
Пусть будет 
год ударным!

участ-
коллек-

посвя-

Так заявили 
ники митинга 
тива института 
щенного обсуждению 
Письма ЦК КПСС, Со
вета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
«О развертывании со
циалистического сорев
нования за выполнение 
и перевыполнение пла
на 1978 года и усиле
нии борьбы за повыше
ние эффективности 
производства и каче
ства работы».

Митинг открыла се
кретарь парткома Е. А. 
Думчева. Студенты, 
преподаватели, служа
щие высказали свою 
поддержку Письму, 
стремление ответить 
делом на призыв пар
тии и правительства, 
выполнить и перевы
полнить план, повы
сить эффективность и 
качество работы.

Слушательница под
готовительного отделе
ния Н. Пешкова зая
вила, что Письмо 
взволновало слушате
лей подготовительного 
отделения, потому что 
оно обращено и к ком
сомольцам, которые 
всегда были рядом с 
коммунистами. Поэто
му они решили не 
только повысить каче
ство учебы, но и 
впредь оказывать по

мощь сельскому хо
зяйству, активно уча
ствовать в субботни
ках, два дня отрабо
тать на стройках края.

От имени студентов 
института А. Пятков 
внес предложение о 
повышении принятых 
на 1978 год обяза
тельств. О намерении 
коллектива перевыпол
нить намеченное ин
формировала работник 
библиотеки Л. В. Раз- 
живина, о новых зада
чах, вставших перед 
студентами, преподава
телями и служащими, 
сказала председатель 
месткома Р. И. Цветко
ва.

Ректор института 
Н. В. Свердлов заве
рил, что все силы бу
дут приложены для ре
шения задач, постав
ленных партией и пра
вительством перед 
школой.

— Сейчас каждый 
работник школы и ву
за несет персональную 
ответственность за ка
чество подготовки уче
ника и студента, — 
сказал он. — Значит, 
надо повысить эффек
тивность труда, * уси
лить педагогическую 
шефскую помощь шко
ле.

Участниками митин
га единогласно приня
та резолюция.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН.

>
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Г Л А В Н О Е  Д Е Л О  
С Т У Д Е Н Т А

Прочные
знания

Успехи в своем 
главном деле — учебе 
— студенты посвяща
ют XVIII съезду и 60- 
летию комсомола. В 
этой сессии отличился 
второй курс филологи
ческого факультета. 
Хорошо сдают экза
мены комсомольцы. 
Уже второй год отлич
но учится М. Банько. 
все предметы на «5» 
сдает Н. Завальнюк.

В этом полугодии 
значительно повысили 
успеваемость, показы

вают глубокие знания 
предметов, вынесенных 
на экзамены. Н. Мель- 
шиан, Л. Кабанченко, 
Н. Загорулько, Л. Про
кофьева.

В КРАЙКОМЕ КПСС

у р о в ен ь  В О С П И Т А Н И Я
Бюро краевого комите

та КПСС рассмотрело 
вопрос «О работе партий
ного бюро, ректората Ха
баровского государствен
ного института культуры 
по совершенствованию
идейно - политического 
воспитания студентов >.

В принятом постанов- 
г лении отмечается. чт 
ректорат, партийное бю
ро института совместно с 
деканатами. кафедрами, 
общественными органи
зациями проводят опре

деленную работу по улуч; 
шению учебно-воспита
тельного процесса, повы
шению идейно-теоретиче
ского уровня преподава
ния общественных дис
циплин,

Вместе с тем. подчер
кивается в постановле
нии. в институте в идей
но-политическом воспита
нии студентов имеют мес
то недостатки и упуще
ния. Все еще медленно пе
рестраивают работу по 
воспитанию студентов в

свете требований XXV 
съезда партии, постанов
лений ЦК КПСС.

Партийному бюро пред
ложено улучшить руко
водство комитетом ком
сомола и профкомом ин
ститута, укрепить пар
тийное ядро, в комсо
мольской организации, 
активизировать деятель
ность комитета ВЛКСМ 
по мобилизации студен
тов на достойную встречу 
XVIII съезда ВЛКСМ, 
60-летия комсомола.

В ведомостях против фамилий Г. Добровой, 
М. Никитиной, Г. Волковой стоят оценки 
только «4» и «5». Среди лучших на физико- 
математическом факультете и А. Толстов. Эти 
ребята все годы учебы упорно овладевают 
основами наук, необходимых для их будущей 
работы в школе.

НА СНИМКЕ А. Толстов.
Фото С. Пантелеева.

Ш СЪЕЗД КПСС боль- 
шое внимание уде

лил вопросам нравственно
го воспитания, В качестве 
важнейшей его задачи вы
двинуто формирование у 
советского человека ак
тивной жизненной позиции. 
Она предполагает ясное 
понимание общественного 
долга и сознательное к 
нему отношение, единство 
слова и дела, борьбу с 
антипод а>м.и к ом м у н ист ич е- 
ской нравственности.

Нравственное сознание 
советской молодежи фор
мируется социалистическим 
образом жизни, ее услови
ями. Однако моральный 
облик каждого человека 
складывается не автомати
чески под воздействием 
внешних обстоятельств. 
'.Ко мм унисд ич еск а я п а р т и я, 
действующие под ее руко

водством  учреждения и 
общественн ые орган и з ац и и 
прилагают настойчивые 
усилия, чтобы нормы ком
мунистической морали
стали органическим эле
ментом нравственного со
знания каждого молодого 
человека, привычными мо
тивами его поведения.

Одно из средств нрав
ственного воспитания^ мо
лодежи — формирование 
ее морального сознания в 

^ процессе обучения и обра
зования. Еще в 1920 году 
в речи на III съезде ком
сомола, которую можно 
рассматривать как про
грамму нравственного вбс-

ФОРМИРОВАТЬ
НРАВСТВЕННОЕ

ВЫСОКОЕ
СОЗНАНИЕ

строите- 
В. И.

литания молодых 
лей' коммунизма,
Ленин подчеркивал, что 
все дело образования, 
обучения и воспитания 
юношей и девушек должно 
быть воспитанием 
коммун и ст ич еск ой

Студенчество — один из 
крупных отрядов советской 
молодежи. Тем, кто сего
дня заполняет учебные 
аудитории, в том числе и 
нашего вуза, в самые 
ближайшие, годы предсто
ит трудиться в различных 
сферах общественной жиз
ни. Но для студентов 
этот труд начинается уже 
сегодня — на • лекциях, в 
лабораториях, на экзаме
нах, в тиши читальных 
залов. Это нелегкий труд 
учения, усвоения всех тех 
богатств, которые накопи
ло человечество. Он, как 
и всякий труд, воспитыва
ет у будущего учителя во
лю, прилежание, самодис
циплину и другие качест
ва, которые служат пси
хологическим основан нем
нравственного формирова
ния личности и требует 
усердия, отказа от некото

рых удовольствии жизни, 
столь желанных и есте
ственных в молодые годы.

Главным мотивом при 
этом выступает стремление 
лучше подготовиться к ра- 

в них боте учителя. Но такой 
морали, мотив не единственный.

Советский интеллигент — 
это не только хороший 
специалист, но и всесто
ронне развитая личность, 
обладающая высоким нрав
ственным сознанием. Поэ
тому нр1авственное воспи
тание студента, готовяще
гося стать учителем, — 
это не попутная задача, а 
одна из главных целей 
обучения и образования. 
Плохо, конечно, если из 
нашего института выйдет 
посредственный учитель, 
но еще хуже, если мы вы
пустим плохого граждани
на.

Решающая роль в нрав
ственном воспитании при
надлежит целенаправлен
ной идейно-воспитательной 
работе факультетских пар
тийных, профсоюзных,
комсомольских и других 
организаций, а также все
му педагогическому кол

лективу и особенно сту- 
денчеокойг группе. Лучшие 
черты молодого человека 
раскрываются в обстанов
ке взаимного уважения и 
доверия, сочетающихся со 
строгой ответственностью, 
высокой требовательностью. 
Именно в такой атмосфере 
легче формируется нетер
пимость к еще бытующим 
у нас отрицательным яв
лениям, которые противо
речат нормам нашей мора
ли — к легкомысленному, 
недобросовестному отно
шению к учебе, к наруше
нию правил проживания в 
общежитии, формализму, 
равнодушно, рецидивам го 
мещанской психологии. В 
работе по искоренению 
этих пережитков прошло
го необходимо использо
вать и веское мнение 
студенческого коллектива, 
и критическое выступле
ние стенной печати, и убе
дительное слово препода
вателя, куратора. В ук
реплении нравственности 
авангардная роль принад
лежит коммунистам, в том 
числе и студентам-комму- 
нистам. Тем важнее их де

ла, их личный пример.
Формирование активной 

нравственной позиции сту
дентов требует больших 
усилий со стороны воспи
тателей. Однако предпола
гаются и усилия воспитуе- 
мых, нелегкий труд само
воспитания. Процесс вы
работки каждым молодым 
человеком активной жиз
ненной позиции _не прост, 
он сопряжен с нравствен
ными исканиями, с раз
мышлениями, с принятием 
ответственных решений. И 
эту работу по самосовер
шенствованию не может за 
человека выполнить кто-то 
другой.

Важнейший критерий 
эффективности нравствен
ного воспитания — обеспе
чение неразрывного един
ства знаний, убеждений и 
практического действия, 
слияние коммунистической 
идейности с практическими 
делами. Достижение тако- 

единства, формирова
ние у всех выпуейникоз 
педагогического вуза ак
тивной жизненной пози
ции, проникнутой сознани
ем ответственности за со
стояние дел в стране, в 
коллективе, за свое соб
ственное поведение состав
ляет одну из главных за
дач всего коллектива на
шего института.

В. НЕХАЕВ, 
старший преподаватель 
кафедры марксистско- 
ленинской философии.

В ПАРТКОМЕ 
ИНСТИТУТА

По итогам рейда 
народных 

контролеров
На повестке дня воп

рос: «О состоянии и ме
рах улучшения бытовых 
условий и порядка в сту
денческом общежитии 
№ 5». Заседание заслу
шало сообщение руково
дителя рейдовой брига
ды группы народного кон
троля Т. К. Кожевнико
вой о результатах провер
ки общежития.

Вскрыто немало недо
четов. Участники рейда 
отмечают, что жилые ком
наты недостаточно обес
печены мебелью — не 
хватает стульев, табуре
ток, вешалок, нет полок 
для книг, значительная 
часть имеющейся мебели 
в неудовлетворительном 
состоянии.

Нет системы в поддер
жании здания и помеще
ний в порядке. К зиме 
подготовились слабо. В 
то время, как к общежи
тию прикреплен специ
альный столяр и выделе
на мастерская, в неко
торых комнатах форточ
ки не подогнаны, не за
крываются и окна в хол
ле.

Обращено внимание на 
санитарное состояние. Из- 
за попустительства ко
мендантов общежития 
Я. Р. Зентур и В. А. За- 
харевича уборка в коридо
рах и учебных комнатах 
производится плохо, ка
стелянши работают без 
графика.

Состоялся разговор о 
трудовой дисциплине тех
нического персонала.

В постановлении, при
нятом парткомом по об
сужденному вопросу, оп
ределены сроки для уст
ранения всех выявленных 
недостатков, возложена 
ответственность на кон
кретных людей.

ПО ЗАКОНАМ 
МОРАЛЬНОГО 

КОДЕКСА
Это случилось неожи

данно. Девятиклассник 
Алеша Черданцев попал 
в беду. Он получил тяже
лую травму черепа и гла
за и в результате потерял 
много крови. Требовалось 
ее пополнить. Родители 
мальчика, уверенные, что 
комсомольцы придут на 
помощь, обратились в 
Центральный райком ком
сомола. Вот тогда-то и 
раздался телефонный зво
нок в комитете ВЛКСМ 
нашего института.

Сигнал «СОС» вызвал 
оперативные действия. 
Все слушатели подготови
тельного отделения исто
рического факультета 
изъявили желание стать 
донорами. Врачи отобра* 
ли десятерых. Н. Пешко
ва, Л. Хренкова, Г. Бору- 
нова, О. Гутенева, О. 
Шайдурова, Л. Розен- 
блюм, С. Нелюбов, И. Ко- 
жушко, С. Савченко, В. 
Дмитриев дали свою 
кровь для спасения Але
ши.

С. ВОЛОДИНА.



ИНСТИТУТУ 40 ЛЕТ

ЕСТЬ «ТРЕЩИНА»
Давно уже при

вычно сочетание этих 
букв — ОПП. Каждый 
год проводится аттес
тация по обществен
но-политической прак
тике, каждый раз мы 
ждем дня, в который 
оценивается наша ра
бота за год, наш труд, 
когда группа решает, 
какая оценка будет 
стоять у тебя в «за
четке». И оценка по 
ОПП может повлиять 
на то, будет студент 
получать стипендию 
или нет.

В результате того, 
что система подведе
ния итогов еще все- 
таки несовершенна, 
случаются казусы. Как 
бывает обидно челове
ку, который работал 
весь год, получить 
оценку «удовлетвори
тельно». И приходится 
слышать:

— Работал, рабо
тал и — «три», Боль

ше ничего не буду де
лать.

Почему это происхо
дит?

Общественно - поли
тическая практику со
стоит из нескольких 
этапов. Когда студен
ты принимают обяза
тельства, они нередко 
пишут их формально, 
по-казенному, для то
го, чтобы только отпи
саться. Бывает даже 
просто переписывают 
ДРУГ у друга. И вот 
тогда-то и появляется 
«трещина», от кото
рой страдает следую
щий этап — выполне
ние этих обязательств.

Каждый год при по
ступлении в институт, 
приемной комиссией 
проводится собеседова
ние, и члены комиссии, 
наверное, радуются: 
сколько талантливых 
ребят поступает в ин
ститут. Здесь и орга
низаторы, и танцоры, 
и певцы, и ' спортсме
ны... Но закончились 
экзамены, и бегают в

поисках талантов от
ветственные за раз
личные секторы. А 
таланты угасли, не ус
пев расцвести на ра
дость факультету. В 
итоге и получается: 
работает — Иванова, 
поет — Иванова, чи
тает — Иванова, иг
рает — Иванова, учит
ся... Петрова. Ивано- 
вой-то усиленно зани
маться некогда.

При аттестации ОПП 
чаще всего ориентиру
ются в основном на 
оценку по обществен
ной дисциплине. Долг 
студента прочно усва
ивать те знания, кото
рые ему дают в вузе. 
Но его обязанность и 
быть общественно ак
тивным. И вот, груп
па ставит Ивановой 
«отлично», Петровой

— «удовлетворитель
но», а преподаватель

— наоборот. В итоге 
— выставят среднюю 
и будут у Ивановой и 
Петровой одинаковые 
оценки. Удобная ариф

метика? Но пользы от 
нее мало. Петрова 
предпочтет отказаться 
от общественной рабо
ты.

Мы рады были бы 
констатировать, что 
все знают историю 
КПСС, диамат, истмат, 
научный коммунизм 
отлично. И это должно 
быть. Но речь идет о 
сочетании высокого 
качества знаний и об
щественной работы. 
ОПП и 'требует этого 
сочетания. Значит, не
обходима выше требо
вательность к каждо
му, к содержанию обя
зательств, строже про
верка их исполнения, 
дифференц и р о в а н- 
ный подход при оценке 
ОПП, четче критерий. 
А выведение «сред
ней» открывает лазей
ку для пассивных ин
дивидуалистов.

Н. УХАНОВА, 
студентка 4 курса 

филологического 
факультета.

БОЙ-ВРЕДНЫМ ПРИВЫЧКАМ! =шеи И ПОТОМСТВО S
никотина. И только благо
даря защитным силам орга
низма, он остается в живых. 
Но бесследно это не прохо
дит. Пагубна привычка ку
рить для детей и подрост
ков. Детский организм 
очень остро реагирует на от
равляющее действие никоти
на. Происходит задержка 
роста и общего развития 
организма, возникают рас
стройства со стороны сер
дечно-сосудистой системы, 
резкие изменения деятель
ности органов пищеварения

кания, нарушаются 
ы обмена, снижается 
урение является од- 
причин нервных рас

стройств, нарушения памя
ти, ослабления внимания, 
что приводит к снижению 
успеваемости.

Когда курят наши сту
денты, они, очевидно, не за
думываются ни над тем, 
какой вред приносит это им 
самим и какой дурной при
мер они покажут своим бу
дущим питомцам. А заду
маться стоит. Борьба с ку
рением — дело большой 
важности, и будущий учи
тель должен включиться в 
нее сегодня.

Л. ТИНКИЛЬШТЕЙН, 
начальник курсов ГО.

„Вечером в общежитии. . / 1

Нередко можно увидеть 
курящую женщину с ■ пло
хим цветом лица, хриплым 
голосом и хроническим каш
лем. Это внешнее свиде
тельство вредности ее при
вычки. Свидетельство того, 
что здоровье подорвано. Но 
женщине надо думать не 
только о себе. Ее призва
ние быть матерью ко много
му обязывает.

— Никотин — яд, и, ока
зывая отравляющее дейст
вие на организм женщины, 
он не может не повлиять на

По следам наших 
выступлений

Под таким заголов
ком был опубликован 
материал рейда газеты 
«Советский учитель» и 
профкома в № 34 на
шей газеты. Речь шла 
о низкой культуре бы
та, о нарушении пра-

потомство. Особо опасен 
этот яд для беременных 
женщин. Он попадает в 
кровь плода, нарушает его 
развитие. Факты доказыва
ют, что у курящих женщин 
вес новорожденных обычно 
на 150—200 г меньше нор
мы. Учеными установлено, 
что и задержка роста эм
бриона, и преждевременные 
роды у курящих женщин 
очень часты.

При выкуривании 20—25 
сигарет в день человек по
глощает смертельную дозу

вил общежития жиль
цами отдельных ком
нат. Акцентировалось 
внимание на безобра
зиях, творящихся в 
комнате № 136.

Декан факультета 
иностранных языков

Л. К. Заева сообщила, 
что на комсомольском 
собрании 4-го курса 
материал рейда обсуж
ден. Товарищи осуди
ли поведение жильцов 
комнаты № 136 и сту

дентов В. Шквыры и 
Н. Еремеева.

В. Шквыре вынесен 
строгий выговор, а 
Н. Еремеев отчислен 
из института за недо
стойное поведение, по
рочащее звание сту
дента.

Г О Д Ы
В СЕНТЯБРЕ наш 

коллектив отметит 
40-летие института. В ми
нувшие десятилетия Ха
баровский педагогический 
прожил большую жизнь, 
Вместе со всей страной 
прошел нелегкие пятилет
ки и суровую Великую 
Отечественную войну, вы
держал трудности и побе
дил. Это были годы сози
дания и роста. Препода
ватели, студенты работа
ли и учились, постигали 
науки и вносили вклад в 
трудовые дела народа. 
Многие из тех, кто сегод
ня обучает студентов, бы
ли воспитанниками этого 
Дальневосточного вуза, 
вырос и возмужал сам 
институт.

В тот год, когда впер
вые открылись двери Ха
баровского педагогическо
го, принял первых студен
тов физико-математиче
ский факультет.

РАССКАЗЫВАЕТ
ВЕТЕРАН:

Годы летят и в текуч
ке будней как-то не оста
навливаешь внимания на 
повседневных изменени
ях, которые происходят 
вокруг. Но однажды огля
нешься и видишь: про
гресс огромен.

Когда я в 1942 году 
пришла на физико-мате
матический факультет, 
нас на первом курсе было 
всего 37 человек, а дип
ломы получило не более 
9 выпускников — война. 
В нашем распоряжении 
оказались лаборатории 
электричества и оптики 
и методики физики. Спец- 
практикумов не было. И 
не было ничего из того, 
что сегодня определяет 
условия учебы и работы. 
Короткий экскурс в про
шлое позволяет увидеть, 
как разительны переме
ны. Стоит только загля
нуть в лабораторию элек
тричества и оптики, осна
щенную по последнему 
слову науки, механики и 
теплоты, в которой много 
интересного оборудова
ния для постановки но
вых лабораторных работ, 
созданного В. Н. Крупи- 
ным, в лабораторию спец- 
практикума с современ
ными приборами, кото-

Р О С Т А
рых в прошлые годы сту
денты и не видели, чтобы 
получить представление о 
том, сколь значительны 
происшедшие перемены.

К услугам студентов и 
новые кабинеты радиотех
ники, электроники. Тех
ническая база выросла^ 
Но не все поступило нц 
факультет готовым. Твор
ческая мысль и руки на
ших преподавателей сде
лали многое. В. Г. Довби- 
ло и В. В. Старков пре
красно оборудовали 222 и 
226 аудитории техниче
ских средств обучения. 
Это позволило широко 
использовать наглядность 
при подаче нового мате
риала, что способствует 
лучшему усвоению дис
циплин и более успешно
му профессиональному 
развитию.

Можно видеть, как по
рой студенты других фа
культетов с интересом 
заглядывают в 201 ауди-. 
торию — кабинет элек
тричества. Их интересу
ют установленные там 
машины, которые помога
ют преподавателям конт
ролировать знания сту
дентов и их подготовку 
к выполнению лаборатор
ных работ. Вот вам НОТ 
— за несколько минут 
проводится опрос целой 
группы.

За годы существования 
института выросли в его 
стенах хорошие кадры. 
Только на нашей кафед
ре общей физики работа
ют питомцы факультета 
кандидаты наук Н. Г. 
Щербаков, В. Г. Довбило, 
Н. П. Петровых, П. А. 
Б аб и н ,' преподаватели 
Э. И. Каткова, В. Н. Кру
пны, Е. В. Полетаева. Все 
на кафедре геометрии — 
выпускники нашего фа
культета.

Значительно выросла 
за счет всех преобразова
ний и успеваемость сту
дентов, активизировалась 
вся работа.

Нет, не стояли на мес
те, двигались вперед, бо
ролись, добивались успе
хов люди на физико-ма
тематическом факультете.

П. ИВАХНЕНКО,
доцент.

ЛИЦОМ К ЛИЦУ С ПРОФЕССИЕЙ

ПРАКТИКА -  ЭТАП ОТВЕТСТВЕННЫЙП е д а г о г и ч е с  кая 
практика студентов 
института — одна из 
важнейших составных 
частей в системе про
фессиональной подго
товки. Не случайно 
кафедры специальных 
дисциплин и кафедра 
педагогики уделяют 
этой стороне учебной 
работы постоянное 
пристальное внимание.

Прошедшая практи
ка студентов выпуск
ных курсов всех фа
культетов еще раз 
подтвердила значение 
педагогической прак
тики для становления 
завтрашнего учителя. 
Известно, какие высо
кие требования предъ
являются к современ
ному учителю. Опуб
ликованное недавно 
Постановление ЦК 
КПСС" и Совета Мини
стров СССР, касающе
еся перспектив разви
тия среднего образова
ния в нашей стране, 
еще раз подчеркивает 
роль учителя и выдви
гает новые требования. 
Итоги практики позво
ляют нам судить и о 
положительном в рабо
те, и о недочетах, уви
деть проблемы, остав
шиеся нерешенными.

Студенты выпуск

ных курсов, в отличие 
от прошлого года, 
когда они проходили 
первую практику, рабо
тали в старших клас
сах. Причем не толь
ко в качестве учйте- 
лей-предметников, но 
и классными руково
дителями, что было 
для них ново. Все это 
налагало особую от
ветственность, тем бо
лее, что их практиче
ская работа совпала 
по времени с периодом 
подготовки к праздно
ванию 60-летия Октяб
ря и всенародного об
суждения новой Кон
ституции СССР.

Подавляющее боль
шинство студентов, 
проходивших практику 
в Хабаровске и в сель
ских школах, показали 
себя вполне подготов
ленными к избранной 
профессии. Об этом 
свидетельствуют мето
дически, дидактически 
грамотные уроки, твор
ческий подход к руко
водству кружками, ин
тересные воспитатель
ные мероприятия. Не
сомненную пользу при

несли учащимся олим
пиады,* КВН по раз
личным вопросам
школьной программы, 
диспуты и другие ви
ды внеучебной работы.

Умение найти кон
такт с учащимися, за
воевать их любовь и 
признание, наличие 
способностей учить де
тей учиться — вот ха
рактерные черты луч
ших студентов-практи- 
кантов. Интересные, 
творческие уроки дава
ли студентки филоло
гического факультета 
Н. Агеева, Е. Коляда, 
Н. Уткина, М. Потап- 
чук. Прекрасно проя
вили себя историки И. 
Коляда, Н. Рожкова. 
В плане урока студен
тка физмата Т. Афони
на помимо дидактиче
ской ставит и воспита
тельную* цель. С оцен
кой «отлично» с само
го начала практики да
вала уроки студентка 
отделения математики 
О. Масычева. Ее уче
ники с восторгом отме
чали, что она превзош
ла всех практикантов 
и заявили ей:

— Темы объясняе
те прекрасно. Все у 
вас понятно.

Хорошую теоретиче- 
, скую подготовку, уме

ние использовать до
полнительную литера
туру, инициативность и 
такт проявили на прак
тике в сельской Геор
гиевской школе сту
дентки физико-матема
тического факультета 
Р. Путина, О. Сутула, 
Г. Чебунина. Хорошо 
вел уроки, провел 
много бесед, помог в 
оформлении школы 
студент факультета 
иностранных языков 
Ю. Короленок. Много 
хороших отзывов и 
благодарностей посту
пило в институт из 
сельских и городских 
школ. Не случайно 
около 350 студентов 
(без БХФ) получили 
отличные и хорошие 
оценки.

Однако, отмечая все 
эти достижения, нель
зя забывать и о целом 
ряде недостатков. Есть 
и методические ошиб
ки при проведении раз
личных типов уроков,

и неумение воспользо
ваться дополнительной 
литературой и дидак
тическим материалом 
при подготовке к ним. 
Практика выявила не
достаточную методиче
скую подготовленность 

слабое знание 
школьной программы 
у ряда студентов фа
культета ФВиС, отде
ления математики. Не
которые практиканты 
с филологического и 
художественно - графи
ческого факультетов 
недостаточно владеют 
методикой опроса, а 
неумение использо
вать современные тех
нические средства обу
чения характерно для 
студентов всех факуль
тетов, кроме факуль
тета иностранных язы
ков.

К сожалению, мно
гие студенты в рабо
те классными руково
дителями проявили ро
бость, безынициатив
ность, неумение и да
же нежелание зани
маться воспитательной 

I деятельностью.

Несомненно, многое 
изменится с накоплени
ем нашими воспитанни
ками опыта. Но уже 
сегодня есть возмож
ность восполнить про
белы в профессиональ
ной подготовке вы
пускников. В стенах 
вуза надо развитать 
умение . вступать в 
тесный контакт с дет
ским коллективом, ра
ботать с пионерским 
отрядом и комсомоль
ской организацией 
класса. В этой облас
ти еще большое поле 
деятельности для ка
федры педагогики, для 
тех, кто готовит сту
дентов к работе в пи
онерском лагере, для 
комсомольской органи
зации и самих студен
тов. А тем, кто соби
рается на свою первую 
— обучающую практи
ку, следует учесть 
ошибки старших това
рищей и хорошо про
вести работу.

В. БАКШЕЕВ, 
зав. педпрактикой

Редактор Н. С. 
ГУЛЯНСКАЯ.
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