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В ЦЕНТРАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ КПСС И СОВЕТЕ М И Н И С Т РОВ СССР

меозх дальнейшего улучшения работы 
средней общеобразовательной школы

I днях Центральный Коми- 
КПСС и Совет Министров 
Р рассмотрели вопросы 
нейшего улучшения раооты 
ртей общеобразовательной 
ты и приняли соответству- 
е постановление, 
постановлении отмечается, 
под руководством Комму- 

гнческой партии в нашей 
ше совершена невиданная 
глубине и размаху культур 

революция. В решении 
|й великой задачи выдаю- 
1ся роль принадлежит совет- 
й школе. Впервые в исто 
[ человечества создана под- 
но демократическая система 
свещснпя, обеспечивающая 
жданам реальную возмож- 
ть получения среднего и 
.шего образования. Все на 
да Советского Союза имеют 
олу на родном языке, повсе- 
:тно введено всеобщее обя- 
:ельное восьмилетнее обуче- 
}, возрастает число молодых 
эочих и колхозников, обуча 
дихся без отрыва от произ- 
цства. Вместе с тем уровень 
;ебной и воспитательной ра- 
гы общеобразовательной шко 
1 все еще не отвечает воз- 
сшнм требованиям жизни.
В соответствии с решениями 

XIII съезда КПСС в области 
разованкя и коммунистиче- 
ого воспитания молодежи 
К КПСС и Совет Министров 
ССР разработали ряд мер но 
1льнейшему улучшению рабо 
ы средней общеобразователь- 
)й школы.
В постановлении подчеркива- 

гся, что советская школа и 
предь должна развиваться 
лк общеобразовательная тру- 
овая, политехническая. Ее 
лавные задачи — давать уча
щимся прочные знания основ 
аук, формировать у них высо- 
;ую коммунистическую созна- 
ельность, готовить к жизни, к 
«звательному выбору профес-
!ИН.

В целях дальнейшего совер- 
ненствования среднего образо- 
>ания, создания необходимой 
стабильности в работе школы, 
последовательного осуществле
н а  принципов политехниче- 
1кого обучения и трудового вос

питания ЦК КПСС и Совет 
Министров СССР обязали Ми
нистерство просвещения СССР 
и министерства просвещения 
(народного 'образования) союз

ных республик ввести научно 
обоснованные учебные планы и 
программы. При этом необходи
мо привести содержание обра
зования в соответствие с тре
бованиями развития науки, тех
ники и культуры; обеспечить 
преемственность в изучении ос
нов н?.ук, более рациональное 
распределение учебных мате
риалов по годам обучения; ус
тановить начало систематиче

ского преподавания основ наук 
с четвертого года обучения; 
преодолеть перегрузку учащих
ся учебными занятиями.

Планомерный и организован
ный перевод средней школы на 
новые учебные планы и прог
раммы начался с текущего 
учебного года и завершить его 
предстоит в основном не позд
нее 1970 — 1971 учебного года. 
За основу приняты подготов
ленные Академией наук СССР 
и Академией педагогических 
наук рекомендации об учеб
ных планах и программах 
школ.

В постановлении обращено 
внимание партийных и совет
ских органов на широко рас
пространившуюся в последнее 
время практику отвлечения уча
щихся в учебное время на сель
скохозяйственные и другие ра
боты, непосредственно не свя
занные с учебным процессом. 
Предложено но допускать от
влечения школьников, а также 
учителей и руководителей школ 
от их прямых обязанностей.

Органам народного образова
ния предложено улучшить рабо
ту школы по воспитанию со
знательной дисциплины и куль
туры поведения школьников. 
Необходимо, чтобы каждая 
школа стала организующим 
центром воспитательной рабо

ты с детьми в районе своей 
деятельности.

В штаты средних школ вво
дится должность организатора 
внеклассной и внешкольной 
воспитательной работы с деть
ми (на правах заместителя ди
ректора школы).

