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Это письмо предельно лаконично. В нем дирек
тор школы-интерната № 7 города Советская Га
вань пишет о работе выпускников нашего институ
та Нетелевой Е. Г ., Радченко А . С.,И влевой Г. М .,
дает им краткую, но исчерпывающую характеристи
ку:
«Нетелева Е . Г. трудится в нашей школе третий
год. Преподает химию. Завуч школы. Елизавета
Григорьевна хорошо знает свой предмет, тщательно
готовится к урокам. Хороший методист. Работе от
дается всей душой.
Радченко А , С . хорошо организовал спортивную
работу в школе, сумел привить учащимся любовь к
спорту. Уроки проводит интересно и увлекательно.
В городе известен, как активный общественник.
Ивлева Г. М . очень старательный и добросовест
ный учитель. Много работает по изучению новых
методов преподавания русского языка и литерату
ры. Хорошо дает уроки в 5 — 6 классах. Слабо под
готовлена к проведению внеклассной работы по
предмету.
Н аЧю ш взгляд, институту надо больше уделять
внимания идейному воспитанию студентов, учить
их вести пионерскую, комсомольскую и внеклассную
работу.

НА ГЛАВНОМ НАПРАВЛЕНИИ
Прочитав обращение
участников собрания комсомольского
и профсоюзного актива нашего
института, группы нашего фа
культета приняли обязательст
ва бороться за звание ударной
группы по воспитанию
актив
ных
строителей
коммунизма.
321 группа была одной из пер
вых, принявших эти обязатель
ства (комсорг Гарнич).
Прежде чем принимать эти
обязательства, студенты реши
ли обсудить вопросы успевае
мости, посещаемости, дисципли
ны, обещствеиных дел. Почти
все — активные
участники в
общественной жизни
институ
та. Но некоторые
студенты
пропускают лекции по неуважи
тельным причинам. Не все за
нимаются спортом. И принимая
обязательства, группа
решила
изжить эти недостатки. Был на
мечен конкретный план выпол
нения этих обязательств. С т у 
денты внесли
очень
важные
предложения. К 15 декабря ре
шили подготовить устный жур
нал: «Трудовые и боевые подви
ги героев-дальневосточников во
время Великой
Отечественной
войны». Выступить с ним сна
чала в институте, а потом в шко
ле. Оказать помощь в органи
зации библиотеки в Гаровском
совхозе. Многие студенты запи
сались в кружок философии и
каждый студент
взял
обяза
тельство прочитать 15 лекций
для населения. Студенты реши
ли сделать свою группу— труп
пой-спортсменом, т. е. каждый
студент должен участвовать в
спортивных
мероприятиях ин
ститута и факультета. Борясь
за развитие художественной са
модеятельности института сту
денты решили подготовить не
сколько номеров к вечеру поэ
зии, который будет проводиться
21 декабря и провести литера
турную викторину.
Студентки
Л . Ивлева, и
А . Федюкина
прочтут стихи, своих любимых
поэтов. А к вечеру на иност-

ранном языке подготовить пье
су,
а затем выступить с ней
в школе. Задача каждого сту
дента — повышать свой круго
зор. Студенты свое свободное
время проводят группой.
Так
же всей группой они решили си
стематически посещать симфо
нические
концерты, организо
вать вечер о музыке, быть в
курсе всех политических собы
тий, проводить беседы об ис
кусстве. Но главной обязанно
стью каждого студента являет
ся хорошая учеба. Студенты
решили вести
повседневную
борьбу за повышение успевае
мости: ни одного завала на сес
сии, ни одного отказа на семи
наре, ни одного пропуска без
уважительной причины — де
виз нашей группы.
Дорожить
честью группы, факультета, ин
ститута. Опоздал на лекцию,
семинар, пропустил занятие без
уважительных причин — беда
всей группы, нарушил дисцип
лину — позор всему коллекти

ву, В деле
последовательного
проведения в жизнь идеи соци
алистического интернационализ
ма группа решила вести пере
писку с институтом иностран
ных языков какой-нибудь стра
ны. Сделать свой фотоальбом и
послать его своим друзьям. Наш
факультет это факультет ино
странных языков, но почему-то
студенты не разговаривают на
иностранном языке на переры
вах, хотя это бы способствова
ло лучшему усвоению языка,
Мы решили разговаривать толь
ко на английском языке. И хо
телось бы, чтобы весь факуль
тет последовал их примеру. Н е
которые группы физмата и
Ф В С плохо знают иностранный
язык и поэтому студенты реши
ли взять шефство над ними.
Студенты 323 группы заяв
ляют, что они завоюют вы
сокое звание ударной группы.
Р. Ч У Р Б А Н О В А ,
студентка 322 группы.

