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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЕТЕСЬ!

Как работается, 
с т а ж е р ?

350 человек из выпуска 
1985 года проходят стажи
ровку в школах Хабаров
ска, края и всего дальне
восточного региона. Анке
ты, заполненные стажера 
ми, дают нам объектив
ные данные об их работе, 
самооценку подготовки в 
институте.

Из числа опрошенных 
30 процентов работают в 
восьмилетних школах и 
70 — в средних. Учебную 
нагрузку 18 часов несут 
42 процента выпускников, 
от 19 до 24 часов — 40
процентов и свыше 24 
уроков в неделю — 18 про
центов. Надо отметить, 
что перегрузка стажеров 
из года в год уменьшает
ся, хотя каждый пятый 
стажер еще находится в 
крайне н еб л атоприятн ых
условиях, т. к., имея 4—5 
часов в день, очень труд
но овладевать искусст
вом педагога.

Классными руководи
телями трудится большая 
часть молодых педагогов, 
причем 80 процентов — в 
4—5 классах и только 20 
процентов — в 8—10 
классах. Отметим этот 
факт, как положительную 
тенденцию: стажер имеет 
возможность последова
тельно овладевать всем 
процессом воспитания 
школьников, начиная с де
сятилетнего возраста. Та
кой подход повышает чув
ство ответственности у 
молодого учителя. 13 ин
ституте, следовательно, 
надо больше внимания 
уделять работе студентов 
с пионерами как в период 
педагогической практики 
па 1—III курсах, так и в 
пионерских лагерях.

Из числа работающих 
40 процентов семейных. 
Хорошие квартирные ус
ловия у 37 процентов вы
пускников, 52 процента 
считают их удовлетвори
тельными и плохими — 
11 процентов. Удовлетво
рены жильем выпускники, 
которые живут с родите
лями, приехали в школы, 
которые закончили. Таких 
у нас 27 процентов, а это 
немало. Подавляющее
большинство явились на 
работу с желанием — 89 
процентов, по долгу толь
ко 11 процентов. И жела
ние молодых надо поддер
живать и руководителям 
школ, ОНО и преподава
телям института.

Желание работать в 
школе подкрепляется ак
тивным участием в обще
ственной жизни. Каждые 
3 из 4 стажеров выполня
ют серьезные поручения, 
в основном связанные с 
комсомолом. До 40 про
центов выпускников — 
это секретари, зам. секре
тарей, члены бюро и ак
тив учительских комсо
мольских организаций. И 
на это необходимо обра
щать внимание комитету

ВЛКСМ института и ка
федре педагогики: уже в 
институте па выпускном 
курсе выделить время 
(спецкурс) для глубокого 
ознакомления студентов 
с формами и методами ра
боты учительских ком
сомольских организаций. 
Нашим выпускникам нуж
ны серьезные практичес
кие навыки руководства 
и организации воспита
тельной работы. Для этого 
в институте есть ФОП. Но 
анализ анкет показывает, 
что только 15 процентов 
стажеров применяют зна
ния и навыки, получен
ные на ФОПе, еще 15 про
центов — такие навыки 
получили, но не использу
ют их на практике. Ну, а 
70 процентов о ФОПе про
сто умалчивают. ФОП на
до больше и лучше ис
пользовать в учебном 
процессе, это, можно ска
зать, факультатив психо
лого-педагогических ка
федр и через ФОП они 
могли бы решить много 
проблем в подготовке учи
телей, до сих пор нере
шенных.

Трудно найти стажера, у 
которого нет наставника.

В чем же заключается 
их помощь? Посетили до 
5 уроков — 21 процент, 
до 10 уроков — 34 про
цента и по 11 — 30 и бо
лее — 45 процентов нас
тавников. Это хорошо. 
Меньше внимания обра
щается на анализ вне
классных мероприятий по 
предмету. А водь именно 
здесь помощь стажерам 
особенно нужна.

Подготовка к воспита
тельной работе за послед
ние годы возросла в ин
ституте, по возросли и 
требования школы. Уже 
30 процентам стажеров по 
их мнению явно не хва
тает знаний по психоло
го-педагогическому цик
лу. В связи с реформой 
школы резко возросли 
требования к классному 
руководителю и неудиви
тельно, что 63 процента 
стажеров говорят — пас не 
удовлетворяет практиче
ская подготовка к этой 
работе.

