ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

5 октября—
День учителя.
С праздником,
ОРГАН ПАРТКОМА,

РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА, ВЛКСМ, МЕСТКОМА И ПРОФКОМА
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
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У каждого из нас есть чело
век, чье имя мы проносим че
рез всю свою жизнь, чьи мыс
ли и идеалы легли в основу
наших взглядов. Это учитель.
От него наши первые позна
ния, от него нередко и выбор
нашего жизненного пути. «Тех,
у которых мы учимся, пра
вильно называют нашими учи
телями, но не всякий, кто учит
нас, заслуживает это имя». В
этих мудрых словах Гете глу
бокая мысль, подчеркивающая
необходимость
задумываться
будущему учителю над качест
вами, которые он вырабаты
вает у себя, необходимость
стремления к постоянному со
вершенствованию для того,
чтобы
получить
моральное
право учить и воспитывать
людей.
Выбрав одну из самых труд
ных, но и почетных профессий,
нельзя забывать, что для фор
мирования человека, патриота
•и гражданина нужны талант и
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УЧИТЕЛЬ—ПОЧЕТНОЕ
призвание, огромный труд и
неугасающее
вдохновение.
Именно этими качествами от
мечены каждый час и каждый
шаг настоящего учителя и пе
дагога. От его личности во
многом зависит его успех. Ста
нет ли он примером для своих
учеников, для тех, кому возво
дить будущее. Если сегодня
студентка физико-математиче
ского факультета Л. Монахо
ва не только с предельной на
стойчивостью овладевает зна
ниями, но и совершенствуется
как личность, расширяя круго
зор, ведя большую общест
венную работу в своем коллек
тиве, неся нагрузку в комсо
мольском бюро, то наверняка
завтра она сможет преподать
пример
гражданственности
школьникам. Найдут свой иде

ал ребята и в секретаре ком
сомольской организации физ
мата В. Пинчук, которой свой
ственны трудолюбие, принци
пиальность и целеустремлен
ность.
Среди студентов нашего ин
ститута много достойных лю
дей, ясно
представляющих
свою цель, ответственность, ко
торую возлагает на них из
бранная профессия. Это
и
Т. Пищелкина, и Т. Щербако
ва с филологического факуль
тета, и Л. Бухта, и Т. Тетерина и Т. Гунькова, и В. Волынец, чьи имена с уважением
произносят на факультете ино
странных языков. Не только
сама готовится стать хорошим
специалистом, но вносит свою
лепту в воспитание студентов
секретарь комсомольского бю
ро иняза Т. Лескова.

ХАБАРОВСКОГО

ГОД ИЗДАНИЯ 18-й
нательных преподавателей, по
святивших свою жизнь подго
товке педагогических кадров.
Свой 29 трудовой год начала
в институте Т. 3. Пукшанская,
четверть века отдал студен
там И. Н. Лерман, много сча
стливых нелегких лет, свои
знания и богатый опыт пода
рили им. Г. П. Домашенкина,
М . Т. Сабанцева, Н. И. Хомен
ко. Многие выпускники с бла
годарностью вспоминают Е. В.
Белову, Л. К. Жукову, Е. И.
Вольгушева, прекрасного пре
подавателя и методиста Л. Т.
Сяваева, умелого руководите
ля, активиста В. А. Хромова,
большой души человека Г. Г.
Козакову.
Учитель — светлое имя, по
четное звание, удивительный
благодарный труд. Нет ничего
прекраснее, чем растить людей,
видеть в них свое продолже
ние, воплощение своих идей и
чаяний.

ЗВАНИЕ
Только тех, кто серьезно го
товится стать настоящим педа
гогом, волнует вопрос не про
сто кем он станет, а главное,
каким сможет быть работни
ком, что даст людям. И они
используют все возможности,
предоставленные институтом,
чтобы совершенствовать про
фессиональные знания, приоб
рести вторую общественную
профессию, расширить эруди
цию. Много работает творче
ски, немало времени уделяет
спорту, учится на «хорошо» и
«отлично» студент художест
венно-графического факульте
та С. Петухов, усиленно зани
мается М. Хананов, активно
работают С. Кудинова, О. Дг ■
рохова.
И, конечно, успехи дости
гаются студентами не без уча
стия их наставников — заме-
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ЩЕДРОГО СЕРДЦА
Он очень интересный человек. Всякому, кто с
ним сталкивался хоть ненадолго, видимо, пер
вое, что бросалось в глаза, — это его какбй-то
внутренний порыв, устремленность во всем: в по
ходке, в работе, в разговоре. И — приветливость,
внимание, серьезность.
Мы давно работаем вместе: я — учебный мас
тер, он — преподаватель, физик. Нас связывает
без малого шестнадцатилетняя дружба, работа.
Говорят, чтобы хорошо узнать человека, надо
щ ним пуд соли съесть. Что ж, за это время если
не вместе, то уж порознь мы наверняка с ним по
полки л о соли в год съедали!
С ним как-то легко работается. Порыв его пе
редается что ли? Но только всегда при подготов
ке любого простого или сложного опыта испыты
ваешь сильное желание сделать как можно луч
ше.
Рано утром, едва успев поздороваться, он пер
вым делом спросит:
- - Как там наш приборчик? (Или установка,
или еще что-нибудь).
— Виктор Васильевич, — говоришь, — да ведь
вчера мы с вами уже проверяли, все в норме...
— Ну, мало ли что... Лишний раз проверить
не повредит!
Давайте, Владимир Александро
вич, еще разочек прогоним.
И так почти всегда. У нас иногда кто-нибудь
из преподавателей делает так: придет накануне,
даст задание, что надо будет продемонстрировать
на очередном занятии, и обычно до самого заня
тия не тревожит. После, может быть, заметит,
что где-то не совсем так вышло. С Виктором Ва
сильевичем Старковым так не бывает. Во всяком
случае, мне трудно припомнить такое.
Он один из тех, кто первыми осваивает новые
средства обучения. Ни одна новинка в науке не
ускользает от его цепкого, натренированного ума.
И всем этгм он щедро делится с коллегами по
р аботе, со студентами.
По роду моей службы мне часто приходится
наблюдать аудиторию, где он читает лекцию или
проводит практическое занятие, как бы со сторо
ны. Не буду утверждать, что со стороны виднее,

