
! ТЕМЫ 
АКТУ- 

1 АЛЬНЫ
Лекционная пропа

ганда призвана слу 
жить воспитанию у со
ветских людей высо
кой идейности, культу
ры, гражданской от
ветственности, комму
нистического отноше
ния к труду, нравст
венной чистоты, совет
ского патриотизма и 
интернационали з м а, 
готовности к защите 
Родины; глубоко и 
всесторонне разъяс
нять марксистско-ле
нинскую теорию, твор
ческий вклад КПСС 
в ее развитие, акту
альные вопросы внут
ренней и внешней по
литики, содержание 
новой Конституции 
СССР...

(Из Постановления 
ЦК КПСС «О со
стоянии и мерах 
улучшения лекцион
ной яр опаганды ».
Это заседание ка

федры истории КПСС 
5ыло посвящено обсу
ждению Постановле
ния ЦК КПСС «О со
стоянии я мерах улуч
шения лекционной .про
паганды» и задач 
коллектива в свете 
зыдвинутых требова 

чий.
За прошедшее с на

чала учебного года 
время сделано нема-
ло — прочитано 180
лекций. Особенно ус
пешно ведут лекцион
ную пропаганду Н. И. 
Больбат, В. М. Псс- 
ш в, И. ф. Царек. Те- 
матика, с которой лек
торы идут к слушате
лям, разнообразна, ин
тересна, злободневна и 
имеет большое позна
вательное и воспита
тельное значение. В 
арсенале преподавате
лей лекции о деятель
ности КПСС по реа
лизации экономиче
ской стратегии пар
тии, о новой Консти
туции СССР, о все-
мирно-исторцчеш  ̂ о м
значении Великой Ок
тябрьской социали- 
стич еской револю ции,
о внешнеполитиче-
жой деятельное т и 
КПСС на современ
ном этапе к др.

Кроме того, пред
ставители этого кол
лектива ведут боль
шую организационную 
работу, готовят лек
торские кадры внутри 
института и за его пре
делами. Они возглав
ляют школы ПОЛИ ТИН- 
форматоров на фа
культетах, Н. И. Боль
бат руководит шко
лой молодого лекто
ра, П. М. Лемешко 
председатель моло- 
дежи ой секции обще
ства «Знание». В крае 
хорошо знают и охот
но приглашают для 
выступлений перед 
трудящимися внештат
н ы х  лекторов край
кома КПСС Й. Ф. 
Царька, В. М. Песко
ва В. В. Злыгостева. 
Немало делает член, 
районной исторической 
секции Н. А. Храм 
цова.

Сейчас намечен ряд 
мероприятий по даль
нейшей активизации 
деятельности. Препо
даватели кафедры го
товят студенческую 
лекторскую группу к 
'ленинским чтениям 
для населения, ведут 
подготовку ко Дню 
лектора на предприя
тии
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Соревнование между студенческими отря
дами проводится с целью — направить все 
усилия бойцов на выполнение решений XXV 
съезда КПСС, XVII съезда комсомола, до
стойную встречу XVIII съезда ВЛКСМ, XI 
Всемирного фестиваля молодежи и студентов, 
бОнлетия Ленинского комсомола, на улучше

ние работы отрядов и подготовки к выезду 
на места дислокаций.

Участвовать в соревновании могут все ли
нейные отряды института.

ПРИ ПОДВЕДЕНИИ ИТОГОВ РАБОТЫ 
УЧИТЫВАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ПОКА 
ЗАТЕЛИ:

Успеваемость.
Соблюдение учебной и трудовой дисципли

ны.
Соблюдение норм социалистического обще

жития и коммунистической морали.
принятых социалистическихСодержание 

обязательств.
Наличие и содержание планов работы от 

ряда и установление контактов с партийны
ми, комсомольскими организациями по ме
сту дислокации, с руководителями пионер
ских лагерей, утверждение членов отряда на 
бюро райкомов комсомола.

Организация лекторских групп, наличие 
агитбригад, их деятельность в подготови
тельный период.