ПРОДОЛЖАЕМ ДИСКУССИЮ...

Еще в 1918 году в «Положе вые открытки, и бойкие пла
нии о единой трудовой школе стинки, и цветочки.
И очень
Р С Ф С Р » указывалось на необ мало книг. Несколько учебни
ходимость развивать эстетиче ков и все.
ские чувства
учащихся и их
Хороший вкус подчинен здра
творческие способности, умение вому смыслу и является элемен
наслаждаться красотой и созда том общей культуры человека.
вать ее. С тех пор в нашей шко Первые требования, которые че
ле неуклонно
подчеркивается ловек предъявляет к вещи
важная роль эстетического вос это соответствие прямому на
питания в деле формирования значению, красота и удобство,
всесторонне развитой личности. а в отношении одежды — соот
Многие считают, что эстети ветствие внешности и возрасту.
ческое воспитание развивает в Внешность человека — это пер
человеке только умение пони вое, что говорит о нем и гово
мать искусство и правильно рит немало. Безвкусные, хоть и
оценивать его произведения. Я дорогие вещи, не украшают че
думаю, что это мнение ошибоч ловека, а, напротив, делают его
но.
Эстетическое воспитание смешным. Одеться недорого, но
учит понимать красоту жизни аккуратно, чисто м со вкусом
— природы, человека, его тру может каждый. И крикливое
да. Оно развивает творческую нелепое сверхмодничанье, и кон
способность человека, которая сервативная отсталость в одеж
реализуется в труде, в науке и де — проявление . мещанского
Директор школы-интерната М . К О Р Е Н К О В А » .
в быту. Эстетическое воспита вкуса.
Девизом сегодняшнего дня в
МОЛНИЯ ДОЛЖНА
ние человека обогащает его ду
1
ховную жизнь, поднимает его убранстве комнаты стали про
БИТЬ В ЦЕЛЬ
культурный уровень, помогает стота, экономия, удобство. Мод
Вы знаете, сколько хороших ему осознать себя как личность. ная, выбранная к лицу одежда
дел происходит в нашем инсти Оно развиваете человеческие красит человека, как современ
Резкий, холодный ветер раз хом боролась за победу. Молод туте? Вот, например, слышали чувства, обогащает его эмоцио ная обстановка нового стиля де
лает удобной его квартиру. К
вы о воскреснике, который про нальную жизнь.
вевал флаги над стадионом «ди  цы, ребята!
сожалению, встречаются люди,
намо». Триоуны заполнены зри
На старте девушки. 1-й этап вели студенты 11-го курса физ
Стоит ли доказывать,
что
телями, которые пришли «дооо- Захарова, Шипова и Заборина, мата? Кто особо отличился в луч страстное увлечение детей ри которые с недоверием относят
ся к моде, видя в ней лишь при
леть» за команды своих фа участницы Всероссийских сту шем и худшем варианте? Не в сованием,
музыкой, художест
культетов. Спортрмены
меря денческих соревнований, пыта курсе? А жаль! Сколько полез венной литературой — всем ее чуды модельеров и бездельни
лись
силами
в
эстафете ются оторваться от спортсменок ных. начинаний проходит зача неисчерпаемым богатством, воз ков.
Вот портрет такого молодого
1 0 x 4 0 0 м,
организованной в инфака и физмата Т. Щегловой стую незамеченными! А сколь никает
под непосредственным человека. На нем костюм из до
честь 25-летия института. В со и Я . Простаковой. После перво ко поступков достойных пори влиянием
