Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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П Е Д А ГО ГИ Ч Е СК О ГО И Н СТ И ТУТ А
№ 9 (413)

T J А П Р О Ш Л О Й неделе закончилась
педагогиче
ская практика большинства сту
дентов III курсов. Через не
сколько дней финишируют ис
торики.
Нет нужды акцентировать
внимание на том, что это
дебют студента на учительском
поприще. Был и первый урок,
и первые восторги своих на
ходок, и, безусловно, были та
кие моменты: «Но создан я для
учительстзования».
Радужные
прожекты подчас разбивались

Я побывал на некоторых из
них. Рассказывать о важном и
интересном можно много. Наи
более характерное обсуждение
итогов работы практикантов со
стоялось в школе № 57. Отчи
тывались
студенты
инфака
Сергей Телешенко, Сергей Кашкин, Ирина Корнеева. Они учи
лись в этой школе, а сейчас, са
ми преподавали
английский
язык в седьмых классах.

учителя. Много трудностей в
учебной и особенно ;в воспита
тельной работе. Но эти трудно
сти — явление временное, уст
ранить их поможет длительная
практика, постоянное повыше
ние требований к объему своих
знаний. Очень помогли нам учи
теля и методисты своими прак
типе сними советами. Ж аль, что
мало таких советов мы получи
ли до практики в институте.
Главный результат практики
— работа в школе помогла
лучше узнать свою будущую
профессию, такую трудную и
интересную.
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ные педагогические данные, но
нет артистических.
эмоциональности.

Побольше
увлеченно

сти, творчества!

Директор школы Е . В . Вил
кова:
Практика студентов
в
этом году явилась прогрессом

Внеклассная работа студен по сравнению с предыдущим.
тов является важным звено.м Особенно постарались матема
педагогической практики. Осо тики: Цибизова Л ,, Иванова И .,

Сергей ТЕЛ ЕШ ЕН К О :

Сергеи Телешенко (инфак, III курс) проводит
урок в седьмом классе школы № 57.

о требовательность в ее широ
ком понимании.
Но это были
лишь моменты.
И вовсе не потому, что я не
исправимый оптимист, у меня
укрепилось мнение, что многие,
|к сл и . не все, подвели
черту:
«Быть мне учителем!». Это зна|чит, дана самооценка, прове
тренная практикой.
т
Практика закончена. Что она
J дала студентам: как была оргаДнизована, какие «непредвиденя| ные обстоятельства» мешали в
'работе — эти вопросы сбсужда
ги

А.

лись на итоговых совещаниях в
школах.

Ч Е Т В Е Р Г, 20 М А Р Т А

последний

Вот что они говорят о своей
практике.

Сергей К АШ К И Н :
Практика явилась
тем
оселком, на котором была про
верена прочность знаний, полу
ченных в институте. Чем силь
нее втягивались мы в работу,
тем больше возникало требо
вательности к самому себе. На
практике забываешь о самоус
покоенности.
Ирина К О Р Н Е Е В А :
— Было очень мало време
ни, чтобы осмыслить себя как

— На мой взгляд, главная
трудность практики,
вернее,
воспитательной работы заклю
чается в том, что некоторые
учителя считают, если пришел
практикант в школу, то клас
сный руководитель .может спо
койно отдохнуть. Трудно рабо
тать без поддержки классного
руководителя.
На практике мы смогли про
верить свои силы —- силы бу
дущего педагога.
Слово предоставляется К. В.
Медведевой, под руководством
которой студенты проходили
практику.
I
— Практиканты оставили хо
рошее впечатление своей под
готовленностью. Особенно мне
хочется отметить работу Ири
ны Корнеевой. Я уверена в
прочности тех знаний, которые
получили ребята на ее уроках.
От урока к уроку росло ее ма
стерство. Следует только поду
мать о разнообразии методов
активизации
познавательной
деятельности учащихся во вре
мя занятий.
Хороши уроки Сергея Теле
шенко. У него есть определен

