
В воскресенье, 18 марта — выборы 
в Верховный Совет СССР. ВСЕ НА ВЫБОРЫ!

☆ ☆

К ВЫБОРАМ ВСЕ ГОТОВО!
Наш корреспондент обратился к председателю участ

ковой избирательной комиссии № 15 по выборам в Вер

ховный Совет СССР тов. Лихтарникову J1. М. с просьбой 

рассказать о ходе подготовки к дню выборов.

Вот о чем он рассказал:

Агитколлектив института в этом году р аб от ал  хоро- 

Т щ ательная п ров ерк а  спи сков  избирателей была 

нчена еще несколько дней назад . Н о  агитпункт и 

ас  п род ол ж ает  жить напряженной  ж изнью . 

О соб ен н о  лю дно в агитпункте по вечерам . И  старики , 

и м олодеж ь идут сю д а , чтобы получить сп равк у  по ин

тересую щ ем у их в оп ро су  или п рост о почитать св еж у ю  

газету, ж у рн ал , посмотреть передачу  студии телеви

дения.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С О В  Е Т С К И  Й

УЧ ИТЕДЬ
ОРГАН ПАРТБЮРО, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМА, 

МЕСТКОМА И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАР
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Л\Ы -С СЕВЕРА
В агитпункте регул ярно провод ятся  беседы, читают- j щ  под ногами опаш ие

ся  лекции, на которы е всегда с оби рает ся  много изои- листья, тянет прохладой амур- 

рателей. , оких волн. Хабаровск утопает

Зак ан ч и в ает ся  подготовка оф орм л ен и я  помещ ения в золоте ласковой осени. Пер- 

для гол осован и я . Г отовятся  к расочн ы е плакаты и у б 

ран ства  зал ов .

К ом исси я  ут&ердила план культурно-массовы х м е

роприятий на день вы боров . Этот план будет р а з м н о 

жен на рот ат оре  и р а з о сл ан  на квартиры  избирателей.

В течение всего дня в актовом  зале- института буду г 

д ем он стри роваться  кинофильмы , со ст оят ся  концерты  

коллективов художественной  сам одеятельности . В пере

ры вах  будет играть оркест р .

Когда мамы и папы будут гол осовать  или смотреть  

кинофильм , их дети смогут играть, петь, танцевать р а с 

сказы вать стихотворения , слуш ать ск азки  в специаль  

мо оборудованной  детской комнате.

К услугам  избирателей орган и зуется  т акж е комна-  

\ отдыха. Будут р аб от ат ь  два буфета.

—  П о ст а р а е м ся  сделать так, —  говорит  в заклю  

чение тов. Л и хтарн и к ов , —  чтобы день вы боров  для на 

ших избирателей вылился в большой праздник.

вые -знакомства и 'взволнован
ные рассказы о школьных буд
нях. о своих местах, о новых 
впечатлениях.

Эскимосы и нанайцы, якуты 
и ульчи, эвенки, русские., чук
чи — настоящий фестиваль 
разных народов, населяющих 
северные районы советского 
Дальнего Востока.

И вот уже минуло семь ме
сяцев. как мы живем в Хаба
ровске и учимся на курсах усо
вершенствования учителей на
родов Севера.

Много полезного и нужного 
узнали мы за это время.

На уроках труда, которые 
ведет преподаватель В. В. Сер
геев, научились работать с бу
магой, картоном, деревом, пла

курсах были введены уроки no j зова и В. Решетникова, кото- 
фотоделу и киноделу. Теперь : рые в свободное время занима-
каждый из нас, вернувшись з 
школу, сможет организовать 
кружок кинодела или школьную 
ф от ол-а/борат орию.

С большим интересом про
слушали мы лекции о рыболо
вецком, охотничьем и оленевод
ческом хозяйствах Севера 
Знать такие сведен ?ченъ 
нужно. Учителю часто прихо-

ются изготовлением наглядных 
пособий для своих школ.