За последние годы впер
вые многие стажеры го
ворят о недостаточной 
подготовленности к рабо
те с родителями и предла
гают кафедрам продумать 
систему подготовки по 
этим разделам, больше 
внимания уделять фор
мам и методам работы с 
трудными детьми, методи
ке проведения урока, де
ловым играм на занятиях 
по педагогике и частным 
методикам, проводить ра
боту по накоплению ди
дактического материала 
(особенно по внеклассной 
и воспитательной работе).

В. ПОТАПОВ,
руководитель стажер
ской практики.

Стажеры
предлагают
А. Лысенко, учитель 

русского языка и литера
туры.

В институте надо1 боль
ше внимания уделять 
практической стороне ра
боты учителя, как клас
сного руководителя — 
именно эго вызывает наи
большие трудности.

ML Нащокина. учитель 
биологии.

С подготовкой учителя- 
нредметшгка дело постав
лено хорошо. Знания да
ются очень прочные. Но 
на первых порах трудно 
было даже с заполнением 
классных журналов (пер
вые две четверти с тру
дом составляла план вос
питательной работы с 
классом), организацией 
работы в пионерском от
ряде. Не умеем работать 
с родителями. Все подчас 
делаем на ощупь или ис
пользуя свои школьные 
воспоминания. Считаю 
целесообразным вынести 
на занятия по педагогике 
темы: «Родительские соб
рания», «Структура, на
значение, формы работы 
родительского комитета»; 
знакомить со школьной до
кументацией.

II. Кузичкина, учитель 
истории.

Веду 20 часов истории 
в 6, 7 и 9 классах, факуль
татив, воспитатель груп
пы иродленпого дня, обще
ственные поручения... Все 
хорошо, но в институте 
надо учиться лучше. 
Возьмите обратно, ни за 
что не пропущу ни одной 
лекции!

Особенность человека 
социалистического обще
ства в том, что это — лич
ность, живущая общест
венными интересами, идей
но убежденная, личность 
высокой нравственной си
лы и граждапскЦй актив
ности. Воспитать таких 
людей может только чело
век, сам обладающий эти
ми качествами. Повыше
ние требовательности к 
учителю, его моральному 
облику и профессионально
му мастерству — веление 
времени. Новый этап раз
вития советской школы 
выдвигает задачу подго
товки учителя на более 
высокий уровень. Практи
ческое становление педа
гогов не может быть мед
ленным, затягиваясь на 
годы. Будущему учителю 
необходимо приобретать 
умения и навыки не толь
ко на студенческой скамье, 
но и в классе, в общении 
с детьми. Принцип про
фессионально - педагоги
ческой направленности 
обучепия должен стать ос-

У выпускников нашего 
биолого-химического фа
культета ответственный 
этап профессионального 
становления. Опи уже по 
практиканты, а молодые 
учителя-стажеры. От того, 
как пройдет первый год 
трудовой деятельности, во 
многом зависит их педа
гогическое будущее. В 1985 
году наш факультет закон
чили 42 выпускника, на се
годняшний день в школах 
края и дальневосточного 
региона работает 30 чело
век.

Стажерской практике 
предшествовала организа
ционная работа еще в сте
нах института. Под руко
водством преподавателей 
студенты выпускного кур
са изучили инструктивный 
материал, права и обязан
ности стажеров, позпако- 
мились со структурой дне
вника учителя-стажера, 
тематикой методических 
заданий но химии и био
логии.

Все выпускники факуль
тета своевременно присту
пили к работе. К куриро
ванию стажеров были под
ключены все члены вы
пускающей кафедры — 
кафедры боданики. Пер
вые сведения об организа
ционном периоде стажи
ровки мы получили через 
карточки дпевника стаже
ра, из бесед и переписки с 
администрацией школ и 
работниками районных от
делов народного образова
ния. Наши выпускники 
были обеспечены учебной 
нагрузкой, ореобл а дающее 
большинство — жильем. В 
некоторых случаях, когда 
в учебной нагрузке пре
обладали не специальные 
предметы, долго решался

новным в нашей учебной 
работе.