Исходя из того, что дело 
дальнейшего совершенствова
ния народного образования за
висит прежде всего от учите
ля, его научной и методической 
квалификации, идейно-полити
ческого и культурного круго
зора, ЦК КПСС и Совет Ми
нистров СССР обращают вни
мание на необходимость созда
ния надлежащих условий для 
успешной работы учителей, си
стематического повышения их 
квалификации, безусловного вы
полнения законов об охране 
труда, льготах и преимущест
вах для работников просвеще
ния. Постоянная забота об ав
торитете учителя, о наиболее 
правильном использовании его 
труда для обучения и воспи
тания молодежи должна быть 
делом всех партийных, совет
ских, комсомольских, профсо

юзных органов.
Министерство высшего и 

среднего специального образо
вания СССР, Министерство 
просвещения СССР совместно 
с Госпланом СССР и мини
стерствами просвещения (на
родного образования) союз
ных р е с п у б л и к  при раз

работке годовых народнохо
зяйственных планов обязаны 
определять по каждой союзной 
республике контингенты приема 
в педагогические учебные заве
дения с учетом удовлетворения 
фактической потребности в 
учителях.

Предусмотреть подготовку в 
необходимых количествах учи
телей музыки и пения, изобра
зительного искусства, физиче
ского воспитания, черчения и 
труда в педагогических учили
щах, на соответствующих фа
культетах педагогических ин
ститутов и в специальных сред
них и высших учебных заведе
ниях.

Министерству просвещения 
СССР поручено разработать 
проект устава средней общеоб
разовательной школы.

ЦК КПСС и Совет Минист
ров СССР призвали все пар
тийные, советские, комсомоль
ские и профсоюзные организа
ции проявлять неустанное вни
мание и заботу о школе, памя
туя о том, что коммунистиче
ское воспитание молодого по
коления, дальнейшее развитие 
образования в нашей стране 
являются делом всей партии, 
ссего советского народа.

(Печатается в сокращении).

СМОТР ТАЛАНТОВ
На днях в институте со

стоялся смотр агитбригад 
факультетов. Лучшие по 
содержанию и исполнению 
программы показали кол
лективы инфака, ФВС и 
худграфа.

Жюри отметило также 
высокое мастерство отдель
ных исполнителей.

На снимке: поет Г. Тка- 
чук, студентка физмата. 
Она была включена в со
став сборной агитбригады 
института, выступавшей на 
районном смотре.

Фото Б. Фатеева.

ПОСТАВЛЕННЫЕ XXIII 
съездом КПСС задачи по 

дальнейшему развитию социа
листической экономики и куль
туры в стране требуют значи
тельного улучшения работы 
высшей школы по повышению 
качества подготовки в ней вы
сококвалифицированных спе
циалистов. Мы стоим сейчас на 
пороге важных, значительных 
событий в жизни нашей стра
ны — 50-летия Советской вла
сти и 100-летия со дня рожде
ния Владимира Ильича Лени
на. Это обязывает нас активи
зировать всю проводимую со 
студентами воспитательную ра
боту. Лучше готовить их к са
мостоятельной работе в школе.

Сегодняшний учитель должен 
быть хорошо вооружен марк
систско-ленинской теорией, вла
деть новейшими знаниями в 
области науки и современными 
методами преподавания и вос
питания. Он должен быть ак
тивным общественным деяте
лем. Об учителе в школе судят 
не только по тому багажу, ко
торый он приобрел в стенах ин
ститута, но и по тому, воору
жен ли он надежным компа
сом, помогающим ему правиль
но применять эти знания.

Следовательно, сейчас для 
студентов недостаточно просто 
учиться, получать спаситель
ные тройки. Воспитателям 
групп, комсоргам и профор
гам теперь нельзя ограничи
ваться формальным составлени
ем плана с определенным коли
чеством различных мероприя
тий, и время от времени про
рабатывать хвостистов. В груп
пе необходим глубоко продуман
ный план систематической ра
боты, обеспечивающий тесную 
связь учебы с политическим, 
трудовым и эстетическим вос
питанием студентов. Долг каж
дого воспитателя группы так
тично, не навязывая излишне 
своих мнений, не заглушая ини
циативы студентов, умело на
правлять их на успешное реше 
ние этих задач.