Работа отрядного пресс-центра: выпуск от
рядных газет и «молний», публикация мате
риалов в институтской многотиражной газе
те, выступления по радио и телевидению.

Проведение шефской работы по оказанию 
помощи сельской школе, с трудновоспитуе
мыми подростками, в подростковых клубах 
при домоуправлениях, в ГПТУ, городских 
школах, участие в работе школ юных и фа
культета будущих учителей.

Участие в субботниках и воскресниках.
Организация военно-патриотической и 

спортивной работы.
Своевременность создания штабов на фа

культетах по подготовке к третьему трудово
му семестру.

Проведение отрядных собраний с целью 
знакомства с Уставом и Положением о сту
денческом отряде, выборов в руководящие 
органы отряда, утверждения отрядной сим
волики.

Посещаемость школы вожатых и занятий 
по технике безопасности.

Обучение всех служб линейных отрядов.
Прохождение медицинских осмотров, при

нятие прививок.
ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Командиры отрядов должны до 25 числа 
каждого месяца подавать информацию о про
деланной работе в подготовительный штаб 
института.

Штабу к 25 мая 1978 г. подводить итоги 
соревнования студенческих отрядов в  подго
товительный период, на расширенном засе
дании. На заседании комитета комсомола ин
ститута эти итоги утверждаются.

Отряду, показавшему лучшие результаты 
в подготовительный период, присуждается 
1-е место и вручается грамота комитета 
ВЛКСМ и профкома института.

КОМИТЕТ ВЛКСМ,
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ШТАБ ХГПИ.

;iif!!ii!U !i!iiiiiiiiiiiiiiiii Решения X X V  съезда К П С С —в жизнь iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu .

ВСЕ АСП ЕКТЫ -В ЕДИНСТВЕ
Решения XXV съезда 

КПСС, постановление 
«Об осуществлении Ор- 
ским ГК КПСС ком
плексного решения во
просов идейно-воспита
тельной работы» нацели
вают усилия партийных 
организаций на форми
рование у коммунистов, 
комсомольцев, всех тру
дящихся научного миро
воззрения, активной жиз
ненной позиции, высоких 
нравственных качеств.

Путь к осуществле
нию этой цели — един
ства идейно-политиче
ского, трудового и нрав- 

. ственного воспитания.
Партийная организа

ция факультета русского 
языка и литературы, ру
ководствуясь этими ре
шениями, считает своей 
главной задачей борьбу 
за повышение качества 
всей учебнонвоеиитатель- 
ной работы на факульте
те. На открытых партий
ных собраниях широко 
обсуждались итоги экза
менационных сессий и 
задачи коллектива, вы 
полнение плана меро
приятий и социалисти
ческих обязательств к

60-летию Великого Ок
тября, еостоятие плани
рования работы на ка
федрах, роль бюро 
ВЛКСМ студентов, пути 
совершенствования их 
учебно-исследоват е л ь- 
ской работы, роль кура
торов в повышении ка
чества учебной и воспи
тательной деятельности, 
с ос т о я н и е учебно- вс п ом о- 
гательной работы на IV 
курсе. На собрании, по
священном специально 
решению ЦК КПСС по 
Орюкой партийной ор
ганизации, утвержден 
конкретный план меро
приятий, охватывающий 
многие стороны жизнй 
факультета.

' Специфика литератур
ного факультета обуслав
ливает особые возмож
ности в плане единства 
всех аспектов воспита
ния. Идейная направлен
ность преподавания спе
циальных дисциплин на
ходится под постоянным 
контролем кафедр и пар
тийного бюро. В соответ
ствии с /планом подготов

ки к 60-летию Октября 
кафедрам было предло
жено определить круг ос
новных проблем, рас
крывающих значение Ок
тября, октябрьская тема
тика была включена во 
все формы учебной, на
учной и воспитательной 
работы; в тематику кур
совых работ, спецсемина
ров, спецвопросов, полит
информаций, факультет
ского лектория. Прове
дена большая работа по 
претворению в курс со
ветской литературы идей 
новой -Нонет и т у ц и и 
СССР; нравственно-гума
нистическая проблема
тика, идеологическ а я 
борьба широко освещает
ся во всей системе изу
чения литературоведче
ских дисциплин.