примера
педагога. рогого материала, а сидит меш
цания! Студенты-первокурсники
ревновании принимали участие го
этапа
впереди
физмат.
Как благотворна
сила этого ком. Брюки не отутюжены, пид
Ь
мужских
и
12 женских Борьба обостряется с каждым ушли с лекции. Ушли и ушли—
примера в том случае, если пе жак лоснится. Галстук крепде
команд. Розданы палочки, за этапом. Последний круг. Кто по как будто ничего и не произо дагог сам эстетически воспитан!
шиновый, дорогой,
но немод
шло.
А
где
же
реакция
осталь
мирают
трибуны.
Выстрел бедит! Вперед вырывается одна
Среди многих наших студентов ный, к тому же завязан небреж
стартера как и^дто изменяет по из сильнейших
бегуний края ных. мгновенная реакция? Пока еще существует мнение,
что но и по цвету к костюму не
А ведь нужно реши
году над стадионом. Никто не В . Резник. (3-й курс Ф ВиС). что нет.
I эстетическим воспитанием долзамечает пронизывающего вет Она финиширует первой. За ней тельнее, действеннее бороться с ' жны заниматься преподаватели | подходит.
Немодные неряшливые вещи,
ра. Д а, очень острая борьб® спортсменки физмата и второ нерадивостью иных студентов.
У нас ведь есть стенная пе литературы, пения и рисования, как бы ни был хорош и дорог
идет на этапе.
го курса Ф В и С . Нельзя умол
а
преподаватели
остальных
дис
Первым передает эстафетную чать сб успехе команды ннфа- чать, комсомольский прожектор. циплин якобы могут этим не за материал из которого они сде
палочку В. Комендантов, пред ка. Казалось, у них нет ника Надо отметить, что те же сту ниматься, а если и заниматься, ланы. производит самое дурное
впечатление.
физмата
ставитель
команды 1 курса ких планов на высокое место. денты-второкурсники
то вне урока. Я думаю, что это
Чтобы выработать у себя хо
Ф Ь и с . Впереди девять этапов. Но, вопреки всем
прогнозам, организовали очередной рейд неверно. Эстетическое воспита
комсомольского прожектора по
рошие манеры, нужно прежде
Но-прежнему лидирует команда они заняли 4-е место.
ние
должно
осуществляться
на
1-го курса. 10-й этап. На ста
Окончена эстафета. Она по борьбе с опозданиями, что же каждом уроке в той форме и в всего действоавть так, как под
дионе нет равнодушных: удаст казала,
что девушки общих конкретно они делают? По ут той мере, в какой позволяет сказывают тебе разум, уваже
ние к людям и собственное до
ся ли первокурсникам
сохра факультетов могут бороться за рам проверяют общежития — специфика самого предмета.
стоинство.
нить лидерство до конца? По победу
со
спортсменками все ли на занятиях, а если нет
Обучая детей немецкому языЯ полностью согласен со ста
следние 2 иО метров. В. храч и Ф В и С . Как ни печально, но о — по какой причине. Всех опоз
Н. Чекулаев обходят идущего ребятах этого не скажешь. Им давших регистрируют дежурные j к\\ можно развивать их эсте тьей В. К. Молодцова «Воспи
должные меры. тический вкус, дать им необхо- тывать чувства прекрасного» и
тренироваться, и принимают
впереди Я . Веселко. Первыми надо больше
выпу:ый минимум художествен думаю что было бы очень цен
улучшить результаты. Производят экстренные
на финише третьекурсники. За чтобы
