ведения учебных занятий студента
ми факультета физической культу
ры, ранее называемого факульте
том фиавоспитания и спорта.

Тамара Яковлевна отвечала за 
педагогическую практику, и в ее 
понимании урок физкультуры - вер
шина спортивной подготовки сту
дентов. 3a6ei ая вперед, отмечу, что 
сумел убедиться в этом на собст
венном опыте. Сегодня через меня 
прошла почти сотня молодых специ
алистов. Их я рассматривал через 
урок, на котором проявлялось все: 
добросовестность, мастерство, от
ношение к студентам, требователь
ность к самому себе, теоретическая 
и практическая подготовка.

Именно эти критерии пропове
довала Тамара Яковлевна. Малень
кая неутомимая женщина относи
лась к практике с большой серьез
ностью. Она требовала от нас полной 
отдачи и свою линию обосновывала 
не приказом, не окриком, а дотош
ностью, детальнейшим разбором 
прошедшего занятия.

Тамара Яковлевна находила в 
каждом уроке столько незаметных 
нюансов, столько деталей, что урок

НЕ СЛЫТЬ, А БЫТЬ!
(О кончание. Н ачало в N №  1 0 /9 7 )

начинал казаться таинством, свя
щеннодействием. Не могу забыть, 
хоть прошло уже сорок лет, как А.И.- 
Пудова, Е.С.Единак вместе с Тама
рой Яковлевной после каждого на
шего контрольного урока в пятой 
Хабаровской школе часами сидели и 
разбирали проведенное занятие. 
Они никуда неторопились и их дело
витость передавалась нам, практи
кантам. Шел подробнейший анализ 
построения урока, использованных 
средств, ошибок в применении тер
минологии.

У самой Сизых были собраны 
несколько сотен комплектов, при
меняемых для решения разных за-% 
дач физического воспитания. Она 
могла посоветовать любое допол
нительное упражнение для уплотне
ния подготовительной или основной 
части занятия.

На наших уроках не оставалось 
равнодушных, и даже сами школь
ники с удовольствием ждали прак
тикантов, так как еще одним увлече
нием Тамары Яковлевны были игры, 
которые мы с какой-то неистовой 
изобретательностью и четкостью 
проводили в конце урока.

Мои первые шаги во время уро
ка в пятой школе, затем в железно
дорожном техникуме были во многом 
удачными благодаря незаметной 
работе Тамары Яковлевны Сизых. 
Ручаюсь, что под моими словами 
могли бы расписаться не один деся
ток коллег.

Немало учителей пятидесятых- 
шестидесятых годов остались в моей 
памяти. И сейчас они могли бы быть

примером. Нельзя не вспомнить И.Я 
Чистова и особенно П.В. Енисей
ского.

Петр Власович был фанатиком 
легкой атлетики и лыжного спорта. В 
те годы не существовало понятия 
круглогодичной тренировки. Летом 
мы были легкоатлетами, а зимой 
становились лыжниками. И везде с 
нами был Енисейский. На нем дер
жались сборные студенческие ко
манды по этим двум весьма трудо
емким видам спорта.

Когда я сдавал документы в 
приемную комиссию, то с удивлени
ем узнал, что сорокалетний педагог 
в первенстве вузов края победил 
всех студентов в прыжках в высоту, 
что удержаться за ним на лыжах - 
весьма сложно и для опытного гон
щика. По официальной должности 
Петр Власо- вич был заведующим 
каф едрой ф извоспитания, т .е . 
должен был руководить физвоспи- 
танием на неспортивных факульте
тах, а по совместительству вести 
занятия и на нашем факультете. 
Трудно сейчас вспомнить, как часто 
мы выезжали с Петром Власовичем 
в Ильинку, где проходили в те вре
мена наши занятия и все краевые, 
городские и ведомственные сорев
нования по лыжам. Тогда организа
ция любого мероприятия была оче
нь сложной: не было транспорта, 
негде было размещаться - все это 
приходилось преодолевать Петру 
Власовичу.

... Продолжалась моя учеба. 
Самые сложные предметы вели эру
дит, каких мало, профессор А.И.Зе-

А лексей  Катков

ленский, Я.А.Шершевский и многие 
другие интересные педагоги.

- Ваш факультет дает просто 
энциклопедическое образование, - 
говорил Арон Иудович, - вы изучае
те не только свои спортивные дис
циплины, ной огромное количество 
педагогических, биологических, об
щеполитических предметов.