В 325-й группе мы строим 
свою работу так. Во главу уг
ла поставили цель укрепления 
связи со школой. Ведь не се
крет, что пока многие буду
щие учителя еще боятся пере
ступать школьный порог. У 
студентов первого и второго 
курсов инфака (видимо, и на 
других факультетах также) со
вершенно нет никакой связи 
со школой. Мы решили редак

тировать рукописный журнал, 
который выпускают два раза 
в месяц старшеклассники шко
лы № 12.

Организуем коллективные 
посещения музеев, театров, 
прослушивание концертов-лек
ций, экскурсии по историческим 
местам родного города. Так, 
недавно мы сходили в Дом ак
тера, где прослушали концерт- 
лекцию, посвященную 60-летию 
композитора Шостаковича. Кол
лективно просмотрели фильм 
«Война и мир» и спектакль 
«Я отвечаю за все».

Все студенты нашей группы 
(а их 12 человек) заняты обще
ственно-полезным делом. Неко
торые, например, входят в со
став лекторского коллектива и 
сейчас разрабатывают темы для 
выступления перед трудящими
ся. 6 человек посещают фото
кружок и двое — режиссерское 
отделение факультета общест
венных профессий.

Воспитатель не должен ог
раничиваться встречами со 
студентами группы только в 
стенах института, в официаль
ной обстановке. Хороший педа
гог всегда найдет время для 
встреч со своими питомцами и 
в общежитии, и в городе, и до
ма. В непринужденной обста- 

I новке человек всегда охотнее 
I делится своими сокровенными 
I мыслями, планами, сомнения

ми, трудностями. Воспитатель 
должен знать, что волнует сту
дентов, чем они занимаются в 
свободное время, что пишут им 
родители.

Не секрет, что там, где ос
лаблена воспитательная работа 
в группах, отдельные студенты 
поддаются нездоровому влия
нию. И слово старшего товари
ща здесь как нельзя кстати. 
Многое, очень многое зависит 
от воспитателя. От его творче
ства, инициативы, душевного 
отношения к студентам, от его 
авторитета в глазах своих пи
томцев.

Я призываю * воспитателей 
студенческих групп поделиться 
на страницах газеты своим 
опытом, мыслями, планами. 
Рассказать, как стремятся они 
делать жизнь студентов яркой, 
интересной, чтобы ни один день 
не был ими прожит впустую; 
чтобы успешная учеба студен
тов сочеталась с плодотвор
ной общественной работой, с 
разумным отдыхом.

А. БОГОЛЮБОВА, 
воспитатель 325 группы.

НЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ, А  ДОЛГ
R  ИНСТИТУТЕ принимаются .меры по оживлению дсятель- 

но:ти первичных организаций ДОСААФ. Возобновили 
работу различные оборонно-массовые кружки. Но все это по
ка далеко не в таких масштабах, которых можно бы достиг
нуть в нашем большом коллективе.

Известно, как и в любом другом массовом движении, од
них усилий активистов здесь недостаточно. Нужно, чтобы 
каждый студент проникся глубоким пониманием важности 
этой работы. К сожалению, многие будущие педагоги недооце
нивают ее. Разве не об этом свидетельствует такой факт, как 
невероятная трудность в сборе членских взносов? Например, 
когда я попытался собрать взносы на 2-м курсе филфака, то 
буквально натолкнулся на глухую стену равнодушия, безраз
личия к этому важному делу. Стоило мне только завести со сту
дентками речь о членских взносах ДОСААФ, как лица их ста
ли удивленными и безразличными. В ответ послышались раз
личные оговорки, шутки, насмешки. Вроде того, что «такая 
расточительность (30 копеек!) нам не по карману, я лучше 
потрачу эти деньги на коктейль, билет в кино или на губную 
помаду». И это говорят будущие педагоги!

Так демонстративно отказались уплатить взносы ДОСААФ 
студентки Близневская, Пархаева, Никитина. Не платят взно
сы даже некоторые члены оборонных кружков. Большинство 
из них ведь комсомольцы. Думается, что комитет ВЛКСМ 
обратит самое серьезное внимание на такое неправильное от
ношение этих студентов к организации ДОСААФ. Мое мнение 
таково: каждый комсомолец обязан быть активистом оборон
но-массовой работы.