Один из предметов учеб
ного плана, который нуж
но выполпить студенту — 
педагогическая практика. 
До недавнего времени она 
проходила лишь на 4-м и 
5-м курсах, сейчас начи
нается на первом и стано
вится непрерывной. В про
шлом году первокурсники 
отделения «математика и 
физика» ФМФ пришли в 
среднюю школу № 2. Те
перь, на второ>м курсе, 
они продолжают работу в 
той же школе, и анализ ее 
позволяет высказать мысль, 
что ориентация на прак
тическую деятельность вы
брана верно.

Один школьный день 
(хотя и, к сожалению, не
полный) дает возможность 
войти в реальный учебно- 
воспитательпый процесс, 
углубить практическую 
сторону педагогического 
образования, формировать 
педагогическое мышление. 
Школьный день — это 
встреча с главным «объек
том» обучения и воспита-

28 февраля в институте прошло совещание руково
дителей педпрактики студентов I—II курсов. Мето
дисты, преподаватели специальных кафедр, кафедр 
педагогики fci психологии размышляли о совершенст
вовании методики, форм организации непрерывной 
педпрактики, делились опытом работы.

Делим ся опы том ...
вопрос по созданию опти
мальных жилищных ус
ловий, потребовалось и 
наше вмешательство.

Б течение всего года 
кафедра поддерживает по
стоянную связь со стаже
рами, хотя контроль за 
ходом стажировки и за
труднен тем, что в закреп
ленном за нами районом 
выпускников биохимфака 
нет. Используем мы ин
формацию преподавателей 
других факультетов и са
ми не сидим на месте. 
Преподаватели кафедры 
и факультета побывали в 
Амурске, с. Благодатное 
Хабаровского края, посел
ках Валдгейм и Бирофельд 
ЕАО, Чегдомыне, Дубовом 
мысе Нанайского района, 
Биробиджане и других 
местах. Переписка и ин
дивидуальные беседы при 
встречах дают нам воз
можность быть в курсе ра
боты и жизни наших ста
жеров. Выпускники БХФ 
работают и в самом Хаба
ровске. Контакт со школа
ми, в которых они препо
дают, не прерывается по 
сей день. На кафедре они 
всегда могут получить не
обходимую методическую 
помощь, наши преподава

тели часто приходят к ним
на уроки.

К сожалению, но все 
выпускники аккуратно ве
дут дневник стажера, а 
здесь, в институте, эти све
дения так важпы для даль
нейшей работы. На наш 
взгляд, в обязанности на
ставников учителей - ста
жеров в школах целесооб
разно вменить контроль и 
за ведением дневника и за 
своевременным представ
лением в институт другой 
документации.

Сейчас факультет гото
вится к общеппститутской 
конференции молодых ста
жеров. Совместпо с редак
цией факультетской стен
газеты «Биолог» разрабо
тана анкета стажера. От
ветов уже много: молодые 
учителя сообщают новые 
дополнительные и очень 
интересные сведения о том, 
как проходит стажировка, 
оценивают свою профес
сиональную подготовку, 
делятся трудностями и 
радостями в работе, да
ют советы студентам ..

Н. ЛУКАШУК,
Р. гитлиц,

руководители стажи
ровки на БХФ.

Дорогой открытий
пия — детьми; это нагляд
ные яркие примеры под
тверждения, а иногда и 
опровержения теории, рас- 
суждений, мпепий, выра
батываемых в студенчес
ких аудиториях; это актив
ные методы применения 
знаний на практике, на 
«вечно зеленеющем древе 
жизни».

Что может быть инте
реснее открытий, сделан
ных будущим педагогом 
во время школьного дня? 
Первый профессиональный 
опыт, планы па будущее...

«Антонина Дмитриевна 
— учительница, на которую 
я ориентируюсь... Она уме
ет слушать учеников, от
вечать па все их вопро
сы» (6 «б» класс).

«Побывав на уроках, за
седаниях совета отряда, 
сборах и беседах, вынесли 
мнение, что класс друж
ный, сплоченный, но ка
жется, что инициативу в 
нем держат девочки, они 
и более критично настрое
ны при обсуждении вопро
сов» (6 «а» класс).

«Нам очень нравятся 
уроки Маргариты Иванов
ны. Стиль работы с детьми 
демократический, она не

подавляет инициативы, 
старается создать усло
вия для творческой работы 
в классном коллективе» 
(4 «б» класс).