Он брыл прав! При серьезных 
занятиях у нас можно было стать 
энциклопедистом. Постепенно уче
ба захватывала меня все больше. 
Не скрою, начало своей будущей 
диссертационной работе я положил 
еще в студенческие годы, хотя и не 
помышлял об аспирантуре. У меня 
появились ученики не только в греб
ном спорте. В зимнее время я тре
нировал лыжников, греблю совме
щал с легкой атлетикой. Сейчас час
то задумываюсь о том, как на все 
хватало времени?! Спорт по-преж
нему занимал меня целиком...

... Запомнился мне один эпи
граф собственного сочинения, пред
посланный тематической газете: 

Спортсмена имя гордое 
Трудно друзья, заслужить. 
Помните слово твердое:
Надо не слыть им, а быть! 
Заканчиваласьучеба. У меня все 

больше появлялось учеников, почти 
перестал сам тренироваться. К тому 
времени я носил звание восьми
кратного чемпиона края и двукрат
ного чемпиона Сибири и Дальнего 
Востока. Настал день, когда при
шлось признаться, что для спорта 
уже староват - перевалило за трид
цать, да и работать приходилось так 
много, что не оставалось свободно
го времени...

___________________, январь 1998 года У ЧИТЕ7ХЬ
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возможно обратил свое 
внимание на ту строку, где 
после названия газеты указы
вается год издания. Послед
ний номер прошлого года на
зывал год издания 40-й. пер
вый номер 98-го - год издания 
41-й. Так что наша многоти
ражка моложе университета 
всего на 20 лет!

В редакцию “Учителя” по
ступило письмо от профессо
ра Красноштанова Сергея Ин
нокентьевича, одного из тех, 
кто стоял у истоков нашей 
многотиражки. Вот текст этого 
письма:

“Уважаемый Михаил Васи
льевич! Газета “Учитель” со
здавалась на моих глазах. В то 
время она называлась “Совет
ский учитель”. Инициатором 
создания газеты и ее первым 
редактором был заведующий 
кафедрой литературы доцент 
Пузырев Владимир Григорье
вич. Фронтовик. Лишился на 
фронте одного глаза. Доволь
но долго газету делал один, а 
была она четырехполосной и 
еженедельной. И это при том, 
что Владимир Григорьевич 
заведовал кафедрой литера
туры не формально, а с полной 
отдачей сил, притом был чле
ном партбюро института.

Он, между прочим, первый 
из исследователей по-серьез- 
ному занялся литературой 
Дальнего Востока и защитил 
по этой теме докторскую дис
сертацию. Но было это уже в 
городе Мелекессе, куда про
фессор Пузырев В.Г. уехал, 
обиженный на ректора Михай
лова В.М., недооценивавше
го, по мнению самого Пузыре- 
ва В.Г., его работу редактора.

После его отъезда мне до
велось с 1960 по 1963 годы 
тоже редактировать нашу 
многотиражную газету, тогда 
она стала двухполосной. Долж
ность редактора считалась об
щественной, т.е. неоплачива
емой, а спрашивали за газету 
очень строго.

В те годы на кафедре 
педагогики работал доцент 
Яковлев Николай Федорович. 
Сейчас он живет в г. Кургане.

Мы с ним дружны и переписы
ваемся. Николай Федорович на 
днях прислал сборник стихов 
собственного сочинения “Пою 
твое очарование”. Туда вошли 
тексты, написанные им еще в 
Хабаровске. Предлагаю для 
публикации несколько стихо
творений из этого сборника.

С  уваж ением  ,
проф . К расн ош т анов С. И.

О Т  Р Е Д А К Т О Р А :
Итак, Сергей Иннокентьевич 

Краснош т анов был вторым 
после Пузырева В. Г. редакто
ром. А в 1963 году его сменил  
ваш покорный слуга. И  с тех пор 
я стал бессменным-сменным р е 
дактором. На моей памяти про
шло 6 или 7 редакторов, кото
рых мне приходилось в силу тех 
или иных обстоятельств сменя
ть. Вот такова краткая история 
нашего “Советского учителя" и 
просто “Учителя". А стихи Нико
лая Яковлева по просьбе про
ф ессора С. И. Краснош т анова  
публикуются в сегодняшнем но
мере.