Коммунисты — Т. 3. 
Пукшанская, Е. Н. Пуч
кова, Г. П. Домашенкина, 
Г. П. Аникина, И. Н. 
Лерман показывают при
мер ответственности в

упречность, требователы 
ность к себе позволяют 
им во всей учебно-воспи
тательной деятельности 
осуществлять то единст
во слова и дела, о кото
ром настойчиво напоми
нают партийные реше
ния.

Отдельные коммун,и- 
с ты-пр ©под а в а т е ли в едут 
большую научную работу: 
Ф. П. Иванова совместно 
с Л. Ф. Путятиной гото
вят словарь амурских 
говоров, их работа полу
чила одобрение крупных 
научных учреждений; 
Т. 3. Пукшанская прини
мает участие в фольклор
ном сборнике «Сказки и 
предания эвенков», гото
вящемся к опубликова
нию в издательстве «На
ука. Восточная литера
тура». С. И. Краеношта- 
нов уже много лет соби
рает материал для сбор
ника «Песни тюрьмы, ка
торги и ссылки». Науч* 
ное, практическое и вос
питательное значение 
этого несомненно.

отношении к своему де-„ 
лу. Высокая квалифика
ция, идейная убежден- , 
ность, нравственная без- (Окончание на 2-й стр.).

в эти дни
: В  И Н СТИ ТУТЕ

! ОБЪЕКТИВНО,
; САМОКРИТИЧНО

На физико-матема
тическом факультете 
прошло открытое пар
тийное собрание. Ос
новной вопрос повест- 

, ки дня — «О работе 
[бюро ВЛКСМ по конт
ролю  за выполнением 

личных комплексных! 
планов студентов, за
чету по ОПП, подго
товке достойной встре
чи XVIII с ъ е з д а ;  
ВЛКСМ». С докладом) 
выступила секретарь ! 
бюро ВЛКСМ Людми-! 
ла Юдейкис, а с содо
кладом Е. И. Цируль
ник о-ва.

Л. Юдейкис и Е. И. 
Цирульникова подроб
но проанализировали , 
работу бюро ВЛКСМ 
по этому важному ] 
участку и вскрыли те; 
недостатки, которые 
еще имеют место в от-I 
деДЬных группах и в! 
целом на факультете. ; 
Так, например, ука-; 
зывалоеь, что нет до-! 
статочной гласности в 
подведении ито г о в | 
соцсоревнования, от
дельные комплексные 
планы не конкретны, 
составлены формаль-! 
но.-

При обсуждении 
докладов коммунисты; 
и комсомольцы проя-; 
вили большую актив-! 
ность (выступило 9 ! 
человек). Приятно от-] 
метить особенно то, j 
что не было равно
душных и выступали 
комсомольцы О. Исто
мина, Л. Фирстов, О. 
Кмель.

В постановлении на
мечены конкретные 
мероприятия на март- ' 
/юнь этого года.

Н. ЩЕРБАКОВ.

ОБСУДИЛИ 
КОМСОМОЛЬЦЫ

г

j Состоялось общефа- 
J сультетское комсо

мольское собрание 
филологического фа
культета. Были рас
смотрены вопросы об 
итогах предваритель
ной аттестации по Ле
нинскому зачету, под
готовке к подведению 
ттогов ОПП на фа- 
•ультет-е, об итогах 
имней сессии.

В своем выступле- 
г ;и и член б ю р о  
»ЛКСМ факультета 
1. Михайлова отме- 
ила, что предвари 
ильная аттестация по 
1енинокому зачету 
трошла своевременно, 
омсомольцы серьезно 
одошли к этому де- 
у. Отлично прошла 
редварительная атте- 
тация в 743, 723,
12 группах. Там ре

нта анализировали 
>аботу каждого ко-мсо- 
юльца.

