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В бюро крайкома КПСС горкома КПСС
На очередном  заседа

нии б ю р о  крайкома КПСС 
рассм отрен ряд  вопросов. 
С реди них —  «О работе  
Ц ентрального райкома  
КПСС г. Хабаровска по 
усилению  патриотического  
и интернационального вос
питания студенческой м о
лодеж и».

Б ю ро крайкома КПСС 
отметило, что Централь
ный райком  КПСС, первич
ные организации, ректора
ты, администрация, педа
гогические  коллективы ву
зов ведут работу по ф о р 
м ированию  у студенческой  
м олодеж и м арксистско-ле
нинского м ировоззрения, 
воспитанию  ее в духе вы
сокой гражданственности, 
преданности идеалам ком 
мунизма, д руж б ы  и брат
ства народов СССР, го 
товности к защите социа
листической Отчизны. Боль
шинство студентов, уча

щ ихся техникум ов д о б р о 

совестно относится к уче 

бе, активно участвует в о б 

щ ественной ж изни, преда-

ХАБАРОВСК —  ПОРТЛЕНД

П соещ ение Хабаровско

го  государственного педа

гогического  института в 

програм м е пребывания де

легации Портленда заняло 
особое место. Этот инсти
тут первым сделал практи
ческие шаги в установле
нии побратимских связей 
м е ж д у двум я городам и, 
заключив соглаш ение об 
обм ене студентами и пре
подавателями с колледжем  
имени Льюиса и Кларка в 
Портленде.

Ректор института В. В.

но избранной профессии, 
хорош о работает в строи
тельных и сельскохозяйст
венных отрядах.

Вместе с тем, уровень и 
содерж ание работы по 
патриотическом у и интер
национальному воспита
нию м олодеж и еще не от
вечают требованиям X X V II 
съезда партии, февральско
го (1988 г.) Пленума ЦК 
КПСС. Работа райкома  
КПСС (тт. Бодин, Малико
ва), партийных организа
ций, ректоратов и адм ини
страции учебных заведений  
района по этому направле
нию  признана недоста
точной, не отвечающ ей но 
вым требованиям.

Б ю ро крайкома КПСС 
обязало райком, партий
ные организации, админист
рацию  вузов и техникумов  
принять меры для устра
нения недостатков, разра
ботать целевые про гр а м 
мы патриотического и ин
тернационального воспита
ния. О пределены главные  
задачи и направления этой 
работы.

Я являюсь членом попечи
тельского совета колледжа 
имени Льюиса и Кларка и 
м огу заверить, что у нас 
для советских студентов 
созданы самые благопри
ятные условия. Их приез
да с нетерпением ж дут 
американские сверстники.
В П ортленде немало д р у 
гих высших учебных заве
дений, которы е могли бы 
наладить подобные контак
ты с институтами Хабаров
ска. Думаю, опыт коллед
жа имени Льюиса и Клар
ка и Хабаровского педин-

В мае 1988 года состоя
лось б ю р о  горком а КПСС 
«О работе партийного ко
митета, ректората, общ е
ственных организаций Ха
баровского  государствен
ного педагогического ин
ститута по реализации ре
формы высшей школы. 
Ью ро ГК КПСС отмечает, 
что в работе парткома, 
ректората, общ ественных 
организаций института про
исходят отдельные пози
тивные изменения в содер
жании образования и вос
питания студентов в свете 
требований X X V II съезда 
КПСС, «Основных направле
ний перестройки высш его 
и среднего  специального 
образования в стране», 
ф евральского (1988 г.) Пле
нума ЦК КПСС.

Докум енты  .партии и пра
вительства по перестройке 
обсуж дены  на партийных, 
проф сою зны х, ком сом оль
ских собраниях, утверж де
ны планы развития инсти
тута до  2000 года и перво
очередных мер по выпол
нению реш ений февраль
ского Пленума ЦК КПСС. 
На заседаниях парткома, 
партбю ро факультетов, со
вета института; проф кома 
постоянно рассматриваются 
вопросы хода перестройки 
высшей школы, состоялись 
отчеты секретаря и членов 
парткома, ректора, пред
седателя проф кома о лич
ном вкладе в перестройку.