Николай Я ковлев
И з ц и к л а
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Насколько хватит дарования,
Любя искусство как мечту,
Пою твое очарование,
Твою земную красоту.
Всегда была ты воплощением 
И бегства, и чистоты.
Жизнь должна быть восхищением, 
Пик восхищенья - это Ты.
В век разума и восхищения 
Негоже людям враждовать.
Д а  будет женщина священна 
И высока для нас, как МАТЫ  
Д а будут дали твои ясные,
Д а грядет вновь, мир возлюбя,
Д а расцветают розы красные 
На поле снежном - для тебя!

Ж "к

Я иду с нелюбимой женщиной.
А стихи о любви бормочу.
Пусть пригожа она и женственна,
Я ее не хочу, не хочу,
Как я жажду с тобой повстречаться! 
Целовать твои ножки хочу,
Позови ты меня на Камчатку,
На Камчатку с тобой полечу!
За тебя готов ринуться з битву, 
Бросить все, позабыть белый свет, 
Сочинить готов Богу молитву. 
Бог-то есть, а тебя, увы, нет...

Моя профессия - педагог

ЧТО МНЕ ПОНРАВИЛОСЬ 
В ИЗУЧЕНИИ 
ПЕДАГОГИКИ?

Такое микроисследова- 
ние провела на факультете 
физической культуры среди 
первокурсников Валентина 
Павловна Жукова - старей
ший педагог университета. 
Ответы были написаны на 
разного формата листочках 
бумаги, большинство отве
тов были подписаны, неко
торые анонимные. Но бук
вально все содержали по
ложительные ответы. Из 
бесхитростных предельно 
лаконичных ответов склады
вается вполне хорошее впе
чатление. Вот некоторые из 
ответов студентов:

Б о б ы л е в а  С в е т а : Мне оче
нь понравилась педагогика. 
Особенно, когда мы играли 
в “деловую игру” . Мы сами 
мыслили и сами решали пе
дагогические задачи в раз
ных ситуациях. Можно ска
зать, что мы почувствовали 
себя на учительском месте 
в часы этих занятий. Также 
мы проявляли свое умение 
и искусство. Мне еще в шко
ле нравилось сочинять сти
хотворения и писать рефе
раты про учителя.

Вообщ е на эту тему 
можно много говорить и пи
сать. Может быть, я оши
баюсь, но эта такая дисцип
лина, на которой не надо 
сильно напрягаться, сильно 
думать, как на остальных 
дисциплинах. А может быть, 
это потому, что тебя больше 
захватывает, то легче дает
ся?

П и с а р е н к о  В и к т о р и я : Когда 
мне на педагогике интерес
но? Предмет 'Введение в 
специализацию'*мне очень 
понравился, хотя вначале 
подумала, что он будет не 
очень интересен. Однако 
преподаватель Валентина 
Павловна - прекрасны й 
педагог, она занимательно

проводила занятия и мои со
мнения рассеялись.

Мне понравилось кино о 
школьной жизни и дискус
сии, следовавшие за кино
фильмом. Мы разбирали по
ступки учителей и школьни
ков, проговаривали все си 
туации. Занимательными 
были творческие работы 
творческий группы, офор
мление плакатов, рисунков. 
Очень понравилась деловая 
игра “Моя профессия учи
тель” . Мы проигрывали си^ 
туации . школьной ж и з н Я  
взгляды учителей, учеников 
в, родителей, друзей. С 
каждой парой мне все боль
ше нравится  выбранная 
мною специальность. И даже 
немного жалко, что теперь 
занятия будут только на вто
ром курсе.

Р ы ж о в а : На уроках
педагогики мне очень по
нравилась Деловая игра"и 
Творческая мастерская учи
теля. В деловой игре мы 
увидели как ведут и чувст
вуют себя дети в школе в 
разные возрастные перио
ды. А в Творческой мастер
ской каждый будущий учи
тель нарисовал такую шко
лу, какую бы он хотел ви
деть.

Л у ц е н к о : Для меня на 
педагогике нет неинтерес
ных вопросов. Для меня 
даже более интересны и по
знавательны белее глубо
кие и научные сведения. 
Конечно, очень интересно, 
когда идут игры, защита ре
фератов. Тогда более види
шь себя в сравнении со сво
ими одногруппника- ми. Во
обще мне все очень нравит
ся. Интересный предмет, Он 
поможет мне не только в 
профессиональной деятель
ности но и в жизни, в обще
нии с людьми.

у з ш з а ь » !
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