«Всегда получаем явное 
удовольствие от прямого 
общения с детьми. Ребята 
внимательны ко всем на
шим делам, помогают в их 
решении, одним словом, от
носятся к нам и нашей 
работе неравнодушно. Это 
не значит, что в классе 
идеальные дети, все они 
разные, по впечатление 
цчень хорошее».

«Ребята в классе подвиж
ные, н, к сожалению, крик
ливые, драчливые. Надо 
добиваться, чтобы стали 
добрее друг к другу. Де
лом же дети занимаются с 
удовольствием, если видят, 
что их труд полезен».

...Дорога открытий, про
ходящая не только через 
знания, но и через чувства 
студента, по-настоящему 
создает будущего учителя. 
Это дорога правильная.

Л. МИРОНОВА,
II. БАЛАКИН, 

руководители педпрак
тики II к. ФМФ, сш K i 2.
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«Школа, труд учителя 
— ее стихия, ее призва
ние» — не слишком ли 
громко сказано о моло
дом учителе, вчерашнем 
выпускнике? Еще и года 
не проработала Елена 
Петровна Иванова, препо
даватель истории и анг
лийского языка, в Най- 
хинской средней школе 
Нанайского райопа. Одна
ко право на это высокое 
звание — Учитель — за
служила.

...На уроке английского 
языка в четвертом классе 
царит рабочая обстанов
ка. Надо видеть, как Еле
на Петровиа ведет урок— 
ни грамма скованности.

В с е г д а  под ру
кой у педагога картинка, 
карточка: назвала незна
комое английское слово и 
тут же показала: вот оно, 
на картинке. «Прирожден
ный учитель», — говорят 
опытные педагоги, масте
ра своего дела. Каждый в 
классе имеет возможность 
высказаться не один раз, 
но и затяжек во времени 
нет: четко, собранно, дело
вито работают учитель и 
ученики.

Зато в восьмом настро
ение у Елены Петровны 
несколько падает: читают 
плохо, базы нет — пет и 
дисциплины; в школе дол
гое время иностранного 
языка не было, да и те
перь Елена Петровна Ива
нова единственный пре
подаватель. Тяжело, ко
нечно, ведь, кроме англий
ского языка (18 часов в 
неделю), она ведет исто
рию в 6 и 7 классах, и 
делает это также неплохо. 
С утра и до вечера в шко
ле, однако всегда у нее 
планы уроков готовы: 
тщательные, продуман
ные.

Как привить детям ин
терес, любовь к своему 
предмету? Серьезный воп
рос для любого учителя, 
тем более молодого. Не
давно в школе появилось 
объявление об организа
ции политического клуба 
имени Саманты Смит. Ма
ленькая американка бо
ролась за мир для всех 
детей на свете, и юные 
жители далекого амурско

го села Найхип решили 
продолжить начатое ею 
дело. Школьникам с 6-го 
по 10-й класс — всем на
шлась в клубе работа. Его 
цель — пропаганда идей 
мира и дружбы между на
родами. Увлеченно гото
вят ребята радиогазету, 
посвященную Саманте, 
собирают газетпые мате
риалы и фотографии, пе
реписываются с американ
скими школьниками.

Я побывал на одном из 
заседаний нолитклуба. В 
адрес школы пришла по
сылка из североамерикан
ского штата Оригон и ре
бята обсуждали, как луч
ше распорядиться прис
ланными «богатствами»— 
письмами и подарками 
американцев, представи
телей одной из малых на
родностей страпы.

У найхинцев народное 
творчество в особом по
чете, всем будет интерес
но посмотреть на замор
ские «диковины». Надо 
делать выставку для все
го села. И сразу поруче
ние: собрать материал о 
штате — что за земля, чем 
известна, богата. Найхин- 
цам можно и своими ма- 
стерами-умельцами похва
литься: хороши их подел
ки, знаменитые нанайские 
орнаменты. Значит, реши
ли: будем готовить слои 
подарки, расскажем о 
жизни нанайцев в нашем 
советском государстве.