П едагог— это тот че
ловек, который д о л ж е н
передать новому поколению все ценные накопле
ния веков...
А. В. Луначарский

с

но только скажу, что аудитория принимает Вик
тора Васильевича всегда хорошо, благодарно. И
«обратная связь» с аудиторией, как говорят, у
него всегда на высоте.
И накануне Дня учителя я хочу от всей души
поздравить Виктора Васильевича с наступающим
праздником и пожелать ему быть всегда таким,
какой он есть.
В. РАТМАНОВ, учебный мастер.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

НА ОБСУЖДЕНИИ-ГЛАВНЫЙ ВОПРОС
Коммунисты художествен
но-графического
факульте
та на очередном партийном
собрании обсудили постанов
ление ЦК КПСС «0 развитии
критики и самокритики в
Тамбовской партийной органи
зации». С докладом высту
пил секретарь партийного бю
ро факультета И. Ф. Царек.
Проинформировав об основ
ных положениях постановле
ния, он рассмотрел его при
менительно к работе своей ор
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дорогие
товарищи!

ганизации. Отметил, что порой
не у всех хватает духу по
дойти критически к некоторым
фактам, к себе и своим това
рищам, из-за чего бытуют не
достатки в учебной и воспи
тательной работе.
В своих выступлениях ком
мунисты Д. Ф. Карева, Ф. Г.
Важенина,
Н. Е. Кошелев,
К. П. Хомутова подчеркнули,
что от критики коммунисты
факультета в основном не ухо

дят, часто на собраниях об
суждают недостатки, но ос
новная ошибка заключается
в том, что партбюро не отчи
тывается о принятых мерах, а
это снижает действенность
критики. Выступающие пред
ложили больше прислушивать
ся к критическим замечани
ям и требованиям студентов,
добиваться улучшения мате
риальной базы факультета,
больше внимания в обучении
уделять теории.

ПОДЪЕМОМ

Вот и кончилась горячая порадни уборки урожая в совхозе
с. Черняево. Кажется, совсем не
давно доносились студенческие
голоса из автобусов, привезших
бойцов отряда «Диапазон». Ка
жется, совсем недавно первый
агр.егат пропахал первый рядок.
А теперь все позади.
Перед студентами нашего ин
ститута была поставлена цент
ральная задача — выкопать кар
тофеля 350 га. Ни погодные, ни
другие неурядицы не испугали
бойцов. Ребята трудились с боль
шим энтузиазмом. Это первый
рубеж для студентов I курса
1975 г.
Нельзя не отметить работу 4 и
5 звеньев, на сортировке. Добро
совестность, трудолюбие — отли
чительные черты членов назван
ных звеньев. С уважением отно
сились бойцы сортировки к свое
му товарищу Баиру "Тумунбаярову (5 звено, ручная сортировка),
Внешне он ничем не отличается
от других. Но вот что говорит о
Баире руководитель Н. Г. Щер
баков:
— Ему не надо указывать, ку
да пойти, что сделать. Он умеет и
любит трудиться. Ни минуты без
дела. Я не знаю, как он проявит
себя в институте, но думается, что
человек, любящий труд, будет и
хорошо заниматься.
Любить труд. Это главное. Труд
— первооснова всего. И жизнь
приобретает смысл только в том*
случае, если она окрашена тру-

— Я не мыслю своей жизни без
труда, — говорит студент II курса
?филологического
факультета Сер
гей Хитров. — До поступления в
институт я работал слесарем.
Именно тогда я впервые ощутил
радость в труде.
Работали мы на сортировке с 9
до 20, очень часто приходилось
задерживаться до 21—22 часов,
но наряду с усталостью всегда ис
пытываешь радость. Вот, говорят
некоторые: что за жизнь, одно и
то же: работа, еда, сон.., но