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Наши интервью

СВЕТЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Постановление ЦК КПСС и Совета минист

ров СССР «О дальнейшем совершенствова 
нин обучения, воспитания учащихся общеоб 
разовательных школ и подготовки их к труду» 
выдвигает огромной важности задачи не толь 
ко перед школой, но и перед учебными заве
дениями, готовящими педагогические кадры. 
В связи с этим многое предстоит сделать на
шему коллективу.

Какая работа уже начата, что предприни
мается для быстрейшего внедрения требова
ний, содержащихся в этом документе? На эти 
вопросы отвечает ректор нашего института 
Н. В. СВЕРДЛОВ.

— Новое Постанов
ление активно обсуж
дается на факультетах 
и кафедрах, будет об
суждаться во всех пар
тийных организациях, 
на занятиях методиче
ских и теоретических 
семинаров, заседаниях 
советов факультетов.

В учебных группах 
этому вопросу посвя
щаются политчасы. 
Сейчас намечаются ме
роприятия по практи
ческой реализации По
становления.

По инициативе на
шего института прове
дено совместое за
седание совета инсти
тута, коллегии крайо- 
но и краевого управле
ния профтехобразова
ния. Выработан и об
сужден план совмест
ных мероприятий по 
выполнению Постанов
ления,

Уже работаем над 
тем, чтобы привлечь 
внимание ученых к вы
двинутой проблеме. За
седание совета инсти
тута было посвящено 
зада ч а м о р г а- 
низации комплексных 
научных исследований 
в свете Постановления. 
В связи с этим боль
шую значимость при
обретает работа, кото
рую в течение ряда лет 
ведет доцент П. М. 
Корляков.

Дело, которое мы 
начинаем, очень серь 
езное. Потребуется 
глубокая перестройка 
преподавания в вузе— 
внимание следует скон
центрировать на самом 
главном, на том, что 
дает прочную теорети
ческую, метода логиче
скую, профессионалы 
ную подготовку.

Проблема преемст 
венности школы и вуза 
требует активного при
влечения студентов к 
трудовым делам.

Возникает и необхо 
димость создания ря
да новых спецкурсов, 
спецсеминаров, в плане 
работы учителя в сель
ской школе.

По опыту Орлов
ской области, одобрен
ному коллегией Мини
стерства просвещения, 
работа по комплекто
ванию сельских школ 
новыми учителями за 
счет выпускников на
шего института будет 
проводиться нашим" ву
зом совместно с край- 
оно.

Идет сейчас подго
товка к научно-методи
ческой конференции, 
которая состоится в 
следующем году. Ка
федры работают над 
проблемой подготовки 
учителей для сельской 
школы.

СЕССИЯ ИТОГ РАБОТЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗЛИЧНЫ
СООБЩАЕТ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ФИЗИКО- МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

ФАКУЛЬТЕТА
Первыми завершили 

сессию студенты
третьего курса отделе
ния математики. Како
вы результаты? Есть 
ребята, которые на
пряженно работали в 
течение семестра и, ес
тественно, успешно 
сдали экзамены. Хо
чется особо выделить 
О. Хмель и А. Бортни
кова, сдавших все 
предметы только на 
«отлично». Многие 
студенты заметно по
высили качество зна
ний и сдали экзамены 
значительно лучше 
предыдущих. Это О. 
Козлова, А. Шульман, 
Е. Кузьменко, Н. Уша

кова. Ри Ен Дя. Н. Ма- 
ринкевич, Н. Гаева, 
Н. Коленбед, Е. Коро
стелева и др.

Но наряду с теми, 
кто успешно справил
ся с очередной сесси
ей, есть и такие, кто 
не счел нужным свое
временно напрячь си
лы, чтобы приобрести 
необходимые для буду
щей работы знания.