С октября 1987 года в 
вузе введена новая систе
ма аттестации и вы движ е
ния на долж ность препода
вателей. Х орош о поставле
но политическое образо
вание преподавателей. Пе
ресм отрены  лекции, планы 
занятий, тематика конт
рольных и курсовых ра
бот в свете требований 
X X V II съезда КПСС, фев
ральского Пленума ЦК 
КПСС. Внедряю тся новые

В бюро
ф ормы учебной работы: 
лекции-диалоги, диспуты, 
дискуссии, спецкурсы- - по 
выбору. Введена новая спе
циальность «Физика, ин
форматика и вычислитель
ная техника». Началось 
сокращ ение объема ауди
торных занятий. Во внеау
диторной работе хорош о 
зарекомендовали себя ин
ф орм ационны е встречи, 
«круглые столы», политбои, 
работа д искуссионного  и 
политического к л у б о в ,  
спор-клуба.

По сравнению  с 1985—  
1986 учебным годом  в 
1987— 1988 учебном году 
улучш илось качество зна
ний; из 2502 студентов 1030 
сдали зим ню ю  сессию на 
«хорош о» и «отлично», что 
составило 41,2 процента.

О бщ ий план приема на 
1 курс в 1987 году выпол
нен, он составил 776 чело
век, что на 17,5 процента 
выше уровня 1986 года. 
План выпуска молодых 
специалистов перевы пол
нен: при плане 344 челове
ка выпуск составил 348.

Все кафедры института 
закреплены за районами 
Хабаровского края, ими 
заключен д оговор  с 31 
ш колой города.

Вместе с тем, бю ро  ГК 
КПСС считает, что работа 
партийного комитета, рек
тората, общ ественных о р 
ганизаций института по 
реализации реф орм ы выс
шей ш колы не в полной 
м ере отвечает требовани
ям нового этапа пере
стройки.

Пока незначительны по
движ ки в изменении рабо
ты с кадрами. М едленно 
осуществляется перестрой
ка учебного процесса. Низ

ка эффективность взаимо
действия кафедр и базо
вых школ в проведении 
проф ориентационной рабо
ты и подготовке специалис
тов. Не отвечают требова
ниям дня глубина, масшта
бы и темпы перестройки 
ком м унистического воспи
тания студентов. Нет прин
ципиального спроса со 
стороны парткома за ка
чество идеологической ра
боты. Коммунисты кафедр 
общ ественных наук не ста
ли главными организатора
ми в активизации пере
строечных процессов. О с
лаблены роль и влияние 
комитета ВЛКСМ на рабо
ту бю ро  комсомольских 
организаций факультетов. 
Не активизировалась проф 
союзная жизнь в период 
перестройки. Низок у р о 
вень действенности студен
ческого самоуправления. В 
стиле работы ректора 
В. В. Романова медленно 
изживаются административ
но-волевые методы руко 
водства. Не способствую т 
эфф ективности осущ ест
вляемых мер по пере
стройке стиль и методы ра
боты секретаря парткома 
А. Ф. Дулина.

Бю ро ГК КПСС признало 
недостаточной работу парт
кома, ректората, общ ест
венных организаций (А. ф. 
Дулин, В. В. Романов, 
Д. В. Келин, Т. Н. М едведе
ва) по реализации реф ор
мы высшей школы и счи
тает важнейш ей задачей 
всего коллектива создание 
в институте творческой ат
мосф еры, основанной на 
инф орм ированности, глас
ности, демократизации всей 
вузовской жизни.