Урок окончен. Опустел класс. «Каким будет мой последний
урок? Ведь надо, чтобы он был лучше, чем предыдущие».
На снимке: Ирина Корнеева — студентка инфака.
бенно доволен руководитель 7-а
класса,
в котором
проходил
практику Сергей Кашкин.
— Он проводил очень боль
шую работу. Особенно интерес
ны были беседы о молодежном
движении за рубежом, ежене
дельные политчасы, рассказы о
лсездке в Польшу. Все это Сер
гей излагал в доступной форме,
показывал очень много фотогра
фий, открыток, вырезок из га
зет. Я очень довольна работой,
которую Сергей выполнял
с
полной отдачей сил. Большин
ство мероприятий, проведенных
им, получило сгличную оценку.
И. Г. Деревцова (учитель
школы) отметила:
— Очень много времени у
практикантов отнимает общест
венная работа в институте. Х о 
рошо бы договориться на ка
федре, чтобы студентов по воз
можности освобождали от ча
сти институтских поручений на
время практики. Это позволило
бы значительно больше време
ни уделять воспитательном ра
боте.
О залоге успешной работы
студентов говорила Ф. Г. Гагаркина — преподаватель кафед
ры английского языка:

Оценка знаний
учащихся — немалое искусство. Вот и зернышко конфликта. « А по
чему четверка? Я ведь все ответил!».
«Как же объяснить ему справедливость оценки?»
— думает студентка III курса истфака Оля Брущенко.
На снимке: О. Брущенко (слева) среди учащихся.

Большую и квалифицирован
ную помощь оказывают практи
кантам I реподаватели
инсти
тута. Их советы особенно цен
ны, ведь сил — учителя учи
телей.
На снимце: зав. кафедрой
истории С С С Р , доцент Н . А .
Авдеева анализирует урок сту
депта истфака Петра Лемешко.

Бояркина И .
— Они
оставили
ощ у
тимый след — полностью офор
мили кабинет математики, про
водили большую воспитатель
ную работу, помогали отстаю
щим. Хорошо
бы
поучить
ся у них инициативности, тзорческсму подходу к делу.
Весь коллектив школы жела
ет вам успешного продолжения
учебы.

— Наде включаться в прак
тику сразу, без
«традицией
ной» раскачки. Больше
рабо
тать с детьми во внеурочное
врелтя, постоянно находиться с
ними. Результаты не замедлят
сказаться — вырастет ваш ав
Милости просим к нам на бу
торитет, ребята будут любить
дущую практику!
ваши уроки.

ПРОГРАММА ПЕРЕХОДА К СОЦИАЛИЗМУ
К
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V III