Не были мы в стороне от 
жизни института в бурные дни 
съезда родной партии. Мы по
стоянно следили за работой 
съезда, регулярно проводили по
литинформации. а материалы 
съезда изучаем по сей день — 
ведь нам. как никому другому,

дится выступать с лекциями пе- близко самое главное — вос-
оед населением и нередко мож- питание подрастающего поколе-
но услышать самые неожидан- ния.
ные вопросы. Единственно, чем недоволь

ны слушателе в постановке
А каким олагодарным позна- курсового Обучения — плохая

вательным материалом являют- организация изучения родных
ся экскурсии на промышлен
ные предприятия Хабаровска, 
где нас знакомят с различны
ми видами производства.

Помимо учебных занятий слу
шатели курсов регулярно посе

НА МЬСЯЦ В АНГЛИЮ
"нун Международного женского праздника самолетом 

в Москву студентка факультета иностранных языков 
Богащенко. Из Москвы в составе делегации Людмила 
Англию, где пробудет 30 дней, 

а учится на IV кур^е английского отделения. До сих пор 
ой далекой стране она читала только в книгах, а теперь 

целый месяц будет знакомиться с ее городами, обычаями и нра
вами людей.

И в этой поездке ей особенно пригодится знание английско
го языка, а знает она его не плохо. В зачетке Люды только от
личные и хорошие оценки.

даже целые статьи. Преподана- серьезный. непринужденный 
телю остается лишь подвести разговор, а не обычное занятие.

УЧИТЬ И ВОСПИТЫВАТЬ
♦

В педагогическом вузе боль- мые разнообразные, нередко .мать старую форму — 
ше, чем в любом .другом, вое- студенты приносят с собой вы- ’виться огг конспектов-шпарга- 
питательные ;и учебные задачи резки из, газет и журналов и лок. Пусть это будет левой. 
тесно связаны и их трудно от
делить друг от друга.

За (время обучения в инсти
туте будущий учитель должен 
получить не только определен
ную сумму знаний, ню и выра
ботать в себе твердое коммуни
стическое мировоззрение. Без 
этой убежденности любой, да
же самый образованный и 
опытный педагог, не сможет 
стать воспитателем человече
ских душ, (воспитателем людей 
нового общества.

Большую воопита те льну то 
работу среди студентов факуль-

стилином. На уроках пения ра- ~;гю: лучшие школы города,
знакомятся с постановкой рабо
ты в классах, обсуждают про
слушанные беседы и уроки.

Хорошо проводим мы и свое 
внеурочное время. Всем кол
лективом ходим в кино, театр, 
музеи. Недавно ездили на Во- 
лочаевскую сопку.

Слушатели курсов участву
ют в институтских мероприяти
ях. Так, 1Г. Самар, Л. Вельды 
и В. Рукавишников участвуют 
в шахматном турнире. Послед
ний сам принял активное уча
стие в организации этого тур
нира и является его главным 
судьей.

Многие слушатели, такие 
как: Л. Анисимова, П. Берези
на. занимаются в спортивных 
секциях института.

Хорошее дело нашли для се
бя слушатели курсов А. Си-1

зучили много новых песен.
А какими интересными и 

нужными оказались уроки вне
классных занятий! Ведь учи

тель должен не только объяс
нять решения задач и правила 
грамматики, но и учить детей 
пению, уметь руководить тан
цевальным или драматическим 
коллективом^ знать музьику, жи
вопись.

Слушатели курсов А. Сизо
ва, М. Шатских, И. Клопова, 
Г. Дуван с увлечением занима
ются музыкой и уже постигли 
секреты игры на домре и баяне.

Специальными часами на

языков. Вводить эту дисципли
ну за два месяца до конца ра
боты курсов, нам кажется, не
рациональным, тем более не 
нужен прием экзаменов.

Эту дисциплину следовало 
вести с первых дней занятий и 
не прекращать до окончания 
работы курсов. Ведь во многих 
школах Севера работают рус
ские учителя, которые не зна
ют местного языка. А не 
знать хотя бы элементарно язы
ка детей, с которыми работа
ешь, это значит: наполовину не 
знать жизни этих детей.