ных понятий и знаний. Не каж но, если бы у нас в институте
ними команды 2-го и 1-го кур Ведь не за горами день бегуна. ! ски «молний».
Что же сказать в итоге? Д а дый ученик может стать худож- был организован кружок люби
са. Хочется отметить команду
В. Ш А Б А Л И Н ,
вайте сообща, смелее изживать j ником, писателем или компози телей эстетики, на занятиях ко
первого курса. Дружная, отлич
А. П ЕВЗН ЕР.
наши недостатки! Побольше са тором, но каждый может на торого студенты слушали бы
но подготовленная она с успе
учиться любить и понимать ис музыку, смотрели картины, зна
тиры, поменьше либерализма.
кусство, литературу, музыку. И комились с жизнью и деятель
Т. Р У Д С К А Я ,
научить его этому — непремен ностью творцов произведений
студентка 1-го курса
ная обязанность школы, а, зна искусства, читали стихи и про
филологического факуль
чит,
и нас — будущих педа зу, обменивались мнением
о
19 ноября состоялось сов
Заведующий кафедрой педа
тета.
гогов.
прочитанном, проводили диспу
местное заседание преподавате гогики Б. А . Сазонтьев отме
А для этого нужно учиться ты, готовили институтские вече
лей педагогики, психологии и тил, что новая инструкция,
в
искусству.
ра.
методики, с членами комитета целом, шаг вперед. Она идет на
ТЕБЕ, ВОЖАТЫЙ!
встречу современным требова
ВЛКСМ .
В институте у нас высоко по
Эстетически воспитанный че
ниям — поможет готовить учи
Кафедра педагогики и психо ставлено научное образование, ловек более тонко чувствует
На нем обсуждалась новая
труд также занял достойное ме красоту своего труда. Без эсте
инструкция о педагогической теля-новатора. Требует от сту- логии объявила конкурс на тет
сто, но много еще у нас сту тического воспитания не может
участия в радь-самоделку вожатого.
практике. Много было интерес дента-ирактиканта
В ней должны быть собраны дентов с ограниченным куль быть всесторонне,
педагогической пропаганде.
гармонично
ных предложений.
кругозором. Многие развитой личности.
По этой инструкции руковод на случай дождя самые инте турным
Другими
Методист
М. И. Барабанов ство организацией педагогиче ресные игры, загадки, шарады, еще юноши и девушки пыта словами, без него нет человека
посоветовал руководство прак ской
практикой 1— 2 курсов беседы, песни и стихотворения, ются, как страусы, спрятать го коммунистического общества!
тикой оставить за школой. Х а  возлагается на комитет В Л К С М . танцы и вырезки с загадочными лову в песок и не видеть красо
Г. Ч У Б И Ч ,
рактеристику
на
студентов
Роль комсомольской органи картинками и интересными фак ты окружающей нас. Нелепым
должны обсуждать на педагоги зации в вопросах практики сей тами.
председатель краевого
кажется и убранство комнат де
эстетического совета,
ческих советах. Все уроки прак час усиливается.
Включайтесь в конкурс на вушек в общежитии. В комна
тикантов считать зачетными и
студент 4-го курса
Новая инструкция была еди лучшую самоделку-тетрадь во тах некоторых студентов л есть
худграфа.
жатого!!!
оценивать.
все: и парфюмерия, и глянценогласно одобрена.
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Д Е С Я ТЬ Э Т А П О В БОРЬБЫ