Однако, как отме
няя докладчик, на 
факультете есть еще 
группы, в которых к 
гредварительной атте
стации отнеслись фор
мально.

Зам. секретаря ком
сомольского бюро Н. 
Мельшиан не только 
проинформировала об 
стогах сессии, но и 
)становила внимание 

! обрания на тех груп- 
I :ах, где еще низка ус- 
| :ев)аемость, высказала 

редложения по улуч- 
} пению работы этих 
{ {оллективов.
{ В прениях активно 
) выступили ком-сомо ль- 
1 ды.
) С. БАРАНОВ,
\ студент 712 группы.



УЧЕНЫЙ 
НАЧИНАЕТСЯ 

В ВУЗЕ

Важные
проблемы

В научном студен
ческом кружке кафед
ры теории физики 
«Физика плазмы» (ру
ководители доцент
A. А. Жуков и асе.
B. И. Крылов) студен
ты третьего и четвер
того курсов изучают 
некоторые актуаль 
ные проблемы физики 
плазмы, занимаются 
решением теоретиче
ских задач, достаточ 
но простых но в то 
же время не лишен
ных научного интере
са.

Наибольших успе
хов в этой деятель
ности достиг староста 
кружка, студент 141 
группы В. Вялый. 
Так, его работе, по
священной изучению 
развития дрейфовых» 

неустойчивостей в кон
кретных профилях 
плотности и темпера
туры плазмы, присуж
дена первая премия 
на прошлогодней сту
денческой конферен
ции института (секция 
физики).

Оставаясь актив
нейшим участником 
кружка, В. Вялый про
должает исследовать 
дрейфовые неустойчи
вости, но теперь уже 
методами нелинейной 
теории, которая, в от
личие от ранее им 
использованной ли
нейной, сама по себе 
далеко не закончена.

Работа в кру ж к е 
способствует успехам 
В. Вялого в учебе. 
Сейчас он один из 
лучших студентов физ
мата.

В. КРЫЛОВ.

ПО СЛЕДАМ 
НАШИХ 

ВЫСТУПЛЕНИИ

„Гели к цифрам—  
немного души44
В корреспонденции 

под таким заголовком, 
опубликованной в № 6 
нашей газеты, шла речь 
о недочетах в работе сто
ловой ,в частности, снаб
жении буфетов и органи
зации обслуживания в 
них.

На состоявшемся засе
дании месткома институ
та обсуждено положение 
дел. Внесены конкретные 
предложения для у луч 
шения общественного 
питания, решено оказать 
помощь в доставке про
дуктов.

(Окончание. Начало 
на 1-й стр.).

В области идейно-'по
литической работы пар
тийная организация стре
мится совершенствовать; 
уже сложившиеся фор
мы: факультетский лек
торий, систему полити
ческого информирования, 
ОПП, лекторскую груп
пу, ШМЛ и до. Главное 
внимание в текущем 
учебном году уделялось 
пропаганде решения ок
тябрьского и декабрь
ского Пленумов ЦК 
КПСС, новой Конститу
ции, празднования 60-ле
тия Октября. Среди дру
гих интересных меро
приятий в группах, кури
руемых коммунистами, 
были политчасы на те-

ВСЕ АСПЕКТЫ-6 ЕДИНСТВЕ
мы: «Философский и
нравственный смысл кни
га  М. Шагинян «Четы
ре урока у  Ленина» (743 
гр., куратор С. И. Крас- 
ноштанов), политчасы в 
музее боевой и комсо
мольской славы, беседы 
«Ты и твое имя», «Из 
истории фамилий и на
селенных пунктов» (723 
— Т. 3. Пукшанская), 
большую, кропотливую 
работу с (Заочниками вы
пускного курса ведет ку
ратор Е. Н. Пучкова.