Через по л месяца
студентам Ю. Абрамо
ву, А. Демура, Т. Три- 
губ, А. Оватковой, 
Т. Стренаковой, Т. Ку
ликовой предстоит са
мим выступить в роли 
учителей, а о-ни имеют 
задолженности.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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Воодушевленные исто

рическими решениями 
XXV съезда КПСС, ма
териалами VII сессии Вер
ховного Совета СССР, 
декабрьского Пленума 
ЦК КПСС 1977 г., задача
ми, вытекающими из речи 
на Пленуме Генерального 
секретаря ЦК КПСС,
Председателя Президиу
ма Верховного Совета
СССР товарища Л. И. 
Брежнева, коллектив Ха
баровского педагогическо
го института полон реши
мости достойно' встретить 
первую годовщину новой 
Конституции СССР.

Вступая в третий год 
десятой пятилетки, пре
подаватели, студенты, ра
бочие и служащие инсти
тута обязуются:

В 1978 году выпустить 
по дневному отделению 
450 квалифицированных 
специалистов, по заочно
му отделению — 240.

"Обеспечить выполнение 
плана приема по всем фа
культетам и специально
стям по дневному отделе
нию — 635 человек, в 
том числе по отделению 
народов Крайнего ' Севера 
— 35 человек, по заочно
му отделению — 350 че
ловек.

Провести работу, обес
печивающую выполнение 
плана набора на подгото
вительное отделение (110 
человек).

Обеспечить четкую ра
боту вечерних подготови
тельных курсов, пополнив 
план набора, (250 слуша
телей).

В целях улучшения ка
чества набора в институт 
прочитать в школах и на 
предприятиях 800 лекций. 
Привлечь к этому не ме
нее 400 студентов.

Повышение квалификации
Защитить 1 докторскую 

диссертацию и 1 подгото
вить к защите.

Защитить 10 диссерта
ций на соискание ученой 
степени кандидата наук и 
столько же подготовить к 
защите.

Подготовить к поступ
лению в аспирантуру не 
менее 12 преподавателей.

Направить 32 препода
вателя на ИПК, ФПК, 
стажировки.

Научно-исследовательская
работа.

Подготовить к публика
ции 2 монографии, 80 
статей, 11 сборников на
учных и научно-исследо
вательских работ препо
давателей, обеспечить их 
реализацию и внедрение 
результатов в производст
во.

На XXV научную кон
ференцию подготовить 
120 докладов, на XXVI 
научную студенческую 
конференцию — 230 сту
денческих докладов.

Направить на Всесоюз
ный конкурс студенческих 
работ по естественным, 
техническим и гуманитар
ным наукам 20 работ.

Довести число членов 
научного студенческого 
общества до 1.350 чело
век.

Принять участие в .крае
вых, зональных, респуб
ликанских и Всесоюзных 
выставках научно-техни
ческого творчества, от
правив не менее 100 ра
бот.

Учебно-методическая
работа

Подготовить 30 учебно
методических докладов, 
46 учебно-методических 
пособий и разработок.

Расширить использо
вание технических средств 
обучения. Кафедрам эф
фективнее внедрять тех
нические средства обуче
ния в учебный процесс. 
Оснастить техническими 
средствами обучения ка
бинет методики русского 
языка и литературы, ка
бинет по теории и методи
ке физического воспита
ния.

Обучить 30 лаборан
тов использованию техни
ческих средств обучения и 
организовать кур<сы по 
методике использования 
технических средств обу
чения для 20 преподава
телей.

Систематически совер
шенствовать формы и ме* 
тоды самостоятельной ра
боты студентов.

Подготовить 800 знач
кистов Всесоюзного физ
культурного комплекса 
ГТО и спортсменов-раз- 
рядников. Мастеров спор
та СССР и кандидатов в 
мастера — 2 человека,
чемпионов Дальнего Вос
тока, края, СДСО «Буре

вестник» — 15 человек. 
Спортсменов 1 разряда— 
20 человек, 900 человек
II и III разрядов. Подго
товить 200 судей по ви
дам спорта, 500 инст̂ рук- 
торов-общественников.

Активизировать изуче
ние и пропаганду реше
ний XXV съезда КПСС и 
ЦК нашей партии, мате
риалов октябрьского и де
кабрьского (1977 г.) Пле
нумов ЦК КПСС, Консти
туции СССР и доклада 
тов. Л. И. Брежнева, по
священного 60-летию Ок
тября, прочитать 2.000 
лекций.