...Разошлись ребята, ти
хо стало в школе. А у 
учителя дел еще много. 
Подготовиться к урокам, 
наметить планы па следу
ющий день: Елена Пет
ровна — секретарь учи
тельской комсомольской 
организации, руководи
тель кружков «Твой Ле
нинский комсомол», и 
предметных, организатор 
внеклассной работы. Ей 
доверено подписать от 
имени района рапорт 
XXVII съезду КПСС, о ее 
работе писала районная 
газета... А еще есть идея: 
создать политический те
невой театр. Правда, 
трудная задача, непри
вычное в школе дело. Но, 
я думаю, получится!

В. ТИМОШЕНКО.

Педпрактика 
на факультете ФВиС

Студенты выпускного 
курса факультета физвос- 
питания и спорта прошли 
государственную педаго
гическую практику. В 
этом году многие работали 
самостоятельно: в школах 
Хабаровского края учите
лей физической культу
ры пе хватает. Нас ждали, 
все наши инициативы и 
предложения принима
лись. Например, в Саха
линской области, где про
ходила практику Анпа 
Шкреб, дети занимались в 
разных помещениях (шко
ла летом сгорела), по 
спортзал был построен в 
кратчайший срок.

Неподготовленные к за
нятиям спортзалы, спорт
площадки, нехватка волей
больных и баскетбольных 
мячей, лыжных креплений 
и .многого другого — вот с 
чем столкнулись студен
ты и в поселках Облучье, 
Бира, Иайфельд. С начала 
учебного года не было уро
ков физкультуры, и ребя
та соскучились но ппм: на 
занятиях слушали вни
мательно, с большим ин
тересом. На переменах
спортзал всегда был пере
полнен. Старшеклассники 
на больших переменах
проводили с младшими
различные игры. Ну, а 
студенты старались давать 
ученикам оригинальные 
упражнения, создали сек

ции: ритмической гимна
стики, волейбола, баскет
бола, пионербола, лыж
ной подготовки, футбола, 
ОФП; организовывали со
ревнования но легкой ат
летике, «Веселые старты» 
и многое другое. Пе все 
пошло гладко. И все же 
спортивная работа в шко
лах была более или менее 
налажена. На «хорошо» и 
«отлично» закончили прак
тику Л. Савиновская, Л. 
Чайсал, Н. Ахметзянова, 
Т. Мазалова и другие.

Практика послужила хо
рошей проверкой наших 
педагогических знаний, 
специальных умений, на
выков общения с детьми 
разных возрастов. И мы, 
выпускники, обращаемся 
к первокурсникам, сту
дентам II, III курсов: пе
ред вами стоит самая 
большая задача — учить
ся и получить как можно 
больше знаний, потому 
что все знания и павыки, 
которые приобретаются в 
институте, будут необхо
димы на практике и в бу
дущей нашей профессии. 
Дети очень ждут нас, учи
телей физической куль
туры. Надо оправдать их 
ожидания.

Т. МАЗАЛОВА, 
студентка IV курса 
факультета ФВиС.

...После того, как получили дипломы, как-то стало 
пусто. До сих пор с трудом верится, что больше не 
придешь в институт, что началась новая жизнь. Учи
телей в школе много: 3 физрука, 3 химика. Макси
мальная нагрузка 12—14 часов и у всех группа прод
ленного дня. У нас прошла тарификация. Теперь я 
веду физику в 10 классе — 5 часов, астрономию — 
1 час, информатику — 1 час, 3 часа физики в 8-м, 
факультатив по физике в 10-м и классное руковод
ство у 8-го класса. Итого 11 часов в неделю плюс 
ГПД, а по тарифу получать буду 295 рублей.

Сегодня уже 20 сентября. Весь институт, как всег
да, на сельхозработах... Пет ли у вас известий от на
ших?».

* * *

«Здравствуйте уважаемая Альбина Ильинична!
В ионедельпик, 25 ноября, давала открытый урок. 

Прошел хорошо, замечаний не было. Сейчас вся шко
ла и наш класс готовятся к дню защиты профессий. 
Нам защищать профессию врача. Свою защиту сде
лали как воскресную передачу но телевидению — 
помните, мы делали на последний звонок? Посмот
рим, что получится. Репетиции вроде идут нормаль
но.