Партийное бюро фа
культета заботится о по
вышении авторитета и

влияния коммунистов- 
студентов. Ответственное 
отношение к учебе, хо
рошая успеваемость, об
щественная активность, 
дают /право молодым 
коммунистам Е. Крадо- 
жон и Е. Лазаревой воз
главлять комсомольскую 
и профсоюзную органи
зации. Большую помощь 
деканату в организации 
трудовых дел и добро
вольной народной дру
жины оказывает комму
нист С. Баранов.

Большие задачи стоят 
перед коллективом фа
культета в области нрав

ственного воспитания 
студентов. Мы очень 
много говорим об этом 
студентам, вооружаем 
их теоретически, но в де
ле практического воспи
тания нравственности 
есть еще серьезные недо
статки. Поэтому та ра
бота, о которой говори
лось выше, не дает пока 
результатов, каких сле
довало ожидать. Причи
на в том, что .повышение 
требований больше на
правлено в сторону пре
подавателей. Тенденция 
возлагать основную от
ветственность на -препо

давателей и кураторов 
приводит к безответст
венности студентов, куль
тивирует иждивенческие 
настроения, снижает роль 
и влияние общественных 
студенческих организа
ций, ведет к умалению 
авторитета преподавате
лей.

В преодолении этого, 
в повышении ответствен
ности студенческого кол
лектива и каждого сту
дента в отдельности мы 
видим путь к подлинно
му (претворению реше
ний XXV съезда КПСС 
в наших условиях. В 
этом направлении и бу
дем строить * нашу рабо
ту.

Н. ХОМЕНКО, 
секретарь партбюро 
факультета русского 
языка и литературы.
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ЛИЦОМ К ЛИЦУ С  ПРОФЕССИЕЙ
Класс мне достался не

задачливый. Это я поня
ла сразу. Преподаватели 
не любили его и явно мне 
сочувствовали. Но де
ваться было некуда. Моя 
будущая профессия — 
«сеять разумное, доброе, 
вечное» в любую почву.

Я  ̂ решила вытерпеть 
недолгие полтора месяца 
в должности преподава
теля литературы. А пока 
что печально устроилась 
за последней партой и 
пыталась знакомиться с 
классом. Рядом со мной 
сидел угрюмый парниш
ка, у которого за первую 
неделю учебы из глубин
ных недр портфеля по
явилась лишь одна тет
радь. В ответ на мое роб
кое замечание он сурово 
заявил, что «временным» 
не подчиняется. От тако
го заявления я слегка 
обалдела, но жаловаться 
не стала.

Первый свой урок я 
давала по «Слову о пол
ку Игореве». Готовясь, 
перерыла груду литера 
туры, изучила Древнюю 
Русь, как свой родной 
институт, Ночь перед 
уроком провела в кошма
рах. Проснулась в холод
ном поту и взглянула на 
будильник. Он показывал 
7.

Как прошел урок, пом
ню смутно, но где-то в 
подсознании отпечаталась 
мысль о том, что надо 
проверить, есть ли тет
радь у моего бывшего со
седа по парте... Тетради 
не было. Я презентовала 
ему заранее приготовлен
ную толстую красную 
тетрадь, на первой стра
нице которой красова
лось изречение из сокро
вищницы педагогической 
премудрости: «Ученье — 
свет, а неученье— тьма». 
Это произвело, очевидно, 

на него некоторое впе

чатление. Во всяком слу
чае, он что-то записывал. 
После урока Федорчук 
вернул тетрадь. Рядом с 
моей надписью красова
лась не менее поучитель
ная: «Бойтесь данайцев, 
даже дары приносящих».

Это был вызов, ничего 
не оставалось делать, как 
принять его.

ем. Федорчук хладно
кровно наблюдал за мной 
с последней парты. Я 
ринулась напропалую по 
историям всех стран: 
вспомнила всю педагоги
ку и закончила совре
менными школами Аме
рики. Слово было за ни
ми. Я многое поняла за 
эти два часа. Сами того

Я притормозила и стала 
давать домашнее зада
ние. Класс недовольно за
урчал: требовали продол
жения.