Нет действенного конт
роля со стороны парткома

за работой м ноготираж ной 
газеты «Советский учитель», 
которая утратила свои на
ступательные позиции в 
период перестройки, д е 
мократизации и гласности. 
Газета не стала трибуной и 
оруж ием  парткома, ректо
рата, проф кома, комитета 
ВЛКСМ для проведения 
реф ормы высшей школы в 
жизнь.

Бюро ГК КПСС обязало 
партком, ректорат институ
та определить конкретные 
м еры по устранению  отм е
ченных недостатков. На 
партийных собраниях в 
июне довести до сведения 
коммунистов настоящее по
становление, дать партий
ную оценку личного вкла
да каж дого коммуниста в 
дело перестройки высшей 
школы. Поручить парткому 
до 1 сентября 1988 года 
проанализировать выполне
ние комплексных програм м  
«Молодежь», «Семья»,
«Трезвость и культура —  
норма жизни», на основа
нии чего внести необходи
мые коррективы в план 
ком м унистического воспи
тания м олодеж и. Рекомен
довано целенаправленно 
внедрять опыт Полтавского 
государственного педагоги
ческого института, включить 
в долговрем енную  про
грамму развития вуза м е
роприятия по осущ ествле
нию стоящих перед кол
лективом социальных задач 
по воспитанию детей и 
подростков в базовых 
школах, внеш кольных и 
дош кольных учреж дениях, 
на жилмассиве.

С. НЕВЕИКИН, 
зав. отделом пропа
ганды и агитации ГК 
КПСС.Мост дружбы через океан

Романов, недавно побы
вавший в ам ериканском го 
роде, подробно познако
мил гостей с организацией 
учебного процесса, расска
зал о проблемах вуза. Чле
нов американской делега
ции интересовало, как ве
дется подготовка будущ их 
учителей, каков конкурс 
при поступлении в инсти
тут, как организовано сво
бодное время студентов. 
Ответы на эти и д ругие  
вопросы гости получили на 

английском языке во время 

встречи со студентами и 

преподавателями ф акуль

тета иностранных языков. 

Здесь же им были пред

ставлены кандидаты на 

трехм есячную  поездку в 

Портленд.

—  На меня произвел б о 
льш ое впечатление энтузи
азм, с которым  жители 
Хабаровска стремятся ус
тановить друж ески е  отно
ш ения м еж ду нашими го 
родами, —  сказал член 
ам ериканской делегации 
адвокат Сидней Лезак, —

ститута станет хорош им  
началом для дальнейш его 
развития наших связей.

Затем ам ериканскую  де
легацию  тепло принимали 
в Хабаровском м едицин
ском институте.

10 июня состоялся то р 
жественный акт подписания 
соглаш ения об установле
нии побратимских связей 
м еж ду Хабаровском и 
Портлендом .

Выступивший на це р е 

монии подписания согла

ш ения председатель Хаба
ровского  горисполком а
А. С. Панченко подчеркнул, 
что это событие знамена
тельно тем, что оно п р о 
исходит в интересное вре
мя. Недавняя московская 
встреча в верхах стала но
вой вехой во взаимоотно
шениях советского и аме
риканского народов. Имен
но в эти дни мы делаем 
первые шаги по пути сбли
жения советского и ам ери
канского городов. М ы ис
кренне рассчитываем на 
ш ирокие связи и тесное 
взаимопонимание. А. С.

Панченко тепло поздравил 
собравш ихся со знамена
тельным событием в ж и з
ни двух городов и пож е
лал благополучия, успехов 
в укреплении друж бы , д об 
рососедства и плодотвор
ного сотрудничества.

От имени американской 

делегации с приветствен

ным словом выступил за

меститель мэра Портленда 

М айк Л индберг. Подписа
ние соглаш ения, сказал он, 
—  это историческое и эм о
циональное событие. Исто
рическое потому, что это 
первое соглаш ение о по
братимстве м еж ду аме
риканским и советским на
родами после м осковской 
встречи в верхах. Э м оцио
нальное потому, что за эти 
несколько дней, проведен
ных здесь, с обеих сторон 
были продем онстрированы  
чувства друж бы  м еж ду на
шими городам и. Члены 
нашей делегации полны 
желания увезти эти чувст
ва в Портленд. М айк Л инд
берг выразил уверенность, 
что этот первый шаг станет

большим марш ем мира и 
сотрудничества.