НОВОЕ В ПЕДПРАКТИКЕ

«Советскийучитель» в гостях у студентов физмата
Отличная учеба-лучший подарок

БЬЕМ ТРЕВОГУ!

юбилею
В декабре наш институт бу
дет отмечать 25 лет своего су
ществования.
Студенты физико-математиче
ского
факультета
проводят
большую работу по подготовке
к празднованию
этой славной
даты.
В кинофильме, который соз
дается., студентами
5-го курса
(В. Блох и В . Слепухиным) бу
дет показана жизнь факультета
в настоящее время. При каби
нетах математики и физики бу
дут оформлены альбомы, кото
рые расскажут историю факуль
тета. В них будет рассказано о
лучших наших выпускниках, о
наших кабинетах, о делах и тра
дициях факультета. Готовится
фотовитрина, где можно будет
узнать о лучших людях факуль
тета.
Будут организованы вы
ставки научных работ студен
тов и преподавателей. Но это,

так сказать, парадная сторона.
На мой взгляд, лучшим подар
ком к юбилею должна быть от
личная учеба, активное участие
во всех хороших начинаниях.
К 25-летию института еще
весной
между группами было
организовано
соревнование за
лучшую группу по учебе, худо
жественной
самодеятельности,
участию в научной работе.
Факультет взял обязательст
во, которое известно всем сту
дентам. Но жизнь на факульте
те за последние два месяца по
казывает, что студенты плохо
выполняют свои обязательства.
Особую тревогу вызывают семи
нарские занятия, которые про
ходят на низком уровне. В от
дельных группах много пропу
сков по неуважительным причи
нам, не чувствуется подтянуто
сти.
Комитету
комсомола
пора
подвести первые итоги соревно
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ о
вания и обобщить их, чтобы ре
зультаты стали достоянием все
го коллектива факультета.
Вот уже второй месяц мы хо
П. С. И В А Х Н Е Н К О .
дим
в оощесгвенную детскую
комнату при отделении милиции
Центрального района, Ь'аоота
Очень интересная.
Три раза в .
неделю мы занимаемся с реояВ честь 25-летия института в
тишками (математикой, физиобщежитии
проходит
кои), играем с ними в настоль нашем
на лучшую комнату.
ные Hij/oi, покаоынаем
хими конкурс
ческие опыты, в ближайшие дни Комната, занявшая первое ме
сто, награждается проигрывате
хотим открыть кинотеатр «М а
лем. Претендентов на этот приз
лыш», где ребята смогут смот
достаточно
много
(комнаты
реть диафильмы.
Часто встре
№ 30, 12, 53, 13, 29).
чаемся с теми ребятами, кото
К сожалению, этого нельзя
рые стоят А учете в отделении сказать о комнатах № 38 (ста
милиции. Все это делается для роста В. Ищенко) и № 39 (ста
ликвидации детской безнадзор роста В. Стариченко).
ности. п о , при всем желании,
Зайди к ним в любой час и
мы не можем заполнить свооодтебя встретит однообразная
и
ное время всех де£еи.
д .ш
унылая картина: многодневная
работы в детской комнате нуж грязь, развороченные постели,
ны еще студенты. Особенно клубы дымного смрада. А ведь
нужны студенты с факультета в "этих комнатах живут ребята
физвоспитания, инфака и дру 4 — 5 курсов, люди с «опытом».
гих.
Эти ребята ждут, наверное
Недавно проводился конкурс няньку со стороны.
на лучшую
детскую комнату.
От мужчин-нерях не хотят
Наша детская комната
также отставать и некоторые девушки
принимала участие в этом кон
курсе и заняла первое место.
Чтобы работа нашей детской
комнаты стала еще лучше и ин
тересней, приходите к нам. Ре
бята ждут руководителей круж
ков, секций. Они ждут вашей
помощи.

Овладеть основами математи
ки и физики, стать хорошим
специалистом — дело трудное
и кропотливое. Но это вовсе не
значит, что мы должны зани
маться хуже других. Но у нас,
очевидно, не все это понимают.
До сих пор на факультете
есть студенты, которые не лик
видировали академической за
долженности. Вот. фамилии тех,
кто тянет назад факультет, под
водит своих товарищей:
ГАВ
РИЛЕНКО
и
РЯБЧОНОК
(141 гр.), Ш О Х И Р Е В А (123 гр.).
С ними беседовали на комитете
комсомола. Они обещали, клят
венно заверяли, что уничтожат

Ребята ждут вас

НЕРЯХИ СО СТАЖЕМ

Наш адрес: .К .-М аркса, 89,
1-й подъезд, детская комната.
А. ЯКУНИНА,
студентка физикоматематического
факультета.

свои «хвосты». Идет время, но
не видно. Мы называли ва.и
фамилии реальных лентяев. Но
сейчас можно говорить и о лен
тяях потенциальных. Это, в пер
вую очередь, математики треть
его курса, которые не хотят вы
полнять лабораторные работы,
п е лучше дело и в 223-й груп
пе.
Зимняя сессия не за горами.
Всея студентам нора бы дажао
ло-серьезному взяться за учебу.
А нерадивых нужно привлекать
к строгой комсомольской ответ
ственности.
Л. К У ЗО В О В А ,
студентка 222-й группы.
F ci ii ii>is9»asiiaaiB4iiaiai«iiiia

из комнат
Л'Ь 25-а (староста
И. Полякова) и из комнаты
.\о 33 (староста Л. Григорьева).
Совет общежития ставит вопрос о выселении старост этих
комнат из общежития. Привет
ствуем. Так и надо.
В. М Я С Н И К О В А ,
студентка 141-й группы.

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ

СПОРТ О ДИ Н О ЧЕК

Еще учась в школе, у меня
зародилась мечта стать педаго
гом-математиком.
В этом году
после окончания школы и ус
пешной сдачи вступительных
экзаменов, я была зачислена в
наш институт. С первых дней
учебы в институте мы, перво
курсники, почувствовали боль
шое внимание к нам со стороны
преподавателей. На лекциях и
практических занятиях они ста
раются так объяснять,
чтобы
каждый студент усвоил матери
ал, а после занятий проводят
для нас консультации. Для пер
вокурсников организованы ма
тематические кружки. Словом,
в нашем институте есть все не
обходимые условия, чтобы сту
денты могли успешно занимать
ся. Этот год для меня примеча
телен еще и тем, что в предок
тябрьские дни я была принята
в ряды В Л К С М .
Скоро нашему институту ис
полняется 25 лет. Хочется, что
бы каждый студент к этой дате
пришел с хорошими показателя
ми в учебе.
Л. БОН ДАРЬ,
студентка 214-й группы.

Мне хочется серьезно пого ний, в привлечении как можно
ворить о спортивно-массовой ра большего количества студеято:
в такие массовые соревнования
боте на факультете.
Посмотрим на таблицу кон как легкоатлетический кросс
Спортеовету факультета не
курса соревнований между ф
обратить
внимание
культетами.
Наш
факультет обходимо
стоит сейчас на 3-ем месте по прежде всего на оргработу, не
сле инфакаги физмата». По мно вовлечение студентов в секции
гим видам спорта, в которых мы их активное участие в соревнс
уже несколько лет подряд были ! ваниях, на своевременную упла
первыми, сдали свои позиции. ту членских взносов Д С О «Б у
Это лыжи и легкая * атлетика. ревестник». А опереться в этоГ
Такое положение объясняется работе есть на кого. На нашел
прежде всего тем, что на фа ; факультете немало спортсменок
культете плохо
вовлекаются которые болеют за факультет,
студенты в спортивные секции участвуют во всех соревновани
(старшекурсники
помнят
как ях. Это Г. Непомнящая, Т. Тро
велась эта работа в их быт ецкая, Е. Ж ук, Л. Тимошенко
Галкина,
Т.
Попова
ность). Например, в секции лег Э.
кой атлетики занимается от на М. Дьячков, В. Филинов и др
Ведь
смысл
деятельноси
шего факультета... 4
челове
ка!!!. В секции конькобежного спортсовета и заключается к
спорта — 0!!!
Не лучше и с том, чтобы заинтересовать сту
другими
видами спорта. Так дентов, добиться массовости к
кто же будет защищать спор спорте. Только тогда мы смо
тивную честь факультета на жем добиться больших успехоЕ
институтских
соревнованиях? и сделать жизнь факультета
На
одиночках
далеко
не разнообразной, интересной.
уедешь. Вторая причина — не
Г. Е К И М О В ,
удовлетворительная
работа
студент 741 группы
спортивного совета в организа
филфака.
ции факультетских соревнова-

ВЛ02405.