В далеком северном селе учи
тель вроде яркого огонька. С 
учителем советуются, без кон
ца обо всем расспрашивают. 
Вот поэтому каждый из нас 
стремится лучше использовать 
этот год, чтобы как можно 
больше увезти с собой полез
ного.

Мария АЛИНА, 

учительница Слаутинской 
восьмилетней школы 
Пенжинского района 
Камчатской области.

итог всех выступлении и сде
лать соответствующие выводы. 

Такая политинформация не
утомляет, ибо в ней принимают 
участие вое без исключения. 
Здесь можно не только расска
зать об услышанном, но и вы
разить свое мнение, поспорить.

Широкие возможности с этой 
точки зрения должны дать дис-

Воспитательная работа бу 
дет тем успешнее, чем теснее 
связь преподавателя со студен
тами, чем лучше он знает их 
жизнь, нужды. И плох тот вое- j 
питатель, который ограничивает ; 
свою работу стенами институт
ских аудиторий.

Преподаватели факультета 
постоянно бывают в общежити-

XXII съезда КПСС, новой Про- ; щих воспитателей и наставни- 
граммы партии. И одной из < ков подрастающего поколения, 
самых действенных форм это- Поэтому уже с первого курса 
го является широкое привлече-; мы должны прививать студен- 
ние студентов к лекционной | там любовь к избранной про-

путы на актуальные темы. Но ; ях студентов, выступают там с
первые диспуты, прозедшные 
на первом и втором курсах на
шего факультета прошли пло

пета иностранных языков ведут I х*а Сказалось отсутствие опыта 
преподаватели тт. Олейник- в их проведении.

И., Бугураева Л. А.. Смир
нова Н. Ф., Пишипенко Л. П., 
"лащик М. В. Характерно, что 
-е они давно уже отказались 

устаревших форм работы в 
иде бесед с изложением дек

ларативных истин или сухих 
(докладов по той или иной теме.

При желании даже 'простей- 
ние политинформации могут 
стать хорошей школой полити
ческого мировоззрения.

Очень интересно строит по
литинформации в своей группе 
воспитатель Л. А. Бугу ра ев а. 
Здесь нет (назначенного доклад
чика. На очередную политин
формацию все студенты прино
сят то, что они узнали эа по
следнюю неделю о событиях з 
стране и за рубежом,

Темы таких сообщений са-

Откровенно говоря, эти дис
путы были похожи на самое за
урядное скучное собрание. За
ранее подготовленные доклады 
и выступления, боязнь чего-ли
бо не предусмотренного про
граммой, привели к тому, что 
студенты прослушали доклады 
и разошлись.

Не спасли положения и до- 
1воль1но интересные выступления 
студентов Натальи Пи у новой, 
Юрия Лисун, Светланы Мопа
ловой.

То же следует сказать и о 
политчасах в группах. Именно 
на таких занятиях студенты мо
гут почерпнуть много нового, 
выяснить возникающие у них 
вопросы. Но беда ib т о м , ч то  за
частую они проходят формаль
но. Не пора ли и здесь сло-

л акциями. беседами. Так, пре
подаватель немецкого языка
B. П. Прищенко провела в об
щежитии очень интересную бе
седу на тему: «Молодая семья в 
коммунистическом обществе ». 
Беседа эта собрала большое чи
сло слушателей.

Большой интерес вызывают 
выступления преподавателей
C. И. Олейник и Л. А. Пили- 
пенко о их впечатлениях о по
ездках в Англию и ГДР.

Но следует сказать и о дру
гом. Недостаточно бывать в 
общежитиях лишь с чтением 
лекций и бесед. Нам надо глуб
же знакомиться с бытом сту
дентов, знать их запросы и 
нужды. Тогда бы не было фак
тов неправильного поведения 
студентов в быту, которые нет- 
нет. да и встречаются и на
ших общежитиях.

Воспитание подлинных стро
ителей коммунизма должно в 
первую очередь опираться на 
глубокое изучение решений

пропаганде среди населения. 
Надо, чтобы студенты млад
ших курсов не только работа
ли агитаторами, но и выступа
ли с лекциями перед населе
нием.