Шире развернуть вос
питательную работу среди 
студентов на факульте
тах и в общежитии, про
водить тематические ве
чера, диспуты, встречи 
со слушателями ФПК, 
лучшими учителями горо
да, передовиками произ
водства и т. д. Провести 
таких 80 мероприятий.

Усилить роль общест
венно - политической и 
педагогической практики. 
Подготовить 100 лекто- 
ров-студентов.

Принять участие 2.000 
студентов в третьем тру
довом семестре.
Помощь школе и шефская 

работа
Расширять и совершен

ствовать связи со школа
ми в соответствии с пла
нами совместной работы 
института и органов на
родного образования. Про
должить шефство над 8 
школами города, 9 сель
скими школами, детским 
домом № 3, пионерами 
лагеря «Искорка».

Прочитать учителям 
1.000 лекций.

Продолжить обучение 
учителей в университете 
повышения квалификации 
и выпустить 50 человек.

Продолжить работу в 
школах юных, выпустить 
из них 120 человек.

Совместно с краевым 
отделением общества
«Знание» -организовать и 
провести 2 лектория для 
поступающих в вузы.

Проводить работу по 
пропаганде научных и пе
дагогических знаний по 
телевидению.

Направить вожатыми в 
пионерские лагеря 1.200 
студентов.

Принять участие в ор

ганизации и проведении 
краевых олимпиад по ма
тематике, физике, химии 
и т. д.

Продолжить работу при, 
детских комнатах мили
ции, силами студентов 
организовать кружки с 
участием в них 650 че
ловек.

Организовать и прово
дить секционную работу 
в 10 школах города.

Оказать помощь 10 
школам в проведении 
с порт и в ных е о рев н о в ан и й 
и приеме норм ГТО.

Административно- 
хозяйственная работа 
Произвести капиталь

ный ремонт в студенче
ском общежитии № 2, 
студенческой столовой и 
жилом доме преподавате
лей.

Организовать работу 
общественных контроле
ров по экономии электри

чества. Сэкономить 5 
процентов от установлен
ного лимита.

Разработать и провести 
ряд мероприятий по по
вышению культуры про
изводства.

Продолжить строитель
ство и благоустройство, 

-спортивно •- оздоровитель
ного лагеря в селе Вят
ском, построить кирпич
ный одноэтажный дом на 
60 мест.

Принять активное учас
тие в благоустройстве и 
ремонте общежитий и ин
ститута, отработать на 
этих объектах не менее 
12.000 человеко-часов.

Принять активное уча
стие во Всесоюзных суб
ботниках, отработать на 
них 3.000 человеко-часов.

Заготовить сена для 
общественного животно
водства в совхозе им. Ле
нина 125 тонн.

Убрать урожай карто
феля в совхозе Черняев- 
ский с площади 400 га, 
моркови в совхозе им. Ле
нина и Черняевский с пло
щади 20 га, Заготовить 
в и та м ин н о- трав я ной муки 
500 тони.

Обязательства обсуж
дены и приняты на 
общем собрании пре
подавателей, студен
тов, рабочих и служа
щих Хабаровского го
сударственного педа
гогического институ
та.
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В СИСТЕМЕ ПАРТИЙНОЙ УЧЕБЫ
С ПЕРВОГО дня об

разования фило
софского семинара на ка
федре химии им бессмен
но руководит Ирина 
Львовна Дулина. За что 
бы ни взялась Ирина 
Львовна, всегда сделает 
не просто добросовестно, 
а творчески, так, что вы
зовет живой интерес ок- 

' ружающих. Именно по
этому и семинары наши 
проходят интересно.

Наш руководитель, че
ловек принципиальный, 
т р е б о в ат е л ь ны й, вс ех
приучила к тому, чтобы 
постоянно посещали заня
тия и тщательно готови
лись к ним. Всегда свое

НАМ ВСЕГДА ИНТЕРЕСНО
временно вывешивается 
план и тематика семина
ров, а Ирина Львовна не 
только предлагает список 
литературы, но и сама 
приносит необходимые 
книги.

Когда слушатели гото
вят рефераты, Ирина 
Львовна до занятий вни
мательно знакомится с 
ними, вносит поправки. 
Наиболее интересные ра
боты сохраняет.

Своим трудолюбием, 
чувством ответственности 
она заражает и осталь

ных. Удивительно', как 
хватает сил, терпения у 
этой женщины, чтобы так 
тщательно к каждому се
минару подготовить все 
вопросы, сделать конспек
ты не только но основной, 
но и дополнительной ли
тературе, выискать что- 
то особенно интересное из 
того, что можно привлечь 
к теме. Приносит газет
ные вырезки, журналь
ные статьи. Не было слу
чая, чтобы она'не допол
нила выступающего, не 
сделала глубокого обоб

щения. Она ставит перед 
выступающим и неожи да н- 
ные, но интересные воп
росы, вызывает дискус
сии, что помогает глубже 
разобраться в материале.

Когда разбирали воп
рос о сущности коммуни
стической идейности, 
И. Л. Дулина затронула 
проблему соотношения об
щественного и личного, 
вызвала бурный взволно
вавший всех разговор о 
роли матери, о единстве 
внутренней и внешней 
культуры. Она обязатель

но каждую тему прибли
жает к жизни факультета, 
профессиональным. инте
ресам. При обсуждении 
вопроса, «В ы полке ние 
10-й пятилетки— дело все
го парода, па|Триот!Иче1ск:ий 
долг каждого советского 
чело века» рассматривали 
и итоги двух лет пятилет
ки на кафедре химии. Со
стоялся серьезный раз
говор о ходе, контроле 
с о ц на л и с т ич е ско г о сорев
нования, о принятии но
вых " обязательств. И — 
обо всем этом как вкладе 
в пятилетку.

Ирина Львовна диффе
ренцированно подходит 
при распределении тем

рефератов. Тонкий психо
лог, она учитывает осо
бенности характера, уме- 
л о опред е л я ет, к о м у как а я 
тема ближе, кто ее пол
ней раскроет. И тогда 
дает литературу, обсуж
дает, в каком плане, 
строить выступление.

Такой подход руково
дителя обязывает слуша
телей быть требователь
ными к себе, вызывает 
заин терес ова н н ос т ь к а ж - 
до-го.

Г. ТИТОВА,
кандидат химических 
наук.



ОХРЛНА ПРИРОАЫ-АОАГ ГРАЖДАНИНА

ДЕЛО КАЖДОГО УЧИТЕЛЯ
СТАТЬЯ 67. ГРАЖДАНЕ СССР ОБЯЗАНЫ БЕРЕЧЬ ПРИРОДУ, 

ОХРАНЯТЬ ЕЕ БОГАТСТВА.
В последнее десяти

летие в системе учеб
ной я воспитательной 
работы .средней школы 
все большее место за
нимает природоохрани
тельное просвещение, 
конечной целью кото
рого является форми
рование у учащихся 
коммунистического от
ношения к природе. 
Ясно, что в решении 
этой задачи важную 
роль играет школа, а 
в ней — каждый учи
тель.

Подготовка будуще
го учителя в этом пла
не ведется у нас по не
скольким направлени
ям. Основное — учеб
ная работа. Немалое 
место занимает приро
доохранительный ма
териал в ведущих био
логических курсах, чи
таемых на биолого-хи
мическом факультете. 
В соответствии с со
держанием программ 
по биологическим дис
циплинам, проводится 
серия экскурсий, в хо
де которых студенты 
получают наглядный 
урок бережного, гу
манного отношения к 
природе.

В лекционном курсе 
по методике препода
вания биологии и на 
лабораторно - практи
ческих занятиях по ча
стным методикам пре
подаватели знакомят 
студентов с основными

формами и методами 
осуществления приро
доохранительной ра
боты в школе. Методи
ческие знания закреп
ляются в ходе обеих 
педагогических прак
тик.

А в ходе полевых 
практик студенты за
крепляют теоретиче
ские знания по вопро
сам охраны природы. 
Это заключается, пре
жде всего, в примене
нии избирательного и 
ограничительного прин
ципа при сборе и ' кол
лекционировании на
туральных объектов 
природы. Кроме того, 
наши ребята помогают 
местным лесхозам в 
уходе за молодыми 
лесными насаждения
ми, в спасении маль
ков, гибнущих в от- 
шнуровавшихся водое
мах, в очистке нерес
тилищ, в прополке кед
рача и т. д. Таким пу
тем студенты получают 
необходимые умения 
и навыки для органи
зации аналогичной ра
боты с будущими уче
никами.

Сейчас для студен
тов пятого курса раз
работаны два спецкур
са: «Охрана природы» 
и «Охрана природы и 
школа». Мы стремим
ся дать будущим учи
телям практические 
умения и навыки.

Часть курсовых ра

бот выполняется сту
дентами по природо
охранительной темати
ке. Это работы по бо
танике- «'ЭНДОМИКИ
Хабаровского края и их 
охрана», зоологии «Ох
рана и привлечение 
птиц», методике пре
подавания биологии 
«Формирование приро
доохранительных поня
тий в курсе биологии 
средней школы». Они, 
как правило, носят 
исследовательский ха
рактер, сделаны на ма
териале Хабаровского 
края и имеют огромное 
познавательное зна
чение для будущего 
учителя-биолога.

Ставя основной за
дачей изучение при
роды родного края, на
учные студенческие 
кружки биолого-хими
ческого факультета 
увязывают тематику 
работ с вопросами ох
раны природы.

Большую роль В СО- 
веошенствовании каче
ства методической под
готовки студентов име
ет общественная сфера 
их деятельности. Это, 
прежде всего, активная 
деятельность первич
ной организации обще
ства охраны природы. 
Из ее состава по при
меру биологического 
факультета МГУ в 
1974 году выделилось 
деятельное ядро — 
комсомольская дружи

на по охране природы 
во главе со штабом 
Основное направление 
работы вытекает из 
специфики нашего ву 
за и заключается в 
пропаганде природоох
ранительных знаний 
среди школьников 
населения. Ясно, что 
активизируется ойа в 
период обеих педаго
гических практик.

Интересен кинолек
торий, созданный в ин
ституте. Третью пят 
ницу каждого месяца 
ведущие преподавате
ли нашего вуза и науч
ные сотрудники других 
учреждений города в 
малом кинозале чита 
ют лекции по различ
ным аспектам охраны 
природы, которые ил 
люстрируются подо
бранными по темам ки 
нофильмами.

Штаб комсомольской 
дружины ежегодно 
проводит фотоконкур 
под общим названием 
«Природа и мы».

Вся эта работа спо
собствовала тому, что 
сложилась определен 
пая система природо
охранительной работы, 
все звенья которой 
ставят главной своей 
задачей повышение по
знавательного интере 
са студентов к природе 
и вопросам ее охраны 
а также методической 
подготовки будущего 
учителя к осущестзле 
нию природоохрани
тельной
школе.

работы в

А. ТИХОНОВА, 
кандидат педагоги
ческих наук.

Природа прекрасна и добрым рукам человека ее сохранять.
На снимках: В. Т. Тагировой и Н. В. Михайлова— птенец толстоклювой камышовки и соболь.

С О X Р
ЗЕЛЕНОГО

А Н И
ДРУГА

Зеленые растения за- кувшинки или кубышки, 
нимают в биосфере осо- Подчас уничтожению 
бое положение. Они — со- растений способствуют 
здатели органического ве- вожатые и воспитатели, 
щества, необходимого для которые постоянно устра- 
осталъных организмов, ивают конкурс на лучший 
Решение задачи охраны букет, требуют ежеднев- 
природы прежде всего ной смены охапки цветов 
связано с охраной фито- у памятников. Родители, 
сферы, или растительно- посещающие детей, тоже 
го мира. возвращаются в город с

Главное — сохранить огромными букетами цве-1 
весь генофонд мировой ТОв, пучками веток цвету- 
флоры. Это необходимо щих кустарников. Когда 
по ряду причин. Прежде Же созревают плоды лиан j 
всего полезные для чело- — лимонника, актинидии, 
века свойства многих ра- винограда и на многолет- 
стений еще слабо изуче- Ней вершине кедра висят 
ны. Человек использует бурые шишки, тайга ста- 
лишь ничтожную часть новится местом по длин-;
богатств зеленого царства. Ного нашествия.

jT i^ rS iи для развертывания се- ягод ттегя/нт̂ т т / б я Тлекционной работы и со- подрубают лианы, рубят
здания новых растении.р а сто п и . яб™ НЮ ИЛИ 4TnZXY’ Тя- 
Кроме того, детальное руба1?1 п̂ ™  Кп5лпывают изучение исчезающих ким образом ДР 
растений поможет на но- УРожаи оледу Щ _ ’
вой основе уточнить эво- уничтожают запа д 
люцию растительных со- P0CQB-
обществ. К исчезающим расте-

Первый этап в органи- ПР^УРЬЯ J P ^ e
зации охраны фитосферы всего относя т|° и_  
— составление списка ис- ские Лув™ ^ и' ^ , л ННЯ 
чезающих растений. Све- L ’ п Р VPTna-I
дения о них печатаются в Шребера, а> р _ ■ у _р _ 
«Красной книге». Красный шлющая, кубышка 
цвет — сигнал тревоги и ская-
подчеркивает бедственное Конечно, трудно сохра-1 
положение видов. Часть нить единичные экземпля- 1  
растений отнесена к со- ры исчезающих растений, 
кращающимся и включа- Ведь каждый вид входит 
ется в «Янтарную книгу». в какое-то сообщество 
Существуют редкие ви- растений, все виды кото- 
ды, которые пока не исче- рого теС|На связаны друг с 
зают и еще не сокращают- друГОм и взаимодейству- 
ся. Их вносят в «Белую ют с окружающими усло- 
книту». виями. Чтобы сохранить

Исчезают или быстро вид, надо охранять весь 
сокращают численность комплекс ПРИ'Р°ДЫ- 
краеивоцветущие расте- к  редким раститель-
ния. Особенно это наблю- ,ным сообществам При- | 
дается вокруг мест мае- амурья, требующим не- 
сового скопления людей: медленной охраны, отно-1 
зон отдыха, спортивных сягся и уникальные леса 

пионерских лагерей, с тисом остроконечным в 
вблизи турбаз и в окрест- долинах горных рек, и | 
ностях городов. Поредели кедравостланиковые леса 
заросли чубушника и че- верхнего пояса гор, и рас- 
ремухи, жимолости и яб- тительность эоловых пес- | 
лони, ягодных лиан и ле- ков. Наверное, следует 
карственных растений. Уд- установить на дорогах и 
ручающее впечатление по- тропах, ведущих в лес, 
рой производят самые жи- на луг,, к водоемам, ука- 
вописные места, где рас- затели с рисунками исче- 
положены пионерские ла- зающих растений и над- ! 
геря. Там можно увидеть писью: «Внимание — зе- 
обезгла®ленные травы и леный друг!» 
кусты, разоренные мура
вейники, порушенные А. НЕЧАЕВ,
гнезда птиц, а в водое- профессор кафедры 
мах — ни единого цветка ботаники.

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ
К Н И Г А

Среди новинок, посту
пивших в нашу библио
теку, выделяется книга 
Б. Г. Реизова «Француз
ский роман XIX века». 
Она выдержала два изда
ния.

Отдельные главы по
священы творчеству круп
нейших писателей столе
тия: Стендалю, Бальзаку, 
Жорж Санд, Флоберу, 
Золя. Характеристику 
произведений того или 
иного писателя автор 
связывает со всем ето 
творчест в ом, hoik а зы ва я, 
как формировались, пре
терпевали эволюцию по
литические, философские, 
литературоведч е с к и е  
взгляды романиста в свя
зи с бурными событиями 
эпохи.

Книга « Французский 
роман XIX века» пред
ставляет интерес не 
только для студентов и 
препода в ат е л е й фи л о л оп
тического факультета, но 
и для всех, кто любит ли
тературу.

О. БЕЛЬЖИЦКАЯ,
библиограф.

Вот уже третий год 
мы учимся в институ
те, нередко бываем 
вместе в кино, театре, 
обсуждаем увиденное. 
Нам хочется не только 
получить удовольствие 
от постановки, но и 
разобраться в содер
жании образов, создан
ных актерами, в за
мысле режиссеров.

Что мы вынесем с 
того или иного спектак
ля, добрее ли мы ста
нем, если хотите, ум
нее ли, выдержаннее 
ли? Что поселило ис
кусство в наших серд
цах и как нам жить 
дальше — вот далеко 
не весь перечень того, 
что нас заботит.

Тут может возник
нуть вопрос: зачем,
мол, будущим учите
лям вникать в глуби
ны театрального ис
кусства? Ладно еще 
филологам. А надо ли 
это химикам-биологам? 
Безразлично, какой мы 
Абудем препода в а т ь
предмет. Прежде всего, 
мы люди, учителя, вос

питатели. И, взяв в

----------------------ТВОЙ ДОСУГ-----------------------------

МЫ ПРИШЛИ ЗА КУЛИСЫ
на с та вн и к и иск у сс т в о, 
театр, мы формируем 
свое мировоззрение, 
свои характеры. Это 
очень важно, потому 
что учитель, воспиты
вая ученика, прививает 
ему свои взгляды. Зна
чит, прежде всего от 
нас зависит, какими 
глазами будет смот  ̂
реть наш воспитанник 
на мир, насколько об
разованным и созна
тельным будет новый 
член нашего общества.

Эти вопросы мы не
однократно обсуждали 
в кругу товарищей, на 
зрительских конферен
циях, в театрах музы
кальной комедии и 
юного зрителя. Но, как 
мне кажется, они носи
ли несколько формаль
ный характер. Участ
ники спектакля — на 
сцене, мы, зрители, в 
зале. Официальная об
становка создает ка
кой-то невидимый барь

ер. Мыслей много, а 
словам не всегда хот
четен дать волю. Од
ним словом, не созда
валось тесного кон
такта между артиста
ми и зрителями.

На этот раз все бы
ло по-другому. Как-то 
Тамара Овчинникова 
предложила встретить
ся с артистами театра 
драмы. Мы все поддер
жали ее. Но как встре
ча будет проходить не 
представляли себе. И 
тут на помощь пришла 
наша куратор Г. И. Ти
това. Она помогла ор
ганизовать эту встре
чу, направила ее ход 
в нужное русло. По- 
доброму откликнулся 
и принял активное 
участие в организации 
встречи артист театра 
драмы В. Михайлов.

3 аб era я в пер е д, х о
чу сказать: они сдела
ли так, чтобы эта 
встреча превратилась

для нас, студентов, в 
увлекательное путеше
ствие в прекрасный 
мир театра. И мы 
очень благодарны им 
за это.

Во время просмотра 
мы пытались внима
тельно и строго су
дить, но уже после 
первого действия спек
такля «Дама-невидим
ка» забыли о своих 
обязанностях. Мы ста
ли сами как бы непо
средственными участ
никами действия. Ни
кто не остался равно
душным. Но накопи
лось много вопросов ц 

'нужно было их разре
шить.

Мы пришли за кули
сы. В комнате было 
тесно— главный режис
сер театра А. Найде
нов и режиссер-поста
новщик М. Нацель, 
участники спектакля и 
мы. Такого приема ни
кто из нас не ожидал.

Сначала растерялись 
забыли о своих вопро 
сах. Но первым заго
ворил' режиссер-поста 
новщик о своем теат
ре, о пьесе, которую 
мы смотрели, о труд
ностях постановки. Его 
речь, полная шуток и 
острот, разрядила об
становку. И сразу воп
росы посыпались со 
всех сторон. Отвечали 
на них и режиссеры, и 
артисты.

Разговор постепенно 
перешел на тему теат
ральных проблем вооб
ще. И хотя было тесно 
в комнате за кулисами, 
но мыслям и словам 
было просторно. Два 
часа за увлекательной 
беседой пролетели не
заметно. Естественно, 
сразу все вопросы раз
решить было невозмож
но и решили встречу 
повторить. С нетерпе
нием ждем ее.

Т. СТАШИНА,
студентка 533
группы. БХФ.
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