Оленька Никольская, 
занявшая мое место ря
дом с Федорчуком, по
шепталась с ним и, взгля- 
цув на меня огромными

МОЙ ПЕРВЫЙ УРОК
После изучения «Сло

ва» ребятам полагалось 
написать сочинение и вы
учить отрывок. Класс 
проявил исключительное 
бесстрашие и выдержку, 
чем совершенно восхитил 
меня. К назначенному 
сроку было написано три 
сочинения и только пять 
человек выучили отры
вок.

Федорчук, с моего раз
решения, писал сочине
ние на собственную те
му «Растекаясь мыслью 
по древности». «Растек
ся» он на 12 листов. Со
вершенно справедливо 
его работа была оценена 
на 7 баллов, причем 5 
из них пришлись на ли
тературу.

Весь класс я оставила 
после уроков. При этом 
мне пришлось на собст
венном опыте убедиться 
в том, какая это могучая 
стихия — мой неоргани
зованный 8-а. Это был 
бунт по всем правилам, 
закончившийся бойкотом. 
Писать сочинение они яв
но не хотели. Пришлось 
через полчаса отправить 
домой. Победа была на их 
стороне, но они плохо 
знали меня.

Нарушив все планы 
воспитательной работы, 
я решила провести клас
сный час на тему, которая 
потрясла классного руко
водителя, «Зачем мы 
учимся?» Это был не 
классный час, а одесский 
привоз. Начала я с дале
ких времен — школь; 
Спарты и эллинские шко
лы. Они выслушали с 
благосклонным внимани-

не сознавая, они хотят 
учиться, хотят много 
знать и быть интересны
ми людьми. Многое в 
школе им не нравится. И 
они предъявили массу 
требований, как будто я 
министр просвещения.

Конечно, не все при
несли мне сочинения к 
следующему уроку, но 
лед тронулся...

Я готовила каждый 
урок в поте лица. Необ
ходимо было рассеять 
привычную скуку на за
нятиях. Эпиграфом к 
уроку о Ломоносове я 
/взяла слова «Науки юно
шей питают». Унылый 
шалун Неделько, уста
вившись на фикус, буб
нил о зимней дороге из 
Архангельска, о рыбном 
обозе, о создании Акаде
мии наук. Класс сонно 
шуршал учебниками. Ве
ремеенко что-то - читал 
под партой. Я подошла, 
взяла книгу... «Горячий 
снег» Бондарева. Пусть 
читает. Урок пропал.

Посадив Неделько на 
место, я тайком скрути 
ла конспект в трубочку 
и, воспользовавшись от
сутствием Лидии Серге
евны, решила совершить 
Должностной проступок. 
Разом вспомнила все, что 
знаю о Ломоносове: сту
денческие годы, поездку 
за границу, работу в ла
боратории, «писание». 
Нужно было, чтобы они 
заговорили, и я добилась 
этого...

До звонка осталось 5 
минут. Цель урока не 
была выполнена. «Оду...» 
мы не проанализировали.

прозрачными глазами, 
прозвенела:

— Мы прочтем дома. 
Д а / — все старательно 
закивали.

— Обещаем.
Этот урок мы закончи

ли за две минуты до кон 
ца перемены. Следующе 
го я ждала с трепетом 
От того, что они покива 
ли, мне было не легче 
Текстов в библиотеке бы 
ло мало и на урок я шла 
как на плаху.

На стульях вдоль сте 
ны прочно расположи 
лись Лидия Сергеевна 
директор школы, мето 
диет. Ноги у меня подко
сились, и, как пишут в 
романах, «смертельная 
бледность разлилась по 
челу...».

Я начала урок. За пер
вый вопрос, вернее ответ, 
я не боялась. О личности 
Ломоносова и его дея
тельности они узнали 
предостаточно. Но, ос
тальные касались непо
средственно злополучной 
«Оды...». Я решительно 
уставилась в  стену гла
зами, внутренне содрог
нулась и деревянным го
лосом задала вопрос о 
теме Родины в «Оде...». 
Я еще не успела догово
рить, как поднялись 4 
руки. У меня противно 
защипало в :носу...