Следует, наконец, понять, что уплата взносов ДОСААФ не 
какая-то благотворительность, а наш патриотический долг.

М. КОП, председатель бюро ДОСААФ филфака.



НА П Е Д П Р А К Т И К Е

Кожаный мяч... Могут 
ли мальчишки при виде 
его остаться равнодуш
ными? Это хорошо зна 
ют студенты факультета 
Физвоспитанкя и спорта. 
Причем знают не только 
теоретически, но до сих 
пор чувствуют по свое
му собственному опыту.

Вот почему студент IV 
курса ФВС Эдуард Би
рюков с первых дней пе
дагогической практики в 
школе № 33 организовал 
там секцию волейбола. 
Мальчишки охотно посе
щают занятия, которые 
в секции проходят живо, 
интересно. Они полюби
ли баскетбол. А Эдуард 
стал для ребят настоя
щим кумиром.

Фото Г. Мызана.

живой Р О Д Н И К

ПОД ОСТРЫМ УГЛОМ

БАРЬЕР РАВНОДУШ ИЯ
Вот уже год, как на физико- 

математическом факультете 
действует ^уденческое конст
рукторское бюро. Недавно оно 
пополнилось группой перво
курсников. К нам пришли и 
начали с увлечением работать 
С. Воропаев, С. Демин, В. Чу
маков, К. Манойленко, И. Га
евский. Выполняя свои основ
ные задания, они также охот
но берутся за различные хо 
зяйственные работы, без кото
рых в СКВ не обойтись. А вот 
у студентов 112 группы Е. Ко
вальчука, В. Медяника, И. До- 
ценко, С. Голубых почему-то 
наступило разочарование и они 
до сих пор не смогли «найти 
себя» в СКВ.

Нельзя умолчать и о таком 
факте. В составе нашего конст
рукторского бюро нет студен
тов старших курсов, нет ни од
ной студентки. Девушки ни ра
зу даже не поинтересовались, 
какие вопросы решаются в 
СКВ. Тем не менее бюро дей
ствует.

Чем же занимаются в нем 
студенты? Например, С. Воро
паев разрабатывает новый ме
тод измерения скорости звука 
в твердых телах с помощью 
ультразвука и пытается осуще
ствить механическую стабили

зацию переменного тока. С. Де
мин заканчивает прибор для 

автоматического определения 
времени при вычислениях ско
рости и ускорения в лаборатор
ных работах по механике. В. 
Чумаков и К. Манойленко 
конструируют демонстрацион
ный осцилограф с большим 
экраном. И. Гаевский изготов
ляет программное устройство

для электронного информатора. 
Группа студентов закончила 
разработку схемы программиро
ванного обучения.

Большинство работ членов 
СКВ будет демонстрироваться 
весной на научной студенче
ской конференции.

Ребята наши добились бы 
еще больших успехов, если бы 
они работали в лучших усло
виях. В помещении, отведен
ном СКВ, очень сыро, холодно, 
батареи отопления не работа
ют, окна не застеклены, не хва
тает мебели. Возможно, это 
звучит как парадокс, что сту
денты, конструирующие слож
ные приборы, оказываются бес
сильными в решении простей
ших хозяйственных вопросов. 
Тем не менее это печальный 
факт. Нам легче было изгото
вить аппаратуру для програм
мированного обучения, чем до
биться конкретной помощи от 
хозяйственной части института. 
Не прислушиваются там к на
шим нуждам. Мы, буквально, 
наталкиваемся здесь на непре
одолимый барьер равнодушия.

Некоторые студенты шутят, 
что СКВ следует срочно решить 
такую проблему: что выгоднее 
— попытаться изготовить стек
ло кустарным способом, чтобы 
застеклить окна помещения, 

или сконструировать аппарат 
по борьбе с равнодушием и во
локитой? Только нам, членам 
СКВ, почему-то не слишком 
весело от такой шутки. Дума
ется, что и у хозчасти нет осо
бых оснований для смеха по 
этому поводу.

Б. ГРИГОРЬЕВ,
председатель совета СКВ.