На нашем факультете наибо
лее подготовленные студенты 
первого и второго курсов при
креплены к преподавателям и 
готовят дублирующие лекции. 
Большинство этих лекций по
священо историческим реше
ниям XXII съезда партии. Уже 
подготовлены лекции Светла
ной Руденко, Тамарой Ивашки
ной, Идой Пироженко, Юрием 
Питановым, Галиной Проценко 
и многими другими.

Закончили подготовку тек 
стов лекций и студенты, зани
мающиеся в школе междуна
родников, созданной на факуль
тете по инициативе работника 
крайкома ВЛКСМ В. Овчинни
кова.

Очень интересную лекцию о 
Коммунистической парт ии
США подготовила Лена Мн- 
зай, лекции о Кубинской ре
волюции будут читать студенты 
Галина Даниленко и Юрий Ли
сун, «О международном движе
нии молодежи» — тема лекции 
Людмилы Копьевой.

Наш институт готовит буду-

умение работатьфессии, 
детьми.

Интересен в этом отношении 
опыт 312-й труппы. Студенты 
группы, по договоренности с 
директором 30-й школы тов. 
Иванкиной Н. И., прикреплены 
к классным руководителям в 
качестве помощников. Они ру 
ководят кружками, помогают 
пионерам выпускать стенные 
газеты, (участвуют в подготов
ке самодеятельности. Все они 
ведут дневники своей работы, 
что помогает яснее увидеть 
ошибки и положительные сто
роны.

Сейчас многие студентььпер- 
вокурсники проводят со школь 
никами беседы по XXII съезду 
КПСС, о 40-летии пионерской 
организации им. В. И. Ленина. 
Лучше других ведут эту рабо
ту студентки Роза Эпштейн и 
Екатерина Кравченко.

Формы идеологического вос
питания молодежи очень разно
образны. Нужно только творче
ски. с живинкой применять их 
на практике. Толда можно быть 
уверенным в хороших резуль
татах.

А. К. БОГОЛЮБОВА, 
ассистент кафедры 

английского языка.



Страница педагогической практики
ОЦЕНКУ ДАЕТ МЕТОДИСТ

С 29 января но 10 марта в 
нашей 19-й средней школе Ха
баровска проходила педагоги
ческую практику группа сту
дентов IV курса отделения ма
тематики и черчения физико- 
математического факультета.

На мой [взгляд, практика про
шла успешно. Студенты не 
только проверили свои знания 
и способности, но и сделали 
для себя (практические выводы, 
что им нужно еще изучить и 
как изучить, чтобы стать хоро
шими учителями и воспитате
лями.

Очень ,радует, что все сту
денты добросовестно относи
лись к своим обязанностям, 
вкладывали в работу все свое 
умение и приобретенные зна
ния. Особенно посшалыньш яв
ляется то, что большую часть 
внеклассных мероприятий все 
практиканты проводили вне 
школы.

Большое место во внеклас
сной работе наших практикан
тов заняли такие формы, как: 
экскурсии в природу, на пред
приятия, встречи с партизана
ми и ветеранами гражданской, 
и Великой Отечественной вой
ны, с воинами Советской Ар
мии. Студенты знакомили уча
щихся с прикладным искусст
вом школьников Хабаровского 
края, с 'работой родителей — 
членов бригад коммунистаче-1 
оного труда.

Следует отметить воспита 
тельную работу таких студен
тов, как Ниш Ким (243 груп
па), Валентина Ермакова (241 
группа), Татьяна Мишина (242 
группа).

Ермакова В. А. и Мишина 
Т. Я. на протяжении всей прак
тики проводили работу совмест
но 1с обоими классами1. Товари
щеская дружба и взаимопо
мощь отразились на работе с 
детскими коллективами. Обе 
они проявили большую инициа
тиву, большую любовь к детям 
и поэтому завоевали авторитет 
у детей и как учителя, ч как 
воспитатели.