Начали подготовку к экзаменам с 10-м классом. 
Ужасные пробелы, причем не только в физике, но и 
в математике. В моем классе есть «ребенок» Пнчуев. 
Начиная с 4 класса ставят вопрос о том, чтобы оста
вить его па второй год, а он уже учится в восьмом. 
Ходит в школу раз-два в неделю, дома не ночует (ро
дители пьют). Что делать? А ему «рисуют тройки» 
под напором директора школы...».

*  *  *

«Дорогая Альбина Ильинична! Очень благодарны 
Вам за большой пакет, в котором, кроме нужных нам 
бумаг, оказалась и разработка вечера, посвященного 
Дню радио. Огромнейшее спасибо.

Дела у нас идут неплохо. Вопрос с дисциплиной 
во многих классах, где мы ведем свой предмет, прак
тически разрешен. А вот в 8 классе у меня дисципли
ны пет: многие плохо видят, а очки носить не хотят. 
Им приходится часто переспрашивать, что написано. 
И в итоге шум. Никогда не думала, что для детей 
«механика» очень трудпа. Мышление у многих фор
мальное, конкретное, абстрагироваться мало кто уме
ет. Оценки привыкли получать за ответ на одном 
уроке. А я могу одного ученика спрашивать в тече
ние нескольких уроков, а йотом поставить общую 
оценку».

* * *

«...Вчера мой класс совместно с 8-м проводили дис
ко КВН. Все прошло отлично, но не было дисципли
ны среди болельщиков. Завуч пояснила: такая форма, 
как КВН, не проводилась в школе года 3—4. Болель
щики желали очень помочь командам, не могли сдер
жать свои эмоции.

Сейчас, когда закончилось первое полугодие, рабо
тать стало легче: ребят в основном уже знаешь, зна
ешь их способности и возможности, особенности каж
дого. Нам уже приблизительно сказали о нагрузке на 
следующий учебный год, у меня будет 24 часа (пока 
26) в неделю, у Марины 26 (пока 28). Составили 
план воспитательной работы на второе полугодие.

В школе проходит фронтальная проверка воспита
тельной работы классных руководителей. Замечания 
есть, но незначительные. Оказывается, многому мы 
научились у своих преподавателей. Общение с На
деждой Петровной не прошло даром. А уж чувство 
педагогического такта, терпения мы приобрели от 
Вас, дорогой наш куратор.

М. НИКИТЕНКО,
О. ТАТАРИНОВА, 

п. Эльбан Амурского 
района.

Ранним морозным ут
ром уезжали мы из Ком
сомольска. Путь наш ле
жал в сельские школы 
района, а цель поездки — 
посмотреть, как живут и 
работают стажеры и мо
лодые учителя — вы
пускники нашего инсти
тута, побеседовать со 
старшеклассниками о про
фессии учителя и пригла
сить их учиться в нашем 
институте.

Еще недавно добраться 
в эти места было сложно, 
а теперь, когда выстроен 
мост через Амур, связь 
стала постоянной. Комфор
табельный «Икарус» до
ставляет нас в поселок 
Селихино. В школу идти 
рано, направляемся в сто
ловую. Здесь тепло, уютно, 
приготовлено вкусно, по- 
домашнему. И такие сто
ловые есть во всех посел
ках, где мы побывали, но 
особенно хороша она в 
п. Уктур: современный
интерьер, чисто, много зе
лени, даже зимуют птицы. 
По вечерам здесь моло
дежное кафе, светомузы
ка, а в воскресенье по
мещение предоставлено 
детям.

Итак, первая остановка 
— Селихинская срсдпяя 
школа.

Из бесед со старшеклас
сниками выясняем: про
фессия учителя очень по
пулярна, из 25 учащихся 
10-го класса одиннадцать 
человек планируют свя
зать свою судьбу со шко
лой. У ребят много вопро
сов об учебе, жизпи в го
роде — ведь многие из 
них пока не были дальше 
Комсомольска.

Жаль расставаться с 
гостеприимным коллек
тивом школы, но нужно 
ехать дальше. Маршрут— 
в поселок с красивым на
званием Снежный. Здесь 
нас определяют на ночлег 
к учительнице Людмиле 
Степановне Сазонтовой, 
выпускнице биолого-хими
ческого факультета. Она 
закончила институт в 1981 
году и с тех пор работа
ет здесь. Сразу получила 
двухкомнатную квартиру 
со всеми удобствами. О 
своей работе, об учениках 
своего первого выпуска 
Людмила Степановна мо

Сельская школа ждет вас
жет рассказывать без кон
ца.

Рано утром идем в шко
лу. Это светлое, современ
ное двухэтажное здание, 
есть спортзал, большая 
столовая. В школе чисто, 
много цветов, хорошо обо
рудованные кабинеты. 
Учителя наперебой при
глашают к себе в клас
сы. Здесь, в этой школе 
работает наш стажер 
М. В. Матюнина. Марина 
Васильевна довольна: у
нее хорошие взаимоотно
шения с учительским кол
лективом, есть и жилье— 
однокомнатная квартира 
с удобствами. Зарплата 
молодого специалиста со
ставляет 250 рублей при 
нагрузке 25 часов в неде
лю. Опытные же учптеля 
со стажем получают здесь 
до 400—450 рублей в ме
сяц.

Молодые учителя, суп
руги Муромовы — также 
выпускники нашего ин
ститута: Александр препо
дает военное дело, а На
талья — немецкий язык. 
Квартирой обеспечены, 
зарплата хорошая. В шко
ле много учителей, закон
чивших Хабаровский пед
институт, все они имеют 
квартиры и работой своей 
довольны. Да так и долж
но быть, если выбрана 
профессия по душе, если 
созданы все условия для

жизни и работы.
И наконец последний 

пункт нашего маршрута— 
поселок Уктур. Здесь ста
жируются наши выпуск
ники: Е. Тесленко препо
дает историю и А. Рамен
ский — учитель физкуль
туры и начальной военной 
подготовки. Молодые пе
дагоги обжились на но
вом месте, иолу чили бла
гоустроен ные квартир ы.
Но мнению руководства 
школы, им удалось глав
ное: установить контакт
с детьми, увлечь их сво
им предметом. Две деся
тиклассницы даже реши
ли пойти по стопам свое
го военрука. С трудом 
сдерживая улыбку (ай да 
Раменский!), разочаровы
ваем девочек: на отделе
ние IIBII берут только 
юношей, да и то после 
службы в армии.

Конечно, нс все так 
гладко, как может пока
заться на первый взгляд. 
В чем же трудности моло
дых специалистов? Ста
жеры единодушны в 
оценке институтской под
готовки: хороший уровень 
теоретических знаний и 
недостаточный — прак
тических навыков. Опыт 
с годами нридет, но вот 
сейчас, приступив к за
нятиям, молодой учитель 
путается в документации, 
боится родительских соб

раний. А сколько возни
кает проблем чисто мето
дических! Все они в один 
голос заявляют: мало зна
ний но методике, трудно 
вести внеклассную рабо
ту, не умеем оформлять 
кабинет. Учителю сель
ской школы многое прнхо 
дится делать самому, это 
надо учитывать и даль
нейшем. Начавшаяся не
прерывная педагогичес
кая практика будет боль
шим подснорьем для бу
дущего учителя, повы
сит методическое мастер
ство выпускника педвуза.

Все стажеры и молодые 
учителя просили нас пе
редать студентам, что им 
нравится работать в шко
ле, что трудности эти вре
менные, а труд учителя 
интересен и почетен. «Не 
бойтесь сельской школы», 
— говорят выпускники,— 
«здесь есть где приложить 
свои знания и умения, 
есть чему научиться у 
опытных наставников,
созданы хорошие жилищ
ные условия. Живут 
здесь замечательные, от
зывчивые люди, а дети 
любознательны, приучены 
к труду. Учителя здесь 
любят и ценят».

И. Д1КУЛИНА,
II. СТОЛБИ КОВ А, 

кафедра иностранных 
языков.

Третий год работает в 
школе № 34 Хабаровска 
выпускник нашего инсти
тута А. М. Мнтренкнн, 
преподаватель начальной 
военной подготовки и физ- 
воспнтання.

Молодой учитель стал 
хорошим специалистом: в 
школе отлично оборудо
ванный кабинет военного 
дела, занятия проходят со
держательно и на высо
ком методическом уров
не.

На снимке: подготовка к 
уроку (А. М. Митрсйкин 
со студентом-нрактнкантом 
отделения НВП).
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