U  ТАКТИКА. Какая интерес
ная пора в жизни сту

дентов. Вот уже несколько дней, 
как мы живем в поселке Биче
вал. Местные жители знакомят 
нас с тайнами тайги, чарующими 
местами, которые привлекают не 
только художника. Мы с увлече
нием пишем этюды и всякий раз 
находим что-то новое. Помогает 
сама природа.

Как роща, девочки? — 
спрашивает Людмила Шероков- 
ская подруг.

Узнаете омут, который пи
сал Левитан?

Видимо, давно затерялся этот 
ручеек в тайге. Камни на дне 
обросли тиной и придали воде 
темно-зеленый оттенок. Только 
цветы желтые чуть оживили во
доем.

В низинах, густо заросших 
лиственницей, рябиной, неумолка
ющий птичий перезвон. Слышно, 
как отсчитывает годы кукушка. 
Кто мог бы не заметить такого! 
Минуту постоишь у березки, 
взглянешь в глубь леса и так хо
чется пойти дальше и дальше^ 
слушать лесную мелодию.

Места эти привлекали наше 
внимание. Мы писали, можно

сказать, запоем. Преподаватели 
советовали, как лучше работать, 
подсказывали, как добиться со
звучия красок.

— Когда нет еще твердых зна
ний, — говорил Дмитрий Андре
евич Романюк, — нет большой 
практики, внимательней всматри
вайтесь в живую красоту. Насто
ящая красота природы настоль
ко интересна и разнообразна, 
что всегда поможет оживить 
краски на холсте. Взгляните, 
например, туда, — показывал 
он в глубь рощи. — Видите, ка
кая там тишина, прохлада. 
Солнце осветило вершины осин 
и рассыпало мелкие блики на 
стволы. Постарайтесь запечатлеть 
их. Смешивая краски, ищите 
мягкий переход тени к свету...

А вот рыбак плывет в омо- 
рочке, хочет ускользнуть от ка
рандаша, но напрасно — он уже 
попал в этюд. Еще мазок — и 
плыви себе дальше.

Каждый день мы писали по 
нескольку этюдов. К концу 
практики этюды стали интерес
ными, грамотно и продуманно на- 
«исанными. Вечерами все собира
лись в комнате преподавателей, 
здесь проходил вечерний рису-

БИЧЕВАЯ. НА ВЕЧЕРКЕ. Рисунок автора.

НЕ ПРЯЧЬТЕ ТАЛАНТЫ

нок. Позировали сами студен 
местные жители и. конечно, , 
бознагельные мальчишки, и д 
чонки. Такая тренировка д 
нам многое. К концу практ* 
хорошие работы были у Цым 
лова Романа, Аветиковой На 
ши, Широковской Люды, Земл 
ского Владимира, Гарбузц 
Ольги.

Каждое новое утро в Биче| 
казалось нам каким-то особ 
ным. Нежным, бледно-жели 
Кажется, вот-вот загорятся о 
вые солнечные лучи, и тогда с 
сем другие будут краски. С i 
ста часов мы бродили по рос 
той траве, выбирая удобное я 
то, откуда хорошо видно гц 
зонт, сопки, укрытые сине 
утреннего тумана.

Как-то встретила нас хозя! 
проводившая корову в стадо.

— Кто же вас так рано 
дит, вам спать бы и спать, а 
бредете господь знает куда.

—  Никто не заставлял, 
своему личному желанию, 
смеются в ответ студенты.

— Ох, и выбрали же себе 
боту, — сочувственно взды 
женщина. А все-таки взгл 
что вы тут написали. А кра 
то разных сколько!

Затем к нам подошло неси 
ко мужчин, местных жителе

— Интересный ваш труд 
сказал один из них.

— А вы бы выставку opi 
зовали: хочется взглянуть, 
выглядит в красках наша I 
вал, — добавил другой.

— Дом культуры у нас 
сторный, концерт подготс 
Вы же студенты. Худо» 
гости здесь редкие.

— Концерт, это можно, 
оживилась Галя Вяликова, 
солистка.

Когда прошел смотр i 
лучшие из них отобрали 
выставки. Посмотреть ее пг 
почти все жители Бичевой 
с улыбкой рассматривали : 
мые места.

Смотри, Ирина, это я 
ша улица, а вот угол твое 
ма.