КОГДА ТЫ УЧИТЕЛЬ
И вот первый день практи как бы она ни была велика, са
ки, Знакомство
с классом. мая лучшая помощь — самосто
Первые впечатления о нем. Не ятельная работа.
вольно встает
вопрос: справ
Работа учителя состоит не
люсь ли? Но вот и первый дол только в преподавании. Это ра
гожданный урок... На первых бота
ежеминутная.
Учитель
порах сразу же столкнулись с всегда должен быть в гуще ре
большими трудностями.
Мате бят, должен уметь ответить на
риал нужно дать так, чтобы это самый заковыристый вопрос. А
было понятно каждому учени у учеников заведено задавать
ку. А их в классе 40. Как такие вопросы. В частности мне
трудно узнать: все ли поняли? оыл задан вопрос: «где центр
Идя на урок, должен чувст тяжести у летящей ракеты?».
вовать веру в свои силы, зна
Сначала я вообще не знала,
ния. Никаких неясных вопро что ответить и как. Ведь дей
сов не должно быть. Только тот ствительно, здесь не скажешь
материал дойдет до
сознания одним словом: центр тяжести
учащихся,
который
понят и на земле или в геометрическом
осознан самим учителем до центре ракеты. И нк этот во
мельчайшей подробности.
Но прос я ответила во внеурочное
если ты сам что-то до конца не время. После занятой осталось
понял, не продумал, тот мате б мальчиков. Г»1Ы разобрали
риал не доведешь до учащихся. этот вопрос. После этого они
Они просто не поймут
тебя. засмеялись, а один из них го
Такой,урок не даст эффекта. От ворит: « А этот вопрос объяс
того как учитель дал урок, няется в занимательной физи
будут зависеть и вопросы уча ке».
щихся. А если на уроке не г
В классе была поставлена
вопросов,
то
это
пе
зна перспектива: всем классом в
чит, что все и все поняли, на комсомол, всем перейти в сле
оборот, им не о чем
спраши дующий класс. И они стара
вать. До них не дошло содер лись. ъоролись за каждую хо
жание данной темы. Из своих рошую
опенку, в перемены
уроков я могу сделать вывод, группами выясняли все неясное,
что чем лучше ребята поняли к а о
на
классном часе перед
осознали материал, тем больше ними поставили вопрос: можно
у них вопросов. И вопросы са- [ ли добиться этого в одиночку?
мые разнообразные. У них р а с -s пельоя. А весь ли класс борет
ширяется кругозор. Они дальше ; ся за это? Нет. Есть только яд
видят. Приводят свои примеры ро класса, активисты, а этого
и сами пытаются
их объяс мало. И вот уже в ходе прак
нить. применяя тот или
иной тики встал проблемный вопрос:
матерная. В о то, что слабо да создать в классе единый кол
ла, недостаточно продумала, не лектив.
Начинались беседы с
до конца осознали и ребята. На читки некоторых статей, с об
последующих уроках
гораздо суждением примеров. Наряду
труднее мне пришлось доводить с этим, мы применяли и дру
этот материал, исправлять свою
гие методы. Просто оставались
ошибку, так как ребята
уже
в классе и беседовали вместе с
механически запомнили, то, что классным
руководителем.
В
написано в книге. Это было мне
дружеской
беседе
разбирали
уроком на будущее. Чем инте
все : зон „поступки, высказывал
реснее и шире даешь материал
- > - : 1 и ; з: е мнение, часто ве
гем активнее работает
весь
класс. При закреплении стара че гюм собирали вместе лом, бу
магу и здесь все время о чемлась выяснить все неясные во
то беседовали,
рассказывали.
просы. еще раз заострить
на Постепенно к ядру примыкало
-их внимание, пояснить и лиш
все большее и большее количе
ний раз остановиться при опро
ство учащихся. Но начали это
се. Интереснее и быстрее про
дело уже в конце практики и
ходит урок, когда разнообрази достигли только некоторых у с
ла методику опроса. Учащимся пехов 1-ое место по сбору ло
нравилось, когда при объясне ме >: И-ое по успеваемости. Ре
нии они сами ставили опыты гат:-. стали понимать, что дей
(доступные для них), и потом ствительно в одиночку ничего
делали свои выводы. При таком
не сделать одному ученику.
ходе урока ребята быстрее вос Привожу
пример:
чтобы со
производили старый материал и брать 500 кг лома, нужно рабо
применяли его к новому.
тать ежедневно на протяжении
На первых уроках приходи 3 — 4 недель, а классом это
лось ставить самые элементар можно сделать за 2 — 3 вечера.
ные вопросы. Затем я их ус И вот на таких простых, лич
ложняла, чтобы можно было по ных примерах
доживались ус
думать, прежде чем дать ответ. пеха. Но нужно еще много ра
Ребята к этому привыкли.
ботать. И работа продолжается.
Большую помощь в практи
Р. Ш А СТ О В А ,
ке нам оказали методисты. Но
студентка 141 группы.
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Какие три слова чаще всего употребляет студент?
— Я не знаю.
— Совершенно верно.
Рис. Г. Чубича.
Редактор Е . И , Т И М О Ф Е Е В .
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