Соглаш ение об установ
лении побратимских связей 
м еж ду Хабаровском и П орт
лендом подписали с совет
ской стороны заместитель 
председателя Хабаровско
го горисполком а С. И. Ш е в 
ченко и председатель о р 
ганизационного комитета 
по установлению побра
тимских связей Н. П. Рим- 
шина, с американской сто
роны —  заместитель мэра 
Портленда Майк Л индберг 
и председатель ассоциации 
по установлению побра
тимских связей Кэтрин 
Хэй.

На состоявш ейся пресс- 

конф еренции члены хаба

ровского  оргком итета и 
портлендской делегации 
ответили на вопросы ж у р 
налистов, было зачитано 
совместное заявление со
ветской и американской 
общ ественности гор о д о в- 
побратимов Портленда и 
Хабаровска.

(КрайТАСС).

ЭХО Н А Ш И Х  ВЫСТУПЛЕНИИ

О «солидарности» 
по принуждению

Статья «Солидарность» 
по принуж дению » отра
жает действительное по
лож ение вещей.

Почему праздник дол
жен проходить в ф ор
ме демонстрации? П о
нимаем, что то, что 
складывалось годами, 
нельзя переделать в 
один день. Но с какой 
стати мы долж ны про
ходить мимо трибун и 
кричать «Ура!» руково
дителям края, которые 
нам неизвестны, в ответ 
на повторяю щ иеся из 
года в год, уж е никого 
не волную щ ие лозунги 
и призывы? Обязатель
ное количество цветов 
и стягов, м ного ненуж 
ных ограничений и за
претов в отнош ении 
одеж ды  —  все это пе
реж итки прош лого. Весь 
смысл дем онстрации 
сводится к тому, чтобы 
пройти, а вернее, про 
бежать сто метров. За
чем, спрашивается?

Возможно, дем онстра
ция нужна, но не в та- J'.J 
кой форме, без у т в е р ж -j 
дения вышестоящими 
организациями.

О. НАС О  Н О В А ,
О. НАЛЬ К И Н А ,
Т. ШЕХ, В. Ж ИГА- 
РЕВ, О. Ф О КИ Н А,
О. САНОВ, 
студенты V курса ис
торического ф акуль
тета отделения заоч
ного обучения.

ОТ РЕДАКЦИИ: м ы .;  
благсдаракы сту д е н та м -| 
заочникам за участие в 
разговоре. Но помимо  
поддерж ки критических  
высказываний хотелось 
услышат;! конструктив
ные предлож ения: ка
ким быть всенародном у  
празднику! Как вы от
носитесь к высказанно
му студентом истфака 
А. Ж игж итовым  мне
нию о необходимости  
создания штаба по под- 
готовке к 1 М ая!



О Б С УЖ Д АЕ М  ТЕЗИСЫ ЦК КПСС К XIX ВСЕСОЮ ЗНОЙ ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Коммунисты предлагают
Надо обсудить

Аттестация. 
Да или нет?

Хотя я и ком сом олец, но 
очень внимательно ознако
мился с Тезисами Цент
рального Комитета КПСС к 
XIX Всесою зной партийной 
конф еренции. В целом, во
просы, поднятые в них, ак
туальны, злободневны и 
верны, но с одним  я не 
согласен. Не уверен в це
лесообразности проведе
ния до  очеред ного  съезда 
КПСС общ ественно-поли
тической аттестации ком м у
нистов. Надо ли сейчас 
проводить такую  огр о м н ую  
кампанию, если есть Устав 
КПСС, основываясь на ко
тором , первичные партор
ганизации вполне м огут 
справиться с задачей са
м оочищ ения и укрепления 
своих рядов?

Как, к прим еру, аттесто
вать, давать оценку работе 
коммунистов, уш едш их на 
пенсию? Что будет крите
рием их аттестации? И что 
дрлать с членами партии, 
которы е не пройдут аттес
тацию?

И не найдутся ли и в на
шем институте горячие го 
ловы, которые завтра пред
ложат проводить аттеста
цию  в ком сом оле, проф 
союзах?

Д. ВЕРХОЛАТ,

8 июня 1988 года на фа
культете иностранных язы
ков состоялось открытое 
партийное собрание по о б 
суж дению  Тезисов Цент
рального Комитета КПСС к 
XIX Всесоюзной партийной 
конф еренции.

С докладом на собрании 

выступила секретарь ГК 

КПСС Г. И. Гончарова. П о

сле доклада Галина Н ико

лаевна ответила на м но го 

численные вопросы соб

равшихся.

В собрании принял учас

тие секретарь парткома ин

ститута А. Ф. Дулин.

При обсуж дении Тези

сов ЦК КПСС выступило 17 

человек. Все выступавшие 

одобрили Тезисы и выска

зали несколько сущ ествен
ных предлож ений.

В. В. Нахтман предлож ил 
выработать концепцию  об
щ ественно - политической 
аттестации коммунистов и 
ф орм ы ее реализации.

Г. А. М исю ра выступила 
с предлож ением  о необхо
димости создания научно 
обоснованной концепции 
дем ократических свобод в

условиях социалистическо
го плюрализма.

В. И. Ш м арина заявила 
о необходим ости измене
ния подготовки специалис
тов в ю ридических вузах с 
учетом проф иля их буду
щей работы.

А. Д. Д ордус внесла сле

дую щ ие предлож ения: ре

гулярно  проводить реф е

рендум ы  по вопросам го 

сударственной важности; 

осущ ествить реф орм у из

бирательной системы, обес

печиваю щ ую  свободное во- 

леизъя'вление граждан при 

выборах кандидатов в де

путаты; создать Ц ентраль

ную  контрольную  комис

сию, независимую  от ЦК 

КПСС; выработать кон

цепцию  народного  образо
вания; воссоздать подлин
ную  историю  КПСС и 
СССР, для чего привлекать 
учены х-общ ествоведов, ак
тивно работаю щ их над очи
щ ением ленинской кон- 
концепции социализма; 
огласить состав комиссии 
ЦК КПСС по написанию 
учебника по истории КПСС; 
в целях создания постоян
но действую щ его механиз

ма сопоставления взглядов 
создать в СССР 1— 2 неза
висимые газеты.

Все выступавшие едино
душ но высказались за о г
раничение срока пребыва
ния на руководящ ей рабо
те 10 годами.

Ф. М. Чмиль, выражая 
м нение большинства даль
невосточников, предлож и
ла рассмотреть вопрос о 
снятии ограничений при 
въезде в курортны е зоны 
и зоны отдыха П рим ор
ского края.

В некоторы х выступле

ниях говорилось о том, что 

Тезисы ЦК КПСС были 

опубликованы поздновато, 

поэтому осталось мало 

времени для их всесторон

него обсуж дения. В связи 

с этим В. В. Нахтман пред

ложил перенести сроки 
проведения XIX Всесою з
ной партийной конф ерен
ции, чтобы лучше ее под
готовить. Остальные участ
ники собрания высказались 
за проведение конф ерен
ции в намеченные сроки.

А. ДОРДУС, 
зам. секретаря партий
ного б ю р о  инфака.

По всей стране, как 
известно из средств 
м ассовой  инф ормации, 
идет обсуж дение Те
зисов ЦК КПСС к XIX 
Всесою зной партийной 
конф еренции. С остоя
лось такое обсуж дение 
и на факультете рус
ского  языка и литерату
ры.

В последний день се
местра поступило «пред
лож ение» декана фа
культета П. И. Колесни
ка провести обсуж дение 
Тезисов. Надо сказать, 
что о собого  восторга у 
студентов (а присутст
вовало не более тридца
ти человек с 3-го кур 
са) это предлож ение не 
вызвало. Почему? Ведь 
Тезисы опубликованы 
еще в конце мая, дав
но всеми долж ны  быть 
изучены, их содерж ание 
долж но было заставить 
волноваться сердца да
же тех, кто далек от 
проблем  перестройки. 
Почему не «закипел» 
факультет? Почему пре
длож ение об о б суж д е
нии Тезисов поступило, 
как в преж ние времена 
не снизу, а сверху? А 
потому, что как и в 
преж ние времена необ
ходим о было провести 
м ероприятие для галоч
ки, подать отчет об этом 
«в верха».

• ••
Мы говорим  о рево

лю ционности нашего 
времени, о перестрой
ке, о борьбе с б ю р о 
кратией и ф ормализ
мом, о том, что д ол ж 
но быть углублено и 
закреплено XIX Всесо
ю зной партконф еренци
ей. И декан факультета 
русского  языка и лите
ратуры тож е об этом 
говорил. А потом д об 
росовестно записал да
ту и время «проведе
ния» обсуж дения с тем, 
чтобы отчитаться об  
этом «на верху».

Е. СОНЕТ.
ОТ РЕДАКЦИИ: мы со

гласны с мнением Е. 
СОНЕТ по пово
ду старых, «обкатанных» 
м етодов организации  
подобны х мероприятий. 
Но у нас возник вопрос: 
почему же, если с м о
мента опубликования Те
зисов ЦК КПСС к XIX  
Всесою зной партконф е
ренции до  поступивш ей  
«сверху» команды, как 
указывает автор, про 
шло м ного времени, 
инициатива снизу так и 
не проявилась.

Что это: политическое  
равнодуш ие или привы ч
ка ждать указаний, а по 
том возмущ аться м е р о 
приятиями «для галоч
ки»! КТО ЖЕ ВИНО
ВАТ!Из Хорской

Недавно мы вернулись 
из ком андировки. Своими 
впечатлениями об увиден
ном и услыш анном в сред 
ней ш коле N9 1 п. Хор рай
она им. С. Лазо, о встре
чах с учителями и ребята
ми и хотелось бы поде
литься.

Вышел на ф иниш ную  
прям ую  очередной учеб
ный год. Еще совсем не
м ного, и разъедутся, раз
летятся по местам распре
деления выпускники ХГПИ. 
Что ждет их, чем встретит 
их школа, с чем придется 
столкнуться? Думаем, им 
будет интересно мнение 
молодых специалистов. Ну, 
а те, ком у еще продолжать 
учебу в институте, прислу
шавшись к этому мнению , 

,  м ногое  смогут учесть.

Итак, слово выпускникам 
ХГПИ, ныне м олоды м  учи
телям Х орской школы. (От 
редакции мы позволим 
себе лишь некоторы е ком 
ментарии).

ОВЧИННИКОВА ЕЛЕНА 
АНАТОЛЬЕВНА, вы пускни
ца ф изико-м атем атическо
го факультета 1987 года: 
«Ш кола мне очень нравит
ся. Очень —  потому, что 
отнош ение к нам, м олодым 
специалистам, хорош ее, д о б 
рожелательное. В таком 
коллективе и работать хо
чется. Я по специальности

физик, но работаю матема
тиком. Трудно было, осо
бенно в первое время вес
ти геом етрию . В институте 
курса «Методика геом ет
рии» не было и д о  сих пор 
нет. Вообще методика ма
тематики ведется в инсти
туте слабовато. Очень ма
ло (всего один раз) мы 
были на ур о ке  опы тного 
педагога. А нуж но с пер
вого курса посещать у р о 
ки, воспитательные м е р о 
приятия. (Насколько нам из
вестно, непреры вная педа
гогическая практика, начи
нающ аяся с сам ого перво
го  курса, дает такую  воз
м ож ность —  ред.). И стро
ж е спрашивать со студен
тов. (О братите на это пред
лож ение внимание —  ред.)

М ало знаний мы получи

ли по педагогике и психо

логии (не теории, а прак

тики). Надо бы пятый курс 

отдать педагогам и психо

логам. ходить в школы, 

встречаться с опытными 

завучами-организаторами. (В 

то время, когда все боль

шая роль отводится сту
денческом у сам оуправле
нию  не только в вопросах  
быта и досуга, но и о р га 
низации учебного  процес
са, может быть, есть воз
мож ность прислуш аться к 
этому предлож ению . Тем 
более, что оно высказыва
ется не впервые. —  ред.). 
А еще трудности у нас с 
учебниками и м етодической 
литературой. И, насколько 
я знаю, не только в нашей 
ш коле. По геом етрии ш ес
того класса програм м ы  но
вые, а учебники старые. 
Все теоремы и задачи пе
реписываем в тетради. Вот 
так и живем. О тнош ения с 
ребятами хорош ие, д р у ж е 
ские. Конфликтов не было. 
С воего класса у меня в 
этом году нет. Иногда за
м ещ аю  классных р уко во 
дителей в тех классах, где 
работаю. До сих пор не 
ум ею  проводить родитель
ские собрания. Думаю, к 
следую щ ем у году научусь. 
Настрой, желание работать 
есть».

школы возвратясь
КИРИЧЕНКО ТАТЬЯНА 

И ВАНО ВНА, выпускница 

факультета р усского  языка 

и литературы 1986 года: 

«...Когда начала работать, 

то трудности встретила во 

внеклассной работе, не 

хватало знаний о работе с 

пионерами, не знала, как 

проводить пионерские сбо

ры, классные собрания. 
Самое трудное, это то, что 
когда приш ли в ш колу, 
не имели понятия о веде
нии плана воспитательной 
работы. А это самое необ
ходимое для классного р у
ководителя. (Не будем  у г 
лубляться в сугубо педаго. 
гический вопрос о том, 
имеет ли право классный 
руководитель проводить  
пионерский сбор. П одчерк
нем лишь ещ е раз недос
таточность психологических  
знаний у выпускников ин
ститута —  ред.). Теперь, 
что касается работы по 
предмету. Очень ругаю  се
бя, что на методике лите
ратуры (преподаватель Л. С. 
Гудкова), на методике рус
ского языка (Е. 3. Кури
ленко) часто занималась не 
тем, чем надо. А сейчас 
этих знаний очень и очень 
не хватает. Преподавате
лям нуж но построж е спра
шивать со студентов. (Стоп. 
Что ж е получается! Буду
чи студентами, высказыва
ем недовольство по пово
ду излиш ней опеки со сто
роны преподавателей, мол,

и сами м ож ем  разобраться, 
что пригодится в ш коле, а 
без чего обойдем ся, а, став 
учителями^ заметьте, став 
самостоятельными лю дьм и, 
способными. объективно  
оценить! себя в настоящем  
и прош лом , ищем винова
тых на стороне. И главный 
ли сегодня выход —  уж е с
точение спроса! —  ред.). 
Хочется сказать спасибо за 
хорош ие знания по совет
ской литературе П. И. Ко
леснику, по русской лите
ратуре Ю . В. П одлипчуку, 
по русском у языку Н. А. 
Клепицкой, Д. А. Ячинской. 
Хочется пожелать институ
ту поддерживать более 
тесную  связь с вы пускни
ками института. Проводить 
хотя бы районные семина
ры по педагогике и психо
логии с участием вузов
ских преЛодават е л е  й». 
(Дельное предлож ение, не

правда ли, ведь на эти се
минары м олоды е специали
сты приходили бы с уже  
возникш им и вопросами, 
проблемами, идеями, зная 
реальное полож ение дел в 
ш коле. —  Ред.).

Не менее интересными 
были встречи с ребятами. 
Так, на вопрос о лю бим ом  
предмете и учителе боль
шинство учеников 6«б» кл. 
назвали географ ию  и 
преподаю щ ую  ее Зою  Ни
колаевну Звереву, закон
чивш ую  в 1956 году геог
рафический факультет на
ш его института.

Мы спросили ребят, хо
тят ли они стать учителя
ми, каким, по их мнению , 
долж ен быть учитель. От

ветов было м ного и самых 
разных. М ы приведем лишь 
самые, на наш взгляд, ин
тересные и тревожные.

+  —  «Не хочу. (Быть 
учителем. —  ред.) Просто 
так. Не хочу нервничать».

+  —  «Некоторых учите
лей дети не слушаются, а 
учителя кричат. Я хочу быть 
учителем по труду у дево
чек, девочки более дис
циплинированные».

—  «Учитель должен 
воспитывать учеников. И в 
классах долж на быть ти
шина». (У вас не вызывают 
тревогу и недоум ение эти 
детские разговоры  о тиши
не! —  ред.).

+  —  «Я воспитывала бы 
детей спокойно, не била 
бы их, как некоторы е учи
теля». ( ! !  —  ред.).

+  —  «Если бы я была 
учителем, оценки ставил бы 
класс. Я никогда не стави
ла бы двойки, не вызыва
ла родителей, не писала бы 
в дневник. Это только сму
щает детей».

+  —  «Я хочу быть учи
телем 6«б» и исправить 
чаш класс, так, чтобы ре
бята наши были друж ные»,

+  —  «Главное —  дети 
долж ны  иметь какую-то 
привязанность к учителю, 
считать его своим другом».

+  —  «Мне не нравится 
в учителях крики на уче
ников, наказания, «отправ
ка» к директору, если мо
ж но поговорить с ребята
ми самой спокойно».

М ож но  махнуть рукой,, 
мол, подумаешь, дети. Им 
легко говорить, а как д о 
ведут до  «белого каления», 
где столько сил и терпе
ния набраться, чтобы со
ответствовать их требова
ниям, в конце концов, все 
мы люди. Все так. И все 
же. Давайте вчитаемся в. 
слова детей и их молодых 
учителей. М ож ет, они по
м огут определить свою по
зицию, свое проф ессио
нальное «кредо». Давайте 
не отмахиваться.

Н. ЛИМ АНСКАЯ, 
иаш корр.

Ф ото А. Терлецкого.

+  —  «Учитель долж ен 
быть честным, не ставить, 
не разобравш ись, двойки, 
не выгонять за дверь».

Ответ
на „горький* 

вопрос
В преды дущ ем  н о м е ре  

мы опубликовали вопрос, 
задаваемый м ногими сту
дентами, о приобретении 
сахара по талонам-пригла
ш ениям во время практи
ки в пионерских лагерях, 
строительных отрядах и 
студенческих каникул.

РЕДАКЦИИ ОТВЕЧАЕТ
Таатьяна Парамоновна Л у
кина —  начальник отдела 
организации торговли кра
евого управления торговли;

—  Приехавшим на кани
кулы студентам необходи
мо обратиться в сельсовет 
или ж илищ но-ком м уналь
ный отдел, при этом ж е 
лательно иметь при себе 
справку о том, что вы яв
ляетесь студентом ХГПИ. 
Тогда, как нас заверили, 
проблем с покупкой саха
ра по месту жительства 
родителей у студентов не 
будет.

Не долж ны возникнуть  
проблемы и в том случае, 
если вы будете выезжать 
куда-либо на врем енное  
прож ивание на период б о 
лее месяца.

Надеемся, что ответ ком- 
петентных товарищ ей раз
решил «горький» вопрос.

Редактор И. В. СУГАК.
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