Хорошо прошла и учебная 
практика студентов, однако в 
проведении уроков больше не
достатков, чем в воспитатель
ной работе.

Лучше друпих с учебной ра
ботой справились трое упомяну
тых студентов: Н. Ким, В. Ер
макова и Т. Мишина. Работа 
первой из них оценена педаго
гическим советом школы на хо
рошо, а В. Ермаковой и Т. Миг 
шиной — на отлично. Все гцрое 
в своей работе умело пользова
лись многочисленными нагляд
ными пособиями, которые не
редко готовили сами, применя
ли эффективные методы рабо
ты, используя опыт учителей 
школы, уроки которых они по
сещали.

В педагогической практике.

особенно в ведении уроков, со
ставлении планов, в постановке 
и формулировка вопросов име
ются довольно существенные 
недостатки. Так, студенты зна
комы только с одним стандарт
ным планом урока: организаци
онный момент, проверка до
машнего задания, изучение но
вого материала, закрепление, 
домашнее задание. Это очень 
плохо. Ясно, что большинство 
студентов не знакомятся с ма
териалами журнала «Матема
тика в школе», «Учительской 
газеты», не изучают орпыт луч
ших учителей города и края. 
Студенты не всегда вочвремя 
исправляют овей ошибки и не
дочеты, на которые указывают 
им товарищи, методисты.

Хочется пожелать и препода
вателям и студентам, которые 
црюходили практику в школе 
продолжать работу постоян 
но. И хотя практика уже закон
чена, но многое студенты мо
гут ь стать руководителям и 
кружков, вожатыми т. д. Так. 
например, и сделали студентки 
Н. Ермакова и Т. М*шшна, ко
торые до конца года будут ру
ководить занятиями ма темах:: 
ческого кружка.

3. А. МИШИНА, 

методист по математике 
преподаватель 19-п 

средней школы 
г. Хабаровска.

ЭТО ПРИГОДИТСЯ В ШКОЛЕ
Во вторник восемь девушек с химико-био

логического и физико-математического факуль 
тетов вместе с группой студентов из институ
та инженеров железнодорожного транспорта 
отправились в пеший поход по району имени 
Лазо.

За пять дней они пройдут более 100 кило
метров.

Участники похода выступят с концертами 
перед жителями сел района: прочтут лекции: 
о кандидатах в депутаты Верховного Совета 
СССР, о достижениях биологической и меди
цинской наук, о новых открытиях в хюшн. 
о международном положении: проведут ряд

мероприятий по вовлечению в институт сель
ской молодежи.

Этот поход является заключительным эта
пом большой работы. Почти все участники его 
не раз ходили по туристским тропам. С уча
стниками похода были проведены инструктив 
ные совещания и семинары. По возвращении 
каждому будет вручен значок «Турист СССР» 
и удостоверение инструктора-общественника 
по туризму.

Окончив институт, каждый участник похода 
сможет стать руководителем туристской сек 
они в школе

А . ЗЕМЛЯН С КИЯ

ДЕНЬ ЗЯ ДНЕМ
Первая педагогическая 

практика. Кто из студентоз 
не волновался, переступал 
порог класса в новой для се
бя роли — в роли учите
ля.

А сколько интересного, 
иногда неожиданного откры
вает каждый день практики, 
сколько раздумий и впечат
лений вызывает проведен
ный тобой урок.

Чтобы ^правильно анализи
ровать свою работу, лучше 
разобраться в своих ошиб
ках и яснее увидеть положи
тельные стороны, многие 
студенты-практиканты ведут_ 
дневники.

Сегодня мы начинаем пе
чатать дневник студентки 
742-й группы Ольги Заяр- 
н о й .

5 февраля.

Сегодня первый день пед
практики. Два корпуса школы 
(учебный и общежитие), чистые, 
светлые, просторные, располо
жены удобно, недалеко друг 
от друга.

Директор, школы встретила 
нас дружелюбно. Быстро рас
пределила по классам.