Я очень любила этот 
свой непутевый класс.

Федорчук отвечал «а 
последний вопрос «Значе
ние «Оды...» и закончил 
выступление словами — 
«Науки юношей пита
ют...».

Урок шел по плану.

Высокая комиссия оста
лась довольна.

Потом было еще много 
уроков: удачных и пус
тых, интересных и скуч
ных — разных... Но мы 
уже были друзьями. Они 
старались помочь мне, 
чем могли, переживали 
за каждую мою оценку.

И вот, последний урок 
в 8-а. Он был шестым. 
Забегавшись с оформле
нием документации, я не 
успела почувствовать, 
что это наша последняя 
встреча. Первое, что я 
увидела, когда вошла в 
класс,- букет цветов на 
столе в бутылке из-под 
кефира, обклеенной бу
магой. В букет была 
воткнута карточка... «По
четному ученику 8-а 
класса. 1977 г.».

Начать этот урок я ни
как не могла. Они стояли 
тихо около своих парт: 
все такие разные, непо
хожие ни на кого, мои 
ученики.

Может быть, они дали 
мне больше, чем я им: 
научили в них видеть не 
просто заготовки для об
работки, а самостоятель
ных людей со своим не
повторимым внутренним 
миром, со своими инте
ресами, заботами, потреб
ностями, с драгоценным 
даром верности в друж
бе.

Я, наконец, посадила 
их и начала занятия. Они 
слушали внимательно, хо
рошо отвечали, а мне ка
залось, что им тоже гру
стно расставаться со 
мной. *

Практика закончилась, 
но мои дети часто при
ходят ко мне и мы бол
таем с ними обо всем на 
свете. Слушать их нео
быкновенно интересно.

У меня будет еще мно
го учеников. Я поста
раюсь учить их не толь
ко литературе, но и ра
дости общения с людьми. 
Потом они будут уходить 
от меня и каждый из них 
останется единственным 

моим учеником. А пока 
они сидят передо мной, 
мои первые ученики, по
дарившие мне бесценное 
чувство: познать в себе 
учителя.

И. ГОРБУНКОВА,
студентка IV курса ч
филфака.

Твой досуг Больше, чем спектакль...

Идет обсуждение урока. Методист — учи
тель физики школы № 71 Р. Л. Шенкова 
делает анализ.

Фото на конкурс С. Пантелеева.

В тот вечер, ког
да студенты и препо
даватели железнодорож
ного, политехнического, 
педагогического инсти
тутов остались после 
спектакля «Веранда в ле
су», чтобы побеседо
вать с работниками те
атра, им было о чем 
поговорить. За спектак
лем кроется сама жизнь.

В пьесе много дейст
вующих лиц, и не сразу 
становится понятным, кто 
же из них, по мысли

драматурга Игнатия Дво
рецкого, есть главный 
герой. Тут каждый чело
век требует особого вни
мания. Спектакль постро
ен так, что с каждым из 
героев мы можем позна
комиться неторопливо, 
раздумчиво, не спеша с 
оценками, понимая пра
воту каждого, понимая, 
сколь сложен узел про
тиворечий, конфликтов, 
рожденных жизнью. И... 
сами выбираем себе 
главного героя.

Очень хорошо, что 
зрители — студенты, 
врачи, инженеры, воен
ные — правильно поня
ли спектакль. Но сфор

мулировать четко свои 
оценки помогла им встре
ча с артистами, неприну
жденная беседа, где 'впе
чатления, для многих не
ясные, определились.

Есть в репертуаре те
атра спектакль по пьесе 
А. Арбузова «Мое за
гляденье» — спектакль, 
более других требующий

развитого театрального 
вкуса.

Театр запланиров а л 
встречу на 29 марта, сра
зу после спектакля «Мое 
загляденье ». Приглаша
ем принять в ней уча
стие,

В. ЕРАЩЕНКО, ~  
заведующий литера
турной частью краево
го театра трамы.

Редактор Н. 
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