СЪ ЕЗДА

ПАРТИИ

сти пересмотра программы пар характеристики игнорирует те него крестьянства к прочному прогрессу,
м е л коюр естьянекая
тия обсуждала на V II (Апрель трудности, с которыми связано союзу с ним высказана Лени страна превратилась в передо
ской) конференции, на V I и V II социалистическое
строительст ным еще осенью 1918 года. Он вую могучую
индустриальносъездах. V II съезд избрал про во.
указывал
на
необходимость колхозную державу, в многона
граммную комиссию во главе с
социалистическое
Пролетарская революция со уметь достигать соглашения со циональное
Лениным, которой и поручил вершается при отсутствии со средним крестьянством — ни государство, спаянное неруши
Полвека отделяет нас от подготовку проекта программы циалистического
уклада,
его на минуту не отказываясь от мым союзом рабочего класса и
и прочно колхозного
крестьянства, не
съезда партии, принявшего про Р К П ( б ) .
основы закладывает сама ре борьбы с кулаком
грамму построения социалисти
победимой братской дружбой
Несмотря на то,
что шла волюция. Но остаются еще ка опираясь только на бедноту.
равноправных свободных наро
ческого общества в нашей стра гражданская война, страна бы питалистические элементы
в
Партия делала все возмож дов. Все это означало триумф
не. 50 лет — с точки зрения ла в опасности и вопросы обо городе, тысячи и тысячи ку
истории — небольшой отрезок роны требовали максимум вни лацких хозяйств в деревне. Иг ное для того, чтобы крестьян ленинской Программы, приня
оказывалась
времени. Но как значительны мания, большевистская партия норирование этого обстоятель ским хозяйствам
той V III съездом Партии, бле
эти годы, как значителен шаг смотрела вперед. Она была уве ства затушевало бы остроту экономическая помощь, облег стящую победу социализма.
чалось
положение
крестьянчеловечества
в
социальном рена в победе и приступила на классовой борьбы пролетариа
Наша партия, отмечалось в
прогрессе! Полная, окончатель практике к разработке своей но та. Ленин считал, что отказ от тружеников, завоевывалось их Тезисах
ЦК К П С С к 50-летию
доверие к новому строю. Пере
ная победа социализма в С С С Р вой программы (см. «История марксистской оценки
мелко ход трудящихся крестьян к со Великою Октября, шла на ре
составляет главный итог реЕо- К П С С » , т. 3., кн. 2, стр. 233). товарного производства лишает
циализму Ленин связывал с шение задач социалистического
люционно-преобразующей
дея
научно
продуманной производственным кооперирова строительства, не страшась но
В проекте программы, разра партию
тельности советского
народа ботанном
под
руководством линии в отношении к миллио
про
Вырабаты визны и грандиозности
под
руководством ленинской В. И. Ленина, с особой силой нам мелких производителей, к нием их хозяйств.
вая основные принципы коопе блем, трудностей, неизведанных
партии.
подчеркивалась мысль, что па массе трудового крестьянства, рирования. В. И. Ленин пока путей, временных неудач и от
V III съезд партии собрался ша революция является частью с которым надо ужиться, с ко зывает,
социалистиче
что |Коллективизация ступлений, ибо
18 .марта 1919 года. К этому мировой социалистической ре торым надо и можно, при пра сельского хозяйства — назрев ская революция .представляет
вильных
взаимоотношениях
по
времени окончательно сложил волюции, эра которой наступи
шая задача. «...Артельная обра собой гигантское по размаху и
социализм. Создать ботка, товарищества крестьян, глубине социальное творчество
ся союз внутренней контррево ла с победой российского про строить
люции и
империалистических летариата в октябре 1917 года. новый, социалистический уклад — говорил он, — вот где спа масс.
интервентов. Врагам нашей ре Работая над проектом, Ленин — это не только создать со сение от невыгод мелкого хо
С победой социализма в fraволюции уже казалось, что они заботился о том, чтобы новая циалистическое сельское хозяй зяйства. экономии сил и борь
шей стране Программа партии,
близки к достижению своей це программа стала руководством ство.
бы с кулачеством,
тунеядст принятая V III съездом, исчер
ли — утопить в крови власть к действию, включая практиче
Борьба В. И. Ленина против вом и эксплуатацией». (Т. 37.
Советов.
Молодая
Советская ский опыт первых шагов стро попыток ограничиться в про стр. 179 — 180). Важнейшим у с  пала себя практически и поли
тически. ко не утратила своею
республика напоминала
осаж ительства
социализма,
была грамме лишь характеристикой ловием кооперирования
сель
Ле
денную крепость.
свободна от всякой фантастики империализма была борьбой за ского хозяйства Ленин считал теоретического значения.
Съезд открылся
в Кремле, и прожектерства. В программе выработку правильной стратеги создание соответствующей .ма нинский опыт разработки этой
Программы и некоторые важ
вступительную речь
произнес научно обосновывалось не толь ческой линии по отношению к
нейшие ее положения наша пар
Ленин.
Открывая
партийный ко ближайшее будущее наро крестьянству, от которой зави териально-технической базы.
При обсуждении проекта про тия учитывала и использовала
съезд, Владимир Ильич напом дов России, но и недалекое бу села судьба социализма. «Про
нил, что против молодой Совет дущее народов других стран, летариат должен разделять,— граммы серьезная борьба раз при разработке своей повой,
принятой
ской республики стоит во все которые на пути к социализму подчеркивал Ленин, — разгра вернулась по национальному третьей Программы,
В новой Про
Бухарин и Пятаков X X II съездом.
оружии громадная реальная во в основном и главном, несо ничивать крестьянина трудяще вопросу.