Мне достался 8-й класс — 
самый (старший в этой школе. 
Кроме воспитательной работы, 
я буду вести уроки истории 
(вот тебе и литературный ук
лон!!!), 1в связи с тем, что по
ложили в больницу преподава
теля истории.

Вошитатеь в «моем» классе 
— Орехова Валентина Андре-

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 
В ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ

евна, классный руководитель— 
Пика лова Зоя Емельяновна.

Директор школы дала напут
ствие: «Будьте с ними строже,
никаких поблажек, и помните, 
что они еще дети, дети во 
всем».

Может быть это действи
тельно так, но мне кажется, 
что 15— 16-летние парни и де
вушки уже не дети! Да, с них 
надо требовать, но требовать 
уже намного серьезнее, чем с 
детей. Однако, все впереди - 
посмотрим.

С 15 до 17 часов у ребят 
еа жнстюятелыная подготовка 
уроков. Но в классе застаем 
только несколько человек. 
Часть занимается в танцеваль
ном кружке, несколько чело
век готовятся к вступлению в 
комсомол.

Валентина Андреевна объяс
няет, что сегодня не все идет 
складно из-за маленькой пере
становки в расписании. Поне
дельник — банный день. А во
ды не дали, вот и получилась 
небольшая путаница.

Постепенно подходят осталь
ные ребята. Садятся за парты. 
Но по-настоящему, усердно за
нимаются лишь несколько че
ловек.

Разговаривая с ребятами, я 
обращаюсь к ним на «вы». Это 
их и удивило, и развеселило. 
По-видимому, так к ним никто 
здесь не обращается.

Кончается подготовка домаш

них заданий. Валентина Андре
евна уходит. Меня окружают 
девочки, начинают расспраши
вать. Предлагаю завтра схо
дить на каток всем классом, но 
оказывается, что день у них 
загружен «до отказа».

После 7 часов вечера часть 
ребят уходит на спортивные 
секции, но многие бесцельно 
бродят по общежитию.

Потом дет̂ и моются в бане 
без воспитателя. Сами сдают 
белье, принимают. Один из вих 
ответственный.

Утром ребята тоже встают 
сами*.

Это хорошо, что детям предо
ставлена такая самостоятель
ность, но контроль, мне кажет 
ся, все-таки должен быть

6 февраля.
Просмотрела классный жур

нал. Большинство учится на 3 
и 4. Много троек.

Посетила уроки географии и 
физики. Отвечают вяло, плохо 
развито пространственное вос
приятие. Но если сказать чест
но, класс неплохой. Могли бы 
учиться намного лучше.

Внимательно присматриваюсь 
к самоподготовке. Есть актив — 
в основе своей в нем добросо
вестные люди, но веского го
лоса их не слышно.

Послеобеденное, свободное 
время — с 3 до 5, как я и 
предвидела, ребята использо
вали плохо: бесцельно бродили 
по учебному зданию, сидели в 
классах.

— А где же ваши кружки? 
— спросила я у ребят.

— Драмкружок работает.

У  воспитанницы  Би 

кинского детского дом а  

Галины Киселевой не бы 

ло колебаний в вы боре  

проф ессии . С р а з у  после 

ок ончан и я  10-го к л асса  

Галя подала заявление в 

наш  институт и вот уж е  

четвертый год учится на 

ф изи ко - м атем атическом  

факультете.

Сейчас Галя прохс  

практику в 65-й 

Х а б а р о в ск а . О н а  пр 

дает ф изику и явл 

классны м руковод ится  

в 6-м «В » .

У чащ иеся  внимательны  

и* активны на ее у р ок ах .

Н ОЗЕРОВА.

Фото автора

ГОТОВЬТЕСЬ К ЛЕТУ
Немногим более трех месяцев остается до конца семестра, а 

там —  сессия и большие летние каникулы.

Каждый по своему проводит их, но мне кажется, что лучшим 

и полезным отдыхом для студента педвуза является работа в пио

нерском лагере, работа с детьми.

В Вяземском районе, куда я ездила прошлым летом на кани

кулы. меня направили на районную станцию юных натуралистов 

в специальный пионерский лагерь, гд  ̂ п п ш п  инструкторов-юн- 

натов для семилетиях и средних школ.
В лагере я проработала два с половиной месяца * руководителем 

|чг€м нрои im n  nm m o i практики по сельскому хозяйству и вос

питателем.

Epove работы на опытных участках юные натуралисты зани

мались в кружках. Я вела ботанический кружок. Основная задача 

его заключалась в том, чтобы научить юннатов умению определять 

растения не только по определителю, но и знать их народные и 

научные названия, знать их значение и применение в народном 

хозяйстве, в науке.

Не было достаточных знаний, чтобы руководить учебно-произ

водственной практикой по сельскому хозяйству. Приходилось при

бегать с вопросами к агроному, а час: и самой подолгу проси

живать за специальной биологической. гельетахозяйственно” 

периодической литературой.

Работая с учаитгап . я получила i-тличную педагс 

практику т  оргаетшшм учебно-производственных и 

гк*их замятий е учащимися по сельскому хозяйству.

Э т г  Спитака дала такие хорошие практические навыч 

тарпае мне будут очень нужны в моей будущей педагогическое 

г Пригодился мой опыт мне и сейчас. В этом гол  я руковожу 

в школе кружком юных ботаников.

И мне думается, что уже пришла пора подумать об организа

ции летней практики студентов. Уже сейчас каждому следует твер

до определить, где он проведет ю о ,  :т:> полезного он сделает для 

овладения своей будущей профессией, какой вклад он сможет внр - 

•тн в дело воспитания подрастающего поколения.

Тамара ВАСКЕВИЧ, 
студентка 532-ой группы.

— Сколько человек из ваше
го класса занимаются в драм
кружке?

— Двое, — отвечают они
По списку начинаю выяснять,

кто и в каком кружке участ
вует.

Кружков бесчисленное мно
жество, зажмаются они в раз
ное время, а в каждом только 
по нескольку человек. Когда j 
один в кружке, остальные сво
бодны. Все это вносит такой 
разнобой, что весь класс со
брать почти невозможно.

Репшла использовать хогь 
как-то свободное время. Ообра- 

' ла редколлегию. Решено к пят
нице выпустить новый номер 

I стенгазеты «Вилы в бок». Об
судили, как ее оформить, ка
кой материал подобрать. Буду 
теребить каждый день, а то за
будут. и дело заглохнет.

На самоподготовке осталась 
с классом одна. Начали шу
меть. Видят, я на них не кри
чу, свободно разгуливают по 
классу, ибо коридору. Пришлось 
значительно повысить тон. Во
царился относительный поря
док. ^Полного — я так и не до
билась.

Опять бесконтрольная само- 
стоять л ьносггь: ведь это само
подготовка, а сами готовиться 
они не умеют. Ло-види- 
мому, т не блестящие ответы 
на уроках.

После ужина пошла в обще
житие. Малыши бегают, толка
ются^ наскакивают друг на 
друга. Смотрела, смотрела я на 
них, а потом завязала одному 
глаза своим шарфом и говорю:
< Ну-ка, кошка, лови мышей». 
Играли с удовольствием. Дотом 
играли в телефон и в другие 
игры. Когда мне надо было 
уходить, облепили меня, по
висли и не отпускают.

Учат ли нас в институте, как 
-•рганизовать отдых ребят, раз
умный, культурный? Помню из 
педагогики: «В младшем возра 
сте большое значение имеет 
игра». А кто и как должен с 
ними играть? Может, сами?

С 8 часов присутствовала на 
открытом комсомольском со 
брании. Принимали в комсомол 
моих восьмиклассников. И тут 
я увидела, как требовательны, 
принципиальны мои подрост 
ки. Как они умеют логично рас
суждать, как дорог для них 
комсомол. Не все, правда, та
ковы, ню, главное — есть здо
ровое зерно, и это очень хоро 
шо. Почему только не слышно 
их в классе?

(Окончание в следующем 
номере)

З ам . ред ак т ора  

Е. И. Т И М О Ф Е Е В .
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