Картина улицы, освещенн 
ренним солнцем, казалось, 
перед зрителем. Сопки чуп 
неются вдали. Скалистый 
реки... Как дороги и зн 
эти места жителям поселкг

После осмотра выставки, 
водитель концерта художе 
ной самодеятельности с 
Анатолий Дроздов пригласи 
в зрительный зал. Концерт 
понравился нашим госте1 
ным хозяевам. Особый усп 
пал на долю Галины Вял] 
которая пела прекрасно j 
аккомпанировала себе на 
деоне. Живым, остроумны 
конферанс.

Встречи с местными Ж! 
в период практики, удиви- 
красота родной природы с 
ли нас знаниями, маете 
служат живым родником 
ства.

Л. КЕРНИЦ1
студентка II курса ху
фа.

Первый год беспокойной сту
денческой поры. Заботы, заботы, 
заботы! Как наиболее интерес
но и полезно прожить учебный 
год? Долго и бурно обсуждали 
мы в группе этот вопрос.

Первые мероприятия, которые 
удалось нам организовать, оста
вили много впечатлений. Особен
но всем понравились встречи с 
учеными города, преподавателя
ми. Перед нами выступали това
рищи Разумов, Шамрай, Саяпи- 
на, Бауман. Они посвятили нас в 
некоторые тайны научного мира. 
Было очень интересно. Ребята 
высказали благодарность своим 
старшим товарищам и наставни
кам и просили их почаще прихо
дить в гости.

Совсем недавно наша комсо
мольская группа увеличилась. Мы 
позд). ввили Долгих Александра

с вступлением в члены ВЛКСМ.
К сожалению, пока не все в 

группе гладко. Очень много раз
говоров было по выпуску стен
ной газеты. Не могли найти ху
дожника. С горем пополам «отыс
кали» редактора. А газеты еще 
нет!

Недавно прошел смотр агит
бригад. Он выявил немало инте 
ресных талантов. Однако наши 
первокурсники пытаются остать

ся в стороне от этого. Никого из 
них не отыщешь в кружках ху
дожественной самодеятельности. 
Хочется, чтобы агитбригада хим- 
биофака выглядела не хуже дру
гих. Будущие химики, биологи! 
Не скрывайте свои таланты, ина
че жизнь студенческая у нас бу
дет скучной.

С. СИЛКИНА, 
комсорг 513 группы.

ДВОЙНОЙ УСПЕХ
Полиного успеха добились А сегодня даже наша вторая 

наши баскетболисты в полуфп- кол.анда попала в число четы-
нале кубка края. Успехи нашей 
первой сборной никого не удив
ляют. Она уже в прошлом го
ду, завоевав почетный приз, 
обеспечила себе право без от
борочных игр участвовать в 
кубке.

В полуфинал кубка наш ин
ститут командировал младшую 
сестренку первой сборной. Де
бют нашей второй команды был 
неожиданно очень удачен. Дев
чата провели весь турнир без 
поражений, победили сборную 
медицинского института, желе- 
знодоржиюго института, ДСШ, 
«Спартака»... Ведь все эти 
команды когда-то были сильнее 
даже нашей первой сборной!

рех сильнейших края.
Мужчины в прошлом году в 

розыгрыше кубка заняли тре
тье место. Это расценивалось 
как успех. В этом году нам 
пришлось участвовать в полу
финале, где положение ослож
нилось тем, что в финал выхо
дила только одна ко.манда. И 
паши ребята не подкачали: они 
теперь тоже в числе четырех 
участников кубка края!

Что пожелать нашим баскет
болистам? Пусть любая из на
ших ж'енских команд завоюет 
кубок! Пусть наша мужская 
команда займет место повыше!

А. КАТКОВ.
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РЕДКОЛЛЕ

ВСЁМ! ВСЕМ
26 ноября в 19-00

в спортивном корпус< 
института состоится 
ственное открытие с 

киады имени Героя 
ского Союза Евгения 
польцева.

В программе вечере 
тивные выступления, 
нования, игры, танцы 

Приглашаем всех 
давателей и студент 
статута на этот спор 
праздник.

ОРГКОМИТЕТ С 
ТАКИАДЫ.

Зак. № 01:


