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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЯ

—  оказание активной помощи трудо
вым коллективам сельскохозяйственных 
предприятий края в проведении убо
рочных работ в сжатые сроки и с вы
соким качеством;

—  воспитание высокой организован
ности и коммунистического отношения 
к труду, формирование активной жиз
ненной позиции;

—  развитие общественной и полити
ческой активности бойцов отрядов.

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ

В социалистическом соревновании 
принимают участие все линейные сель
скохозяйственные отряды высших, 
средних специальных учебных заведений 
и профтехучилищ края. В соответствии 
с настоящим положением штабы ли
нейных отрядов разрабатывают условия 
соревнования внутри отряда за звание 
лучшей бригады, лучшего звена, луч
шего по профессии бойца.

УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЯ

Победителями социалистического со
ревнования в краевом комсомольско- 
молодежном сельскохозяйственном 
отряде признаются линейные отряды:

—  выполнившие договорные и со
циалистические обязательства, активно 

включившиеся в движения за высокую 

эффективность и качество работ, до

бившиеся высоких производственных 

показателей, завершившие уборочные 
работы в сжатые сроки и без потерь, 

обеспечившие проведение работ на 
уборке картофеля за три рабочие не
дели;.

—  развернувшие на местах дислока
ции содержательную общественно-по
литическую работу, выступающие ак
тивными пропагандистами задач и ре
шений, поставленных XXVII съездом 
КПСС, участвующие в шефской куль
турно-массовой работе по месту дис
локации, в Днях ударного труда;

—  организовавшие совместную ра

боту с комсомольскими организациями 
совхозов и колхозов;

—  добившиеся неукоснительного со
блюдения бойцами отрядов внутриот- 
рядной дисциплины, культурного быта, 
не допустившие травматизма, наруше
ния техники безопасности, технологии 
уборки, «сухого закона»;

—  своевременно и качественно за
кончившие формирование отрядов, за
ключившие хоздоговрры, прошедшие 
профессиональную подготовку, изуче
ние правил техники безопасности, ме
дицинское обследование.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Итоги социалистического соревнова
ния подводятся между линейными от
рядами по окончании уборочных работ 
по четырем группам:

1 группа —  высшие учебные заведе
ния;

2 группа —  средние специальные 
учебные заведения;

3 группа —  профессионально-техни
ческие училища;

4 группа —  студенческие отряды, 
работающие на овощеконсервных за
водах и овощебазах.

Отряды, занявшие первое место по 
группам 1, 2, 3, награждаются перехо
дящим Красным знаменем крайсовпро
фа, крайкома ВЛКСМ, агропромышлен
ного комитета и ценными подарками 
на сумму 800 рублей.

Отряды, занявшие второе место по 
группам 1, 2, 3, награждаются перехо
дящим вымпелом крайсовпрофа, край
кома ВЛКСМ, агропромышленного ко
митета и ценными подарками на сумму 
500 рублей.

Отряды, занявшие третье место по 
группам 1, 2. 3, награждаются Почетной 
грамотой крайсовпрофа, крайкома 
ВЛКСМ, агропромышленного комитета 
и ценными подарками на сумму 300 
рублей.

Отряд, занявший первое место по 
группе 4, награждается переходящим  
Красным знаменем крайсовпрофа, край
кома ВЛКСМ, агропромышленного ко
митета и ценными подарками на сумму 
600 рублей.

70-летию ВЛ К С М -д о с т о й н у ю  встречу!

„ В ы с о к и е  т е м п ы  и х о р о ш е е  
качество —  девиз о тр а д а !"—

такой лозунг висит на о д н о м  
из корпусов в лагере инсти
тутского сельхозотряда «Диапазон-88»* 
Сразу же хочется отметить: с первых 
дней работа отряда доказывает, что 
этот лозунг для его  бойцов не просто 
красивые слова —  на 2 сентября убран 
картофель со 150 га (для сравнения: на 
этот ж е день в прош лом  году было 
убрано 15 га).

СеЛьхозотряд прибыл на место дис
локации и начал свою  деятельность 20 
августа. О тряд возглавляют м ного лет 
работавшие в отряде ком андир Деев 
В. М., комиссар Мызан Г. И. Ком сом оль
цам предстоит убрать картофель с 
600 га, принять участие в уборке ово
щей. О тряд работает в трех местах -рай
она им. Лазо: в с. Гродеково трудятся 
студенты первого курса факультета 

иностранных языков (вместе с отрядом  

м едицинского института), в с. Киинское 

—  студенты исторического факультета, 

в с. Черняево —  студенты ф изико-м а

тематического, худож ественно-граф и

ческого, деф ектологического, факуль

тетов русского  языка и литературы и 

ф изического воспитания и спорта.

Черняевский совхоз в этом году бо 
лее тщательно подготовился к убороч-^ 
ной кампании: на поля вышли более 
производительные картофелекопалки, 
изготовленные в ГДР( переоборудован 
ток, он оснащен новыми механизмами, 
позволивш ими задействовать на сор 
тировке в 10 раз бойцов меньше, чем 
в прош лом году.

На 1 сентября первое место в со
ревновании заняла бригада историче
ского факультета, второе —  физико- 
математического, третье —  факультета 
русского  языка и литературы, четвер
тое —  биолого-хим ического факульте
та. На торжественной линейке д ирек
тор совхоза Говор Е. Ф. отметил ка
чественную работу бригад ф изико-ма
тематического и биолого-хим ического 
факультетов.

Хорош о работают на уборке овощ ей 
бойцы восьмой бригады факультета 
иностранных языков (Аксенова И., Н о
викова Т., М аякова О. и др.).

Студенты отряда включились и в тра
диционную  ш еф скую  работу, создана 
группа по оказанию помощ и школе, на
лажена связь с пограничниками.

Наш корр.

Отчеты а выборы 
в комсомоле

Б ы л и  —  н е б ы л и  
ком сом ольских будней

О тчетно-вы борное ком 
сом ольское собрание —  
это преж де всего подведе
ние итогов проделанной 
за год  работы, а также 
избрание нового состава 
актива и общ их направле
ний деятельности ком со
м ольской организации на 
предстоящ ий год.

О тчетно-вы борная кам
пания ком сом ольской о р 

ганизации начинается в 

группах. Затем проходят 

курсовые и факультетские 
отчетно-вы борны е собра
ния. Чаще всего встреча
ются с трудностям и на 
вы борны х собраниях пер
вокурсники. Не в полной 
степени зная д руг друга, 
ком сом ольцам  трудно вы
брать ком сорга группы и 
курса. В этом году ком и
тет ком сом ола института

предлож ит д р у гу ю  ф орму 
проведения вы боров. А 
именно: анкетирование.
Анкеты 3-х видов на вы

явление лидера группы, на 

выявление собственных 

способностей.

В первой половине сен
тября будет проведена 
учеба для ком соргов 
групп, на которой их по
знакомят с новой ф ормой 
проведения выборов.

Выборы ком сом ольского 
актива при пом ощ и анке
тирования проводились в 
электротехникуме связи и 
ХТАСТ.

Надеемся, что Проведе
ние выборов ком сом оль
ского  актива в новой ф ор
ме будут и у нас успеш 
ными.

Как ни грустно созна
вать, но закончилась самая 
любимая пора студентов—  
лето. Наступил новый учеб
ный год. Уже все ознако
мились с его  програм м ой, 
получены учебники и пер
вые задания для самосто
ятельной работы.

Секретари факультет
ских ком сом ольских б ю р о  
получили новые задания в 

комитете ВЛКСМ. Но хо

телось бы вернуться к 

итогам прош едш его лета. 

Большинство студентов на

ш его института проходили 

III трудовой семестр в 

пионерских лагерях. Н еко

торые студенты считали 

достаточным только лишь 

присутствовать в лагере в 

качестве пионерского  во

ж атого, некоторы е могли 

опоздать к началу смены 

на 5 дней, а д ругие  и во

общ е не явиться в пионер

ский лагерь. К сожалению, 
такие случаи имели мес

то быть. О традно, что в 
адрес комитета ВЛКСМ 
института поступали и бла
годарности за хорош ую  

работу пионерских вож а

тых. Решение бю р о  ВЛКСМ 

по подведению  итогов III 

трудового  семестра будет 

опубликовано позднее. М ы 

знаем, что в последнее 

время больш ую  популяр

ность завоевали разлиные 

кооперативы. И вот совсем 

недавно было принято ре

шение о создании такого 

кооператива, в который 

м ож ет войти лю бое выс

шее или среднее учебное 

заведние. Я думаю , что 

студентам нашего вуза есть 

что предложить, стоит толь

ко подумать, оценить свои 
способности .и... Поэтому 
комитет ВЛКСМ призывает 
всех студентов подумать и 
со своими предложениям и 
приходить в к о м и т е т  
ВЛКСМ.

М ного  интересных дел 

ж дет ком сом ольцев в но

вом году, обо всех, конеч

но, не расскажешь, но об 

одном  хотелось бы лишь 

только упомянуть. Все мы 

знаем, что не так давно 

был открыт Всесоюзный 

фонд им. В. И. Ленина и 

счет №  707. И как ни 

странно, от нашего вуза на 

этот счет не поступило ни 
одного  рубля, будущ ими, 
педагогами не бь 'то  оказа
но пом ощ и этвму фонду.

Секретарь комитета ВЛКСМ 
Т. М едведева разговарива
ла с председателем Хаба
ровского  фонда им. В. И. 
Ленина. От нас ж дут боль

шой помощи, именно от 

нас, студентов педагогичес

кого института, и не обяза

тельно материальной, ведь 

все мы учимся отдавать 

тепло наших сердец детям 

и это подмога не займет у 

нас уйму ...времени и 

средств, и кто знает, м о

жет затеплит робкий о го 

нек надежды в обездолен

ных взрослой ж изнью  дет

ских судеб.

н. коляко,
зам. секретаря коми
тета ВЛКСМ.



«Я возьму свое
там, где я
увиж у свое».
|Б. Гребенщиков).
«Перемен требую т наши 

сердца» —  вот уже не
сколько лет поет Виктор 
Цой. Наконец, его услыша
ли. И умиленно всплеснули 
рукам и: «Ах, какая у нас 
замечательная молодеж ь, 
перемен требует...». Но ра
доваться этому требованию  
гораздо легче, чем делать 
перемены, тем более —  
разумные.

И вот, наконец, в этом 
году они (перем ены) кос
нулись и наш его института. 
И нам бы всем ходить на 
головах от счастья, и, как 
когда-то в школе, вопить: 
«Ура, переменка!...». Но не 
весело, а скорее озабочен
но носятся студенты фа
культета р усского  • языка и 
литературы по коридорам  
ро дн о го  института «в на
деж де тайну разгадать», 
кто, чему, как м ного, во 
сколько и где будет нас 
учить.

Добыв некоторую  ин
ф орм ацию  об этом, прихо
дишь в некоторое замеша
тельство. Что касается м е
ня, то к этому чувству при
бавились и д ругие  —  изум 
ление и возмущ ение. М ель
кнула первая преступная 
мысль —  м ожет, нас про
сто не хотят учить? И вто
рая —  еще более кра
мольная —  а, может, не 
могут?

13 обязательных занятий 
в неделю  —  что это? На
смешка или издевательст
во? Или подарок М инвуза 
бедным, загруж енны м  сту
дентам?

Впрочем, не удивлюсь, 
если многие все же бу-

Сердитое письмо на актуальную тему

„У  нас
дут бросать в воздух чеп
чики и славить долгож д ан
ную  свободу.

Итак, какое же оправ
дание, вернее обоснование 
столь резком у сокращ ению  
и без того малочисленных 
аудиторных занятий? ’Если 
я правильно поняла, пре
следую тся две цели —  
возможность индивидуаль
ной работы преподавате
лей со студентами и само
стоятельного обучения. За
мечательно! Но давайте 
жить в реальном мире, а 
не населять мечтами воз
душ ные замки.

Во-первых, для индиви
дуальной работы, по-м оем у, 
необходим  вы бор у кого  
учиться, с кем советовать
ся. А у нас ж е  на филфа
ке преподавателей —  я уже 
не говорю  мастеров —  
раз— два и все! Так кто же 
и с кем будет работать? 
Сотрудничество преподава
теля и студента —  это ис
кусство. М ногие ли скажут 
—  только честно, —  что 
владеют им? ...А если, ска
ж ем, студенту Н. Н. не 
нравится преподаватель 
М. М . или наоборот (ведь 
всякое бывает?) Что тогда? 
В такой ситуации, мне ка
жется, ни о какой творче
ской, настоящей, сколько- 
нибудь плодотворной ра
боте и речи быть не м о
жет.

Второе —  самостоятель
ное обучение.

Даже без социологиче
ского опроса ясно, что есть 
среди студентов —  а) те, 
которым  больше всех на
до. Они, действительно, и 
в книгах зароются, и из 
преподавателей душ у вы
трясут. Их нем ного; б) те,

ком у вообщ е ничего не 
надо, лишь бы получить 
свои тройки на экзаменах, 
да из института не выле
теть. Их больш е; в) боль
шинство —  просто обяза
тельные люди, которые 
приш ли сюда, чтобы их на
учили, 'ко то ры е  хотят взять 
главное лицо в институте, 
то, что им дадут, для ко
торых преподаватель —  
главный источник знаний.

За первых я не волнуюсь 
—  пож м ут плечами и пой
дут в библиотеку учиться, 
учиться и учиться. Со вто
рыми сложнее. Ш ансы  ско
рее вылететь у них, ко 
нечно есть. И они увели
чиваются. Х орош о это в 
первую  очередь для инсти
тута. Было бы хорош о, ес
ли бы «халявщики», дей
ствительно, отчислялись. Но 
этого ж е не происходит! 
Причем аргумент у про
тивников отчисления неиз
менный и несокруш им ы й—  
а кто поедет в деревню? 
...Значит, наступает царст
вие Халявы —  праздник на 
улице Бездельников. Вы

гнать не выгонят, а учиться 

тоже, вроде, не надо (на

поминаю —  всего 13 заня
тий консультации).

Ну и хуже всех, конечно, 
большинству. Они бы и 
рады учиться —  да их не 
учат, они бы рады и сами, 
да не умеют. Вот вам и 
«ура, переменка!»

Но и это еще не все. Да
вайте поговорим  о том, 
что у нас осталось. А оста
лось 7 лекций и 6 семина
ров в неделю. Из них (се
м инаров) —  1 по иностран
ному языку и 1,5 по совре
м енном у русском у, т. е. по 
предметам более или ме
нее «техническим», т. е. не 
«разговорным ». И я не 
понимаю, как м ож ет сту
дент-ф илолог учиться, в 
основном, по лекциям. Во- 
первых, не м огут быть все 
лекции одинаково блестя
щими и проф ессиональ
ными. Думаю, нет необ
ходимости это доказывать. 
Во-вторых, лекцию  легче (и 
м орально и физически —  
т. е. с больш ей уверенно
стью в ненаказанности) про 
гулять. Правда, это имеет 
свои плюсы и минусы. Я- 
то как раз, за доб роволь
ное посещ ение лекций —  
мы же взрослые люди. (Но 
об этом см. выше) В треть
их —  и последних Чем 
обязан в совершенстве 
владеть филолог? Правиль
но, искусством говорить и 

спорить. А где, интересно, 

будем  этому учиться (даже

при условии, что будет у 
кого)? На лекциях-м оно
логах? Впрочем можно, 
конечно, обсуж дая с сосед
кой по парте что-нибудь. 
А мне почему-то хочется 
—  простите меня, уважае
мые коллеги —  учиться го

ворить и говорить на нор
мальных семинарских за
нятиях, где преподаватель 
м ог бы спровоцировать 
каж дого  на участие в спо
ре, и направить (тактично) 
этот спор, и дать поверить 
каж дом у, что его мнение 
(если, конечно, оно есть) 
хоть чем-то ценно —  глав
ное, не бояться его выска
зывать и отстаивать. Но 
этому тоже еще учиться и 
учиться.

И еще одно слово в за
щиту спора. Когда-то я 
для себя открыла, что спор 
—  это замечательный ме
тод оттачивания ф ормули

Ваша позиция,Личное

ровок. М етод, доступный 
для всех, даже универсаль
ный. Почему же мы его 
так боимся, почему от не
го отказываемся? Сегодня 
облегчаем работу друг 
.другу —  преподаватели 
студентам и наоборот, а 
завтра все мы (особенно 
мы) будем соверш енно 
беспом ощ ны —  и в  жизни, 
в той же самой работе.

Будущ ий учебный год 
предоставляется мне сло

ж ной полосой препятствий. 
Этакая «дорога через ха
ос». По ней до конца про
ходят только единицы —  
самые талантливые. А хо
чется —  и надо всем. И, 
по-м оем у, пока школа не 
обеспечивает институты (а 
особенно педагогические) 
талантами в достаточном 
количестве, перемены в 
системе обучения будущ их 
учителей долж ны быть не 
такие, а направленные в 
совсем д ругую  сторону.

Е. ФИНКЕЛЬ, 
студентка 2 курса фа
культета русского язы
ка и литературы.

читатель?мнение

есть шанс, в котором
нет правил"

Редакции отвечают
О ПРЕСТИЖНОСТИ «ЖЕНСКОГО» ВУЗА

Уважаемый И горь Вла
дим ирович!

По факту, излож енном у 
руководим ой вами редак
ции газеты «Советский учи
тель» в статье О 'Грея «Ис
тория одного  вечера, или 
сказ про то, как наш ин
ститут самым пью щ им 
стал», УВД - Хабаровского 
горисполком а провело про
верку. Данный случай дей
ствительно имел место, но 
отню дь не в той форме, в 
которой вы изложили дан
ный материал.

О снованием для прове
дения рейдовых м е р о 
приятий по выявлению 
фактов наруш ений антиал
когольного  законодатель
ства, а также организации 
антиалкогольной пропаган
ды, условий быта и досуга 
граждан, прож иваю щ их в 
м олодеж ны х общ еж итиях 
(в том числе ХГПИ), служит 
реш ение Хабаровского го р 
исполкома №  929 от 29.12. 
86 г., с контроля выпол
нение данного решения 
еще не снято.

По инф ормации Цент
рального РОВД в течение 
только I полугодия 1988 го 

да в учебных корпусах и 

общ еж итиях ХГПИ было 

соверш ено 15 преступле

ний, в том числе 5 прес

туплений соверш или сту

денты вашего вуза: Дыш - 

левская О. В., Золотых 

П. А., Кузнецова Е. В., Тур- 

гунбаев И. Все они явля

лись на мом ент правонару

шений членами ВЛКСМ.

Кроме того  только в 

мае —  июне 1988 г. в де

ж ур н ую  часть Центрально

го РОВД за наруш ение ст. 1 

Указа ПВС РСФСР от 
16.05.85 г. было доставле
но 7 студентов ХГПИ.

Еще одним из оснований 
для продолж ения практики 
проведения рейдовых м е
роприятий служит тот факт, 
что в общ еж итиях инсти

тута (в т. ч. и в об щ е ж и 
тии №  3) продолж аю т 
иметь место факты про
никновения в комнаты по
сторонних лиц, распитие 
спиртных напитков. Ре
зультатом нескольких из 
них стали случаи столкно
вения м еж ду м олоды ми ха
баровчанами и лицами 
якутской национальности, в 
т. ч. студентами ХГПИ, 
имевшие место в сентябре 

1987 года, мае— июне 1988

газеты стоило бы исполь

зовать не для покрыватель- 

ства негативов, а для их 

искоренения. В этом мы 

готовы вам оказывать по

сильную  помощ ь и при 

необходим ости предоста

вить вам нуж ные д окум ен

ты. В отнош ении факта бес- 

культурного поведения со

трудников милиции в ком 

программы законодатель

ство он знает. Среди мно

гих постулатов есть и такой 
«Слежка в странах социа

лизма запрещена», соответ

ственно хотелось бы узнать 

каким образом сотрудник 
милиции, встретив только 

возле общежития двух м о
лодых людей, смог мгно

венно определить (в рам
ках соц. законности), что у

Имеет место быть
года в центральной части 
города.

В отнош ении «незаконно

сти» метода проверки со

общ аю , что сотрудник м и

лиции в граж данской ф ор

ме одеж ды действительно 

беспрепятственно прош ел 

в общ ежитие №  3 вслед за 

молоды ми людьми, также 
посторонним и, которые и 
пронесли спиртное в ком 
нату №  525. Дальнейшая 
ж е проверка, что под
тверждается в вашей же 
публикации, была прове
дена вполне оф ициально в 
присутствии и. о. ком ен
данта т. А. Малыхина. П о
м имо этого, о результатах 
проверки и выявленных не
достатках была проинф ор
мирована представитель 

проф кома ХГПИ Л. Ф. Пу

тятина. Ф отограф ировал 

недостатки работник ми

лиции, действовавш ий от 

имени своего, а не газеты 

«Комсомольская правда».

И последнее. Если вам 

дорога  честь ваш его ин

ститута, те трибуну вашей

нате №  525 и эпизода с 

«кроватью» принош у за 

них извинения.

Ю. ЗАВЬЯЛОВ, 
и. о. начальника УВД 
исполнительного коми
тета Хабаровского го
родского Совета на
родных депутатов.

ОТ РЕДАКЦИИ: Увы, ува
жаемые читатели, и мы бы

ли разочарованы, прочитав 

сей опус.

Мы никогда не покрыва
ли недостатки и не соби

раемся этого делать и 
впредь. Выдернутый факт 

вряд ли позволит челове

ку, умеющему логически 
рассуждать, делать на столь 

зыбкой основе далеко иду
щие выводы.

Далее, есть у юристов 
такое высказывание: «Не

знание закона не освобож

дает от ответственности», 

так вот: О'Грей заявляет, 

что в пределах вузовской

них в сумке спиртное. Есть 

два пути: визуально, если 

они жонглировали на входе 
бутылками, или обладая 
даром провидца.

Автор материала готов 

прилюдно поклясться, что 

не «выбивал» из упомяну

тых героев информацию  
недозволенными способами, 

а лишь добросовестно про
читал и изложил суть их 

объяснительных записок и, 

чтобы не возникло недора
зумений позвонил собст
венному корреспонденту 

«Комсомольской правды» 

на предмет выяснения об

стоятельств —  фотокорра 

из Москвы в общежитие 
№  3 действительно не по

сылали.

За остальную информа
цию СПАСИБО! В ближай

ших номерах мы надеемся 

увидеть ответ от секретаря 

комитета ВЛКСМ по изло
женным вами фактам.

К нам, в редакцию га
зеты, поступило письмо, 
написанное в несколько 
резкой и категоричной 
форме. Мы решили 
опубликовать его без 
изменений, т. к. мнение 
Н. МИЦКЕВИЧА (мы 
кстати не знаем фами
лия это, или псевдоним) 
в той, или несколько 
иной форме уже неод
нократно встречалось. 
Надеемся, что читатели 
помогут расставить ак
центы. Итак, главный 
вопрос: СУЩЕСТВУЕТ
ЛИ ПРОБЛЕМА ЖЕН
СКОГО ВУЗА И НА
СКОЛЬКО ОНА СЕРЬ
ЕЗНА!

Итак, для начала выражу 

свое мнение о местона

хождении. Сразу, придя 

сюда, я подумал: «Боже! 

Куда я попал?!» Большин

ство девиц. М ож ет мне и 

показалось, но все они не

далекие, вульгарные «тел

ки», которые думаю т толь

ко о замужестве. Считаю, 

что ж енский вуз престиж

ным быть не может.

Дискомф орт. Грязные 

полы, исписанные парты, 

спертый воздух. М ож ет я 

идеализирую, но в настоя

щем вузе все долж но на

против, ошеломлять. Ес

тественно, все выш еопи

санное м ож ет не ош елом 

лять, а только лишь, уд ру

чать. Дело доходит до то

го, что приходится носить 

из других комнат стулья 

(аудиториями их назвать —  

язык не поворачивается). 

Низкое качество, учебной 

аппаратуры, которой осна

щены кабинеты.

Преподаватели. В школе, 

для меня слово «препода

ватель» звучало, как сим

вол возвыш енного, а сей

час)...

Так случилось, что нас 

только 3 мальчика в груп 

пе, да и вообщ е у нас с 

парнями не густо, поэтому 

я стал объектом непонят

ного внимания. Какие-то ба

нальные намеки, грубые 

недомолвки, косые взгляды. 

Со мной разговаривают, 

как с человеком, который 

сильно провинился, или ни

чегош еньки не понимает. 

Сомневаюсь, чтобы кто-то 

из них порекомендовал 

своему ребенку поступать 

в пединститут.

Возникли странные отно

шения со знакомыми. Как- 

то сказал .я одном у това

рищ у, где учусь, тот со

слался на «дела» и больше 

не заходит. Остальные см о

трят на меня, как на «ду

рачка». Новым знакомым, 

если они будут, придется 

врать. Сейчас я один.

Да, непристижность пед
вуза полная. Я был в ш ко
ле на первой практике и 
там на меня смотрели, как 
на идиота. Сами учителя 
говорят, что мужчины из 
школы бегут. Что говорить 
о престиже инженера дет
ских душ и характеров, 
если все нормальное сту
денчество от будущ его  
учителя воротит нос.

Но, больше всего меня 
поразило вот что.

Учитывая все вы ш епере
численное и требования в 
«педе» долж ны быть соот
ветствующ ими, а на сего
дняш ний день они явно 
завышены. М ы всегда ис
ходим из програм м ы -м ак
симум «...вырастить поколе
ние настоящих...». А как 
же минимум? Нет ни про
граммы, ни данных для 
нее.

О бучение с этой точки 
зрения в нашем вузе я 
считаю АБСУРДНЫМ.

Н. МИЦКЕВИЧ.
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