енная сила — все сильнейшие мненно, повторят опыт больше гося от крестьянина собственни считали невозможными в усло грамме, как и в прежней, дает
державы мира. Но в этой силе визма, опыт нашей революции. ка, —- крестьянина работника виях империализма националь ся глубокий анализ мирового
уже нет прочности, какая бы
В
области
экономической от крестьянина торгаша, — но освободительные войны, ут развития.
ла раньше. Поэтому наша зада программа ставила задачу: за крестьянина труженика от кре верждали, что партия не дол
Главное в Программе — оп
ча и цель — выйти победите вершить экспроприацию бур стьянина спекулянта. В этом жна отстаивать право
наций ределение задач партии.
Они
лями в борьбе с этим гигантом жуазии. организовать хозяйство разграничении вся суть социа па самоопределение.
Съезд сформулированы в новой Про
— не утопична.
решительно
стал
на
позицию
страны па основе единого со лизма».
(Поли.
собр.
соч.,
грамме: создание материально
Ленина, отстаивавшего самооп технической базы коммунизма,
В порядке дня съезда пар циалистического плана, органи т. 39, стр. 277).
тии стояли вопросы: отчет Ц К зовать всемерный подъем про
Казалось,
теорети ч е с к и й ределение наций, как условие преобразование
социалистиче
о новой программе партии, о изводительных сил,
привлечь спор. Но он имел важнейшее интернационального сплочения ских общественных отношений
работе в деревне, о военном по профсоюзы к участию в социа практическое значение. Не слу трудящихся. Это программное в коммунистические,
воспита
ложении и военной политике листическом
строительстве, чайно Ленин лично сформули требование обеспечило прочное ние нового человека.
партии и некоторые другие во воспитывать социалистическую ровал аграрный пункт програм единство советских
народов,
X X I I I съезд К П С С в своих
просы.
В центре
внимания дисциплину труда. Для реше мы и был докладчиком ,на съез спаянных нерушимой братской
решениях развил и конкретизи
съезда были доклады и речи ния народнохозяйственных за де по вопросу о работе в де дружбой.
основателя
и вождя партии дач важно было также исполь ревне.
После обстоятельного обсуж ровал ряд важнейших положе
В. И. Ленина. Он выступил на зовать и буржуазных специа
Вопрос об отношении к сред дения съезд принял новую про ний Программы К П С С , опре
съезде восемь раз.
В своих листов под контролем
Сойот нему крестьянству был одним грамму единогласно. Это был делил пути ее претворения .в
выступлениях Владимир Ильич ской власти.
из наиболее сложных и важ документ огромного теоретиче жизнь. Истекшие три года убе
подвел итоги борьбы советско
Новая программа подтверж ных в то время вопросов обще ского и практического
значе дительно показывают, что теку
го народа в защиту завоеваний дала одно из важнейших поло ственной жизни. Съезд партии ния, план построения социализ щая пятилетка успешно выпол
революции,
охарактеризовал жений революционной науки — принял ленинский стратегиче ма в нашей стране.
Основ няется. Подготовка к 100 левнутреннее и внешнее положе возможность
при
диктатуре ский лозунг по крестьянскому ные
положения
принятой тию со дня рождения В. И. Ле
ние страны, наметил пути раз пролетариата вовлечения мел вопросу: необходимость новой V III съездом программы
на нина сопровождается большим
вития страны к социализму.
ких производителей в социали политики партии и Советской шли в дальнейшем развитие в производственно - политическим
Первостепенное зна ч е н и е стическое строительство, на власти в отношении к средне плане Г О Э Л Р О , в статьях и подъемом трудящихся страны,
взявших на себя обязательства
имело обсуждение и принятие мечала практические меры к му крестьянству — политики выступлениях В. И. Ленина.
досрочно выполнить пятилетний
съездом новой, второй програм организации крупного социали установления прочного союза
Преодолев гигантские труд план.
мы партии. Первая программа, стического земледелия.
рабочего класса со
средним
троцкистов,
•принятая в 1903 -году на II
В ходе обсуждения проекта крестьянством, которая
цели ности, разгромив
V III съезд партии, проходив
съезде Р С Д Р П , была выполне программа на съезде, в
осо ком и полностью вытекала из правых и «левых» оппортуни ший под непосредственным ру
стов,
национал-уклонистов
и
на — диктатура пролетериата бенности в полемике с Буха ленинской теории социалисти
ководством В. И. Ленина, во
завоевана.
Встала задача — риным по теоретической и прак ческой революции и практики прочих врагов ленинизма, наша шел в историю как съезд, при
партия,
неуклонно
следуя
ле
вооружить партию, трудящихся тической части ее, В. И . Л е первых лет строительства ново
нявший Программу построения
программой дальнейшего дви нин раскрыл перспективы раз го общества. Союз с середня нинской Программе, претвори социализма, и определивший
жения вперед — программой вития социализма в нашей ком вел к расширению клас ла ее в жизнь. Под руководст задачи перехода страны от ка
•построения
социалистического стране. Доказывая
необходи совой базы диктатуры пролета вом партии были ликвидирова
общества.
мость включения в программу риата, служил укреплению ее. ны капиталистические элемен питализма к социализму. В
простого то Речь шла о союзниках проле ты в городе и деревне, осу этом его немеркнущее истори
Наша партия всегда придава характеристики
ществлены величайшие социа
ла первостепенное
значение варного хозяйства и домонопо тариата в борьбе за социализм.
ческое значение.
преобразования.
Мысль о необходимости пе листические
программным вопросам. Как из листического капитализма, Ле
л. ключник.
вестно, вопрос о необходимо нин показал, что отказ от такой рейти от нейтрализации сред Это был скачок от отсталости к

П о л е з н о е знакомство
У нас в гостях побывали сту
денты Благовещенского пединсти
тута. Они приезжали к нам но на
шему приглашению на всхречу
диалектологов по обмену опытом
работы.
На заседаниях кружка мы рас
сказали о своих делах, заслушали
интересные сообщения студентов
К. Казюлиной (г. Хабаровск)
и
С. Юмашевой (Благовещенск), об
судили планы дальнейшей совмест
ной работы по составлению «Сло
варя русских старожильческих
говоров Среднего Амура». Был
избран редакционный совет, куда
вошли представители обоих инсти
тутов.
Гости ознакомились с материа
лами наших экспедиций, с докла
дами и курсовыми работами сту.• центов (членов кружка), с альбо) мами и стенгазетами.
S
За время пребывания в Хаба-

ровске благовещенские диалекто
логи поработали в краевой науч
ной библиотеке, познакомились с
городом, побывали в музее, теат
ре.
Нам очень понравились серьез
ность, живой студенческий огонек,
энтузиазм, которые проявляют в
раооге
друзья - диалектологи.
Следуя их примеру, мы решили в
этом году расширить кружок, при
влечь к работе студентов I кур
са.
Думается, что каша совместная
работа окажется продуктивной и
полезной,
поможет достижению
нашей основной цели — составле
нию Словаря, а также укрепит
дружбу между нашими вузами.
Желаем нашим друзьям творче
ских успехов в работе.
В. Л Ы С Я К ,
студентка II курса филфака.
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