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В ЭТОМ ГОДУ 7 ОКТЯБРЯ ОТМЕЧЕНО ДВУМЯ 
ПРАЗДНИКАМИ: В ЭТОТ ДЕНЬ СТРАНА БУДЕТ ОТ
МЕЧАТЬ ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ СССР И ДЕНЬ УЧИТЕ
ЛЯ. НО ДЛЯ ПЕДАГОГОВ —  И ТЕХ, КТО УЖЕ РАБО
ТАЕТ МНОГО ЛЕТ, И ТЕХ, КТО ТОЛЬКО УЧИТСЯ В ПЕ
ДАГОГИЧЕСКОМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ —  ТАКОЕ 
СОВПАДЕНИЕ БОЛЕЕ ЧЕМ НЕ СЛУЧАЙНО. УЧИТЕЛЬ —  
ЧЕЛОВЕК НЕ СОВСЕМ ОБЫЧНОЙ ПРОФЕССИИ, ДЛЯ 
НЕГО ПРИЗВАНИЕ И ГРАЖДАНСКИЙ ДОЛГ СЛИТЫ В 
ЕДИНОЕ, НЕРАЗРЫВНОЕ ЦЕЛОЕ.

Для нас это уже привычно: право на труд, право на 
образование, право на выбор профессии... Шестьдесят 
седьмой год живет Страна Советов, а сделано в ней 
то, что иные государства не могли совершить за сот
ни, тысячи лет своей истории. Построено и существует 
справедливое общество, в котором все —  для чело
века и на благо человека, Вопреки мечтаниям и про
жектам наших* недругов, вопреки огромным потерям, 
которые понесла наша страна в навязанных ей вой
нах, вопреки трудностям и в полном соответствии с 
законами истории сложилось и развилось сильное 
жизнеспособное общество. И в шестидесятый год Со
ветской власти эти свершения были закреплены зако
нодательно: был принят новый Основной Закон нашей 
страны, новая Конституция СССР.

Вы пользуетесь правами, которые гарантированы 
этим документом. В семь лет открылись перед вами 
школьные двери, в семнадцать вы переступили порог 
института. И никогда даже мысли не допускали, что 
кто-то может запретить вам продолжать образование, 
или что оно окажется вам не по карману. В нашей 
стране такое в принципе невозможно, любой запрет 
или искусственное препятствие противоречат нашим 
законам и нормам. Если можешь и хочешь учиться —  
учись. Твое право гарантировано Конституцией.

Закончив институт, вы станете педагогами. Тут тоже 
поприще широко. Никто не запретит вам препода
вать, ссылаясь на вашу национальность, цвет кожи или 
принадлежность к прогрессивной организации. В на
шей стране запрет на профессию в принципе невоз
можен. Есть желание, есть знания —  работай.

Гарантировано Конституцией. Значит, никто и никог- 
не отнимет у вас ваши права, не оспорит то, что 

ядлежит вам по Огновному Закону. Мы воспри
ним ав это как должное, и нам трудно себе предста-

основной ЗАКОН
вить, что же это такое —  бесправие. Советский Основ

ной Закон стал не только неотделимой частью нашей 
жизни, но и неотделимой Частью нашего сознания, 
наших мыслей и рассуждений.

Пользуясь правами, каждый должен исполнять свои 
обязанности. Право и обязанность —  неразделимы. 
Имея возможность получить образование, надо добро
совестно использовать время и средства, отведенные 
на нашу профессиональную подготовку. Нам учеба не 
стоит ни копейки, но государство тратит на нее огром
ные суммы. И, как в кровь и плоть каждого вошло 
понятие «я имею право», так же прочно надо усвоить 
и другое: «я обязан». Для студента это значит: обязан 
учиться как следует.

Закончив вуз и получив направление на работу, мы 
тоже должны помнить святую обязанность: трудиться 
как следует. А если так, должна казаться противоесте
ственной сама мысль о неявке по распределению. Да 
и мысль о недобросовестном, скучающем, ленивом 
функционировании вместо настоящей работы. Получая 
право трудиться, человек получает и приказ государ
ства, которое его выучило и воспитало: трудиться как 
следует.

И особенно должны помнить это студенты педагоги
ческих вузов. Ведь несколько лет —  и вы уже учителя. 
Вы будете готовить к жизни юных граждан нашей стра
ны. Вы должны будете отдать им то лучшее, что сами 
имеете. А как научить дисциплине, если ты сам не
дисциплинирован? Как научить честности, если ты нече
стен даже сам перед собой, прощаешь и оправдыва
ешь свою разболтанность и равнодушие к делу? Да, 
можно говорить классу правильные и красивые слова, 
но такое двуличие рано или поздно раскроется, и горь
кой будет эта минута.

Единство прав и обязанностей, единство и гармония 
между понятиями «имею право» и «должен». Так ста
вит задачу Основной Закон, по которому сверяет 
жизнь каждый гражданин. А особенно —  учитель. 
Ведь в его работе гражданский долг и призвание сли
ты в единое неразрывное целое.
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11— 13 сентября в Киро
ве проходил республикан
ский семинар председате
лей научно-методических 
советов и лекторов по про
паганде педагогических и 
психологических знаний при 
правлениях республикан
ских (АССР), краевых, об
ластных организаций об
щества «Знание» РСФСР. 
В его работе приняло 
участие более 200 человек: 
руководящих работников 
Министерства просвещения 
РСФСР, Государственного 
комитета по профессио
нально - техническому об
разованию, ученых-педаго- 
гов и психологов, филосо
фов, социологов, практи
ческих работников систе
мы народного образова
ния.

Тема семинара —  «Проб
лемы развития общеобра
зовательной и профессио
нальной школы в свете ре
шений апрельского (1984 
года) Пленума ЦК КПСС»—  
рассматривалась в широ
ком диапазоне. Большое 
внимание было уделено за
дачам организаций обще
ства «Знание» РСФСР в 
пропаганде «Основных на
правлений реформы обще
образовательной и про
фессиональной школы», 
лекторы - общественники 
обменялись опытом рабо
ты.

Остро ставились вопросы 
коренных изменений в ра
боте высшей школы —  
педагогических институтов 
и университетов. Основные 
тенденции развития выс
шей школы на современ
ном этапе усматриваются 
в установлении разносто
ронних, глубоких связей 
вуза с базовыми предпри-
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ятиями; включении студен
тов в регулярную, систе
матическую трудовую дея
тельность в соответствии с 
подучаемой специальнс*- 
стью; последовательном 
осуществлении деятельно
стного подхода в учебно- 
воспитательном процессе, 
особенно в овладении зна
ниями.

Эти тенденции в области 
педагогического образова
ния имеют свою специфи
ку, которая определяется 
особой социальной ролью 
советского учителя —  «до
веренного лица общества» 
в воспитании подрастаю
щих поколений. Годы ву
зовской учебы —  годы са
мообразования и самовос
питания, активной общест
венной, трудовой деятель
ности, целенаправленного 
саморазвития профессио
нальных интересов и спо
собностей. Только так мо
жно стать Личностью, ут
верждающей в нашей юной 
смене духовные богатства 
человеческой культуры, 
нравственные ценности со
ветского общества.

Участники семинара были 
единодушны в том, что 
лучшей школой общест
венно - политического и 
идейно - нравственного 
становления будущих учи
телей является их активная 
деятельность по осущест
влению решений апрель
ского (1984 г.) Пленума ЦК 
КПСС: непосредственная
работа с детьми, пропаган
да основ семейной педаго
гики, различные формы 
борьбы за здоровый быт, 
культуру отношений. И на-

; нового
до сказать: здесь трудно 
переоценить роль не толь
ко преподавателей, но и 
вузовской комсомольской 
организации, факультета 
общественных профессий, 
школы молодого лектора.

Думается, требуют серь
езного изменения учебные 
планы. Педагогический вуз 
должен быть обращен ли
цом к школе. Будущим 
учителям необходима осно
вательная базовая психо
лого-педагогическая подго
товка.

Единодушное одобрение 
получил на семинаре опыт 
организации непрерывной 
педагогической практики* 

студентов, дающей осно
вательное (и, что особен
но ценно —  практическое) 
знание советской школы и 
стимулирующей развитие 
профессиональных качеств, 
педагогического мастерст-f 
ва. Был поставлен вопрос 
и о том, что обучение спе
циальным дисциплинам 
должно включать в себя 
практическую деятельность 
студентов на соответствую
щих предприятиях. Для 
студентов - педагогов та
ким предприятием являет
ся школа. Учитель-предмет
ник не на словах, а на де
ле должен осуществлять 
важнейший принцип совет
ской дидактики: связь зна
ний с жизнью, соединение 
обучения с производитель
ным трудом.

Обсуждавшиеся на семи
наре проблемы высшего 
педагогического образова
ния в полной мере отно
сятся и к нашему коллек
тиву. Полагаю, что в этом

учебном году нам предсто
ит прежде всего улучшать 
организацию непрерывной 
педагогической практики 
студентов младших курсов, 
постепенно превращать ее 
в органическую ч а с т ь  
учебного процесса. Для 
этого необходимо решить 
немало организационных 
вопросов на факультетах и 
кафедрах, в отделах на
родного образование и в 
базовых школах, опреде
лить содержание и формы 
сотрудничества с базовы
ми школами, связи препо
давания научных дисциплин 
с практикой педагогическо
го процесса в базовой 
школе.

Проблема повышения 
эффективности непрерыв
ной педагогической прак
тики специально обсужда
лась на кафедре педагоги
ки в июне этого года. Сей
час коллектив кафедры 
разрабатывает проекты до
говора о сотрудничестве 
факультета и базовой шко
лы; Положение об общест
венной факультетской ка
федре, основной задачей 
которой будет эффективная 
организация работы в ба
зовой школе; определяет
ся также содержание пе
дагогической практики в 
соответствии с учебной 
программой курса педаго
гики.

Успешное творческое вы
полнение всей этой про
граммы, несомненно, обе
спечит к а ч е с т в е н -  
но новый уровень под
готовки выпускников к 
учебной и воспитательной 
работе в школе.

Л. СТЕПАШКО,
заведующая кафедрой 
педагогики, доктор пе
дагогических наук.

Смысл политической учебы в том, чтобы каждый 
глубоко понимал политику партии, умел применять на 

практике полученные знания, ясно представлял себе и 
выполнял на деле свой общественный долг.

(Из Постановления июньского (1983 г.) Пленума 
ЦК КПСС).

ПОВЫШАТЬ КАЧЕСТВО 
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

МАРКСИСТСКО
УЧЕБЫ

Всестороннее развитие 
личности, формирование у 
каждого члена общества 
марксистско - ленинско г о 
мировоззрения является 
целью и непременным ус
ловием совершенствования 
развитого социал и з м а. 
«Строить новый мир, —  от
мечал Генеральный секре
тарь ЦК КПСС К. У. Чер
ненко на февральском 
(1984 г.) Пленуме ЦК
КПСС, —  это значит не
устанно заботиться о фор
мировании человека ново
го мира, о его идейно
нравственном росте. Имен
но под этим углом зрения, 
как известно, рассмотрел 
вопросы идеологической, 
массово - политической ра
боты июньский Пленум 
ЦК. В соответствии с его 
установками партия будет 
добиваться, чтобы эта ра
бота полностью отвечала 
характеру больших и слож
ных задач совершенствова
ния развитого социализ
ма».

Выполняя решения XXVI 
съезда партии, июньского 
(1983 г.) Пленума ЦК КПСС, 
партийная организация ин
ститута улучшает идейно
воспитательную работу сре
ди преподавателей, студен
тов и обслуживающего пер
сонала, их политическую 
подготовку. Широкие воз
можности для глубокого 
изучения коммунистами и 
беспартийными марксистн 
ско-ленинского учения пре
доставляет система пар
тийной учебы.

В нынешнем учебном го
ду в системе политической 
учебы партийной организа
ции предстоит обеспечить 
более полную реализацию 
установок XXVI съезда пар
тии, июньского (1983 г.),
февральского и апрельского 
(1984 г.). Пленумов ЦК
КПСС о формировании на
учного, марксистско-ленин
ского мировоззрения у 
коммунистов и беспартий
ных, о повышении их тру
довой, общесгвенночполи- 
тической активности.

Марксистско - ленинское 
образование в этом учеб
ном году имеет свои осо
бенности. Наша страна вы
ходит на завершающий 
этап одиннадцатой пяти
летки. Важно усилить влия
ние учебы на отношение 
слушателей к труду, разви
тие социалистического со
ревнования, Применение 
эффективных форм и мето
дов в учебно-воспитатель
ном процессе.

Большие и ответственные 
задачи возлагаются на про
пагандистов в связи с под
готовкой к очередному 
XXVII съезду КПСС, на ко
тором предстоит принять 
новую редакцию Програм
мы партии и определить 
основные направления эко
номического и социального 
развития страны.

Новый учебный год по 
времени совпадает с под
готовкой к 40-летию Побе
ды советского народа в 
Великой Отечественной вой
не 1941— 1945 годов. Долг 
пропагандистов —  широко 
разъяснять всемирно-исто
рическое значение победы 
советского народа, миро
любивую внешнюю полити
ку Коммунистической пар
тии и Советского государ
ства, их постоянную забо

ту об укреплении экономи-
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ческого и оборонного мо
гущества нашей Родины. 
Надо умело использовать 
юбилей великой Победы в 
патриотическом, интерна
циональном воспитании лю
дей.

Основная масса слушате
лей системы партийной уче
бы будет изучать маркси
стско-ленинскую теорию в 
девяти теоретических и ше
сти методологических се
минарах. Так, коммунисты 
и беспартийные художест
венно - графического фа
культета будут пополнять 
свои знания в теоретиче
ском семинаре «Философ
ские проблемы искусства и 
актуальные задачи комму
нистического воспитания 
трудя щихся»\,

Преподаватели факульте
тов физического воспита
ния и спорта, иностранных 
языков будут заниматься в 
теоретических семинарах 
«Социалистический образ 
жизни и идеологическая 
борьба» и «Актуальные 
вопросы идеологической 
борьбы по проблеме «НТР 
— общество —  человек» в 
свете материалов XXVI 
съезда партии и последую
щих Пленумов ЦК КПСС». В 
ряде теоретических семи
наров занятия в основном 
будут проводиться по воп
росам внутренней и внеш
ней политики КПСС.

Продолжат работу мето
дологические семинары на 
факультетах: биолого-хими
ческом —  «Философские и 
методологические вопросы 
биологии и химии», истори
ческом —  «Методологиче
ские проблемы историче
ской науки», русского языка 
и литературы —  «Актуаль
ные проблемы современно
го языкознания и литера
туроведения в освещении 
марксистской науки»,— фи
зико-математическом —  
«Философские и методоло
гические проблемы физики 
и математики». «Методоло
гические основы формиро
вания коммунистического 
мировоззрения у учащихся» 
— тема методологического 
семинара кафедр педагоги
ки и психологии.

Профессорско - препода
вательский состав кафедр 
истории КПСС, марксистско- 
ленинской философии, по
литэкономии и научного 
коммунизма будет повы
шать свои знания в семина
ре «Методологические про
блемы развитого социа
лизму Особое внимание в 
ходе учебы обществоведов 
будет уделено вопросам со
вершенствования развитого 
социализма, межнациональ
ных отношений, политиче
ской системы нашего об
щества, возрастания руко
водящей роли КПСС и уг
лубления социалистической 
демократии, как единого, 
закономерного процесса.

20 членоз и кандидатов в 
члены КПСС будут зани
маться в школе молодого 
коммуниста. Занятия в этой 
школе помогут им глубже 
усвоить программные доку
менты, ленинские принци
пы партийного строительст
ва, закономерность возрас
тания руководящей роли 
КПСС, уставные обязанности 
коммуниста. 13 человек ре
комендованы (партийным 
комитетом для учебы в уни-

(Окончание на 2-й стр.]*



ПОВЫШАТЬ КАЧЕСТВО 
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

МАРКСНСТСКО -  ЛЕНИНСКОЙ 
УЧЕБЫ

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

фективности работы мето
дологических семинаров за

«•рситет марксизма-лени- рядом из них будут з-а- 
низма при Доме политиче- креплены хорошо лодго- 
ского просвещения крайко- товленные консультанты-фи- 
ма КПСС. лософы В. И. Нехаев, Г. А.

Эффективность и каче- Селеверстова и другие, 
ство партийной учебы во Важно систематически вы- 
многом зависят от пропа- являть и распространять 
гандистов. В институте ело- лучший опыт работы про
жился стабильный состав пагандистов. Необходимо 
пропагандистских j кадров, осуществлять действенный 
Из пятнадцати пропаганди- контроль за содержанием 
став двенадцать .являются занятий. В этом деле сле- 
членами КПСС. Все пропа- дует значительно повысить 
гандисты —  с высшим об- роль партийных бюро фа- 
разованием. Все шесть ме- культетов и идеологической 
тодологических и один из комиссии при парткоме ин- 
девяти теоретических семи- ститута,
наров возглавляют канди- Выполняя решения XXVI 
даты наук, доценты. Более съезда партии, июньского 
половины пропагандистов (1983 г.) Пленума ЦК КПСС, 
имеют стаж пропагандист- партийной организации ин- 
ской работы свыше 10 лет. ститута предстоит немало 
Наряду с опытными руко- сделать для улучшения 
водителями семинаров, та- пропаганды теории, истории 
кими, как И. Л. Дулина, Ф. Г. и политики КПСС, всемер- 
Важенина, Р. А. Вотрогов, ного развития активных
И. Н. Лерман, М. В Каспи- Ф°РМ и методов, придания 

.. _ _ им большей практической
Р « И Ч ,  Н. В. Свердлов, хо- направленности.
рошо зарекомендовали се- %/ „
^ Учебный процесс должен
бя и молодые по опыту быть организован так> чт0.
работы пропагандисты А. В. бы изучение марксистско- 
Дьяченко, А. Э. Штессель и ленинской теории и поли- 
Т. В. Баранова. Это после- тики КПСС органически со- 
довательные борцы за во- д а л о с ь  с приобретением 
площение в жизнь полити- навыков умелого примене- 
ки КПСС. Они отдают все ния полученных знаний -
свои силы и энергию делу трудовой и общественно-
политического образования политической деятельности, 
коммунистов и беспартий
ных.

С целью повышения эф-

В. ВОЙШНИС, 
заместитель секретаря 

парткома института.

« А В Ч Н Ь Ч У  КО М СО М ОЛЬСКО Й ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

27 сентября состоялось 
з а с е д а н и е  к о м и т е т а  
ВЛКСМ института. Главный
вопрос повестки дня: пер
сональные дела комсо
мольцев, подделавших ме
дицинские документы.

...По правде говоря, их 
было даже жалко. Так су
рово смотрели на них 
члены комитета, такое не
одобрение и даже презре
ние чувствовалось в сло
вах, когда им задавали во
просы.

М о р а л ь н о е  п р а в о

женской консультации род 
дома № 1: <сс 7 по 11 сен
тября освобождена от ра
боты в институте». Как по- 

Ольга Смольникова, тре- казала проверка, документ 
тьекурсница филфака. Сре- тоже фальшивый. Но ведь 
ди прочих документов в рядом с этой бумагой ле
ев личном деле есть спра- жит в личном деле дру- 
вка линейной хабаровской гая. Неподдельный доку- 
поликлиники водников. В мент, выданный в поли- 
этой бумаге с подписями клинике второй горболь 
и печатями сказано: пос- ницы: «освобождена от
ле перенесенного обост- сельхозработ на два ме- 
рения болезни желудка, сяца». Зачем же понадо- 
Ольга получает освобож- билась фальшивка? Как во- 
дение от занятий с 5 по зникла?
10 сентября. Но рядом —  _  Попала

—  обстоятельства, —  ответи
ла Елена членам комитета. 
—  Мне нужны были эти 
четыре дня, все равно мы 
в деканате впятером писа- 

__________ ______________________________ ___________ ли одну бумажку.
^  Выходит, сначала «ушла»

митета. -  Бланк дала мне Ольга и Елена, поведение от тяжелой 6оты (хоть и
знакомая. свое они оправдывали. Да- СОСТОЯНию здоровья), а

Однокурсница Ольги -  же напористо. ПОТом захотелосНь от'де.
Елена Басова предста. _  д а_ в ПОЛИКлинику я латься и от более чем 
вила в институт справку по поводу болезни желуд- легкой. Ох, как не хочет-

ка не обращалась, и та- ся снова говорить о том, 
кую справку мне там не как другие студенты, не- 
давали, —  сказала Ольга, смотря даже на болезни, 
—  Я сама поставила себе просились в совхоз! По- 
диагноз, он оказался пра- том возвращались оттуда 
вильным. И мне не хоте- больные —  и все равно 
лось ехать в совхоз, пото- не жалели. Потому что не 
му что оттуда я бы воз- могли и не хотели созда-
вратилась с обострением.

Вроде бы справедливо: 
здоровый человек прине
сет больше пользы, чем 
больной, и уже поэтому 
каждый обязан думать о 
своем здоровье. Но ведь 
везде, в любом деле су-

вать видимость работы, 
когда у других настоящей 
работы невпроворот. Не 
чувствовали за собой та
кого морального права. 
(Тут, кстати, упрек не то
лько в адрес Елены: раз
ве нет в самом институте

ко мне слу- ществует два пути: чест- никакой работы, кроме од-
другои документ, подписан- чайно, —  отвечает Елена, ный и нечестный. Если че- ной бумажки на пятерых?)
ui_iL4 к л п и г т о . *  и и г т ы т и т д *  в о  п ______  ____ 7ныи юристом института: во _  Девочка дала.

Оба поступка —  в раз
ладе не только с законом.

время беседы с главвра 
чом поликлиники и вра
чом ВКК выяснилось, что 
в прошлом году Ольга 
Смольникова обращалась 
сюда, но —  по поводу 
ожога левой стопы, а не 
по поводу желудочного

ловек по состоянию здо
ровья имеет право не ид
ти на занятия или, скажем, 

Такое поведение —  под- не ехать в совхоз, —  то 
делка документов, прямой почему бы не доказать 
обман —  признано несов- это настоящим, непод- 
местимым и со званием дельным документом? 
члена ВЛКСМ. По реше
нию комитета обе сту- Кстати, именно так пос-

заболевания. Документ об дентки исключены из ря- тупила вначале и Елена.
освобождении от занятий дов комсомола, с правом 
ей тоже не выдавался. И подавать апелляцию в рай- 
тем не менее на занятия ком, горком, крайком и 
она явилась только 10 сен- ЦК ВЛКСМ. Дело закрыто, 
тября. Но не здесь должна быть

—  Сделала справку са
ма, —  сказала она, отве
чая на вопрос члена ко-

поставлена последняя точ 
ка!

Хоть и были

Ведь освобождение от 
сельхозработ у нее под
линное. Но вот в чем во
прос: почему она поддела
ла вторую справку, осво.

Не хочется лишний раз го
ворить- обо всем этом, 
ведь настоящие самоот
верженные поступки со
вершаются без расчета на 
похвалу. Но все равно ска
жем.

Ольга и Елена исключе
ны из института; Хоть и го
рько им сейчас, но пусть 
их пример послужит уро
ком для других. Прежде 
чем стать на скользкую 
дорожку, задумайтесь об 
ответственности. И об юри-

смущены

ТРЕТИЙ ТРУЛОВОЙ ууууууууууууууууууууууууууууууууууууу

бождая себя и от работы дической. И в первую оче- 
в институте, при деканате? редь о моральной. Это же 

—  У меня были такие нечестно!

ПЕДПРАКТИКА— ПРЕДМЕТ ГЛАВНЫЙ

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Идет педагогическая

практика у пятикурсников 
факультета иностранных 
языков. По установившей
ся традиции, большинство 
студентов немецко-англий
ского отделения проходят 
ее в поселковых и сельских 
школах. Как правило, рас
пределение на педпрак
тику проходит заранее, пе
ред каникулами. Но быва
ет и так: буквально накану
не 1 сентября выясняется, 
что в селе Екатерино-Ни- 
кольское (Октябрьский
район ЕАО) нет учителя не
мецкого языка. Нужно ту
да ехать. А это уже не 
совсем обычная педпракти
ка, это самостоятельная 
работа.

Предлагаю это место 
Людмиле Трач. Как трудно 
перестраиваться! Она со
биралась ехать совсем в 
другую школу. И именно 
на педпрактику, во время 
которой есть рядом помощ
ник, опытный учитель. Но я 
ведь не напрасно обрати
лась именно к Люде. Я 
знала, она поедет.

Да, Людмила согласилась, 
но и беспокойство, и не
уверенность были у нее на 
лице, когда я провожала ее 
в дорогу. Вот почему я ей 
пообещала, что 17 сен
тября обязательно приеду 
и помогу, чем смогу.

И вот я в Екатерино- 
Никольском. Неприветливым 
показалось село. Изморось, 
ветер выворачивает зонт 
наизнанку. Но навстречу 
мне идет . улыбающаяся 
Людмила,.

По дороге она рассказа
ла, как красиво село в хо
рошую погоду, какой здесь 
замечательный парк, какая 
хорошая здесь школа... На
строение у нее отличное! А 
я-то боялась, ожидала 
встретить ее растерянной 
и удрученной!

Вот и школа. Обычная, 
сельская. Таких я видела 
много. Разве только чисто
той отличается отменной. 
Людмила ведет меня в 
свой кабинет. На стенах —  
стенды, как полагается. 
Вот шкаф для средств на
глядности. Все аккуратно 
разложено по папкам. Это 
ее предшественница потру
дилась. Жаль вот только, 
пластинки к старым учеб
никам. В кабинете Людми
ла —  вернее, Людмила Ми
хайловна —  полноправная 
хозяйка. Никакие другие 
уроки, кроме иностранного 
языка, здесь не проводят
ся. Это же замечательно!

До глубокой ночи мы со
ставляем планы на следую
щий день. А предстоит ей 
провести пять уроков: в
седьмом классе, в двух 
восьмых и в двух четвер
тых.

Утром рано (в школе еще 
никого) мы уже в кабине
те. Людмила Михайловна 
готовится к уроку: пишет
все необходимое на доске, 
подыскивает и раскладыва
ет в нужной последователь
ности картины.

Урок в седьмом классе 
проходит благополучно. А 
вот в восьмом... Бьется мо- 
лодая учительница, а класс

нем. Словно стена перед 
ней. Никакой реакции на 
вопросы учителя. Никакого 
желания работать на уроке.

Прозвенел звонок. Смот
рит на меня Людмила Ми
хайловна, а в глазах слезы. 
Я уже подбираю слова, 
чтобы утешить ее, при
ободрить. И вдруг... что же 
я слышу? Не жалобы, а 
совсем другое: «Таисия
Васильевна, вы не расстра
ивайтесь. Я верю, что у 
меня получится, не может 
быть, чтобы у меня не по
лучилось!».

А потом —  урок в чет
вертом классе. И был лес 
рук , перепачканных чер
нилами ладошек, и звон
кий ребячий хор, повторя
ющий немецкие слова 
вслед за учительницей, и 
веселая физкульт-минутка 
под рифмовку на немец
ком языке. И была радость 
в глазах учеников и их учи
тельницы. Как награда, как 
утешение после неудачно
го урока.

Когда Людмила прово
жала меня, она снова ска
зала мне:

—  Я верю, что у меня 
получится.

И я тоже верю.

Т. ПРИХОДЬКО, 
ет. преподаватель ка
федры немецкого языка, 
ответственный за пед
практику.
с. Екатерино-Никольское, 
Октябрьский район,
ЕАО.

ЗЕЛЕНЫЕ КУРТКИ

Зеленые куртки —  вот 
весь наш наряд,

И ждет нас работа. 
Уходит, уходит, уходит

отряд,
Как будто пехота.
И что же может быть

чудесней
Поры студенческой,

когда
Мы оставляем людям

песни,
Мосты, дома и города? 
Зеленые куртки —  вот ^ 

весь наш наряд Ъ 
И ждет нас работа.
Уходит, уходит, уходит'- 

отряд,
Как будто пехота.
Нас ждут на БАМе и на 

Тыми,
И в александровской

тиши.
Я уезжаю, только ты мне 
Пиши пожалуйста, пиши...

На снимке, дом в Черняевском совхозе. Его по
строили студенты нашего института —  бойцы строи
тельного отряда.

Фото А. ТЕРЛЕЦКОГО.
УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ/УУУУУУУУУУУУУУ/УУУУУУУУУУУУУУ̂ УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ/

ГРАЖДАНСКОЙ

™  с с с "  -  "  УМЕТЬ СЕБЯ ЗАЩИТИТЬ
4 октября 1932 года Со

вет Народных Комисса-, 
ров утвердил Положение 
о противовоздушной обо
роне Союза ССР, соглас
но которому местная про* 
тивоздушная оборона бы
ла выделена в самостоя
тельную составную часть 
всей системы ПВО Совет
ского государства. С этой 
даты принято считать на
чало существования обще
союзной местной проти
вовоздушной обороны —  
МПВО.

Ее преемницей стала с 
июля 1961 года Граждан
ская оборона СССР, в свя
зи с появлением новых ви
дов оружия массового 
поражения.

За 52 года своего суще
ствования Гражданская 
оборона накопила богатый 
практический и боевой 
опыт.

В капиталистических стра
нах созданы и создаются 
новые виды оружия мас
сового поражения. В прин
ципе, страна в самом на
чале войны может потер
петь колоссальный ущерб: 
эти средства поражения 
настолько маневренны и 
имеют настолько значи
тельную дальность Дейст

вия, что позволяют пора
жать объекты независимо 
от удаленности от границ 
страны. Только при забла
говременном создании со
ответствующих резервов и 
поддержании жизнедея
тельности государства и 
устойчивости работы объ
ектов народного хозяйст
ва, можно встретить напа
дение во всеоружии.

Устойчивая работа объ
ектов, непосредственно не 
производящих материаль
ные ценности (в том числе 
институтов, техникумов, уч
реждений) —  это их спо
собность выполнять свои 
функции в условиях воен
ного времени. Повышение 
устойчивости связано с ре
шением двух важных за
дач: защита населения от 
всех видов оружия и под
готовка к проведению 
CHABSP (спасательных и 
неотложных аварийно-вос
становительных работ) в 
очагах поражения.

Одной из задач ГО на 
объекте является выпол
нение производственного 
или учебного плана.

В 1983— 84 годах в ин
ституте прошла подготов
ка личного состава граж- 
данской обороны, невоен-

низированных формирова
ний рабочих и служащих. 
Наиболее организованно и 
качественно прошла учеба 
в группах факультетов: фи
зико-математического, ис- 
торического, филологичес
кого, а также учебной и 
научной части.

Каждый советский чело
век, будучи активным сто
ронником мира, должен 
уметь в случае нападения 
противника защитить себя 
и свою семью, оказать по
мощь пострадавшим. По
этому необходимо еще в 
мирное время изучать 
средства и способы защи
ты от оружия массового 
поражения, учиться при
менять их.

Добросовестное выпол
нение обязанностей на 
гражданской обороне есть 
патриотический долг всех 
граждан СССР.

Г. ПАВЛОВ, 
подполковник в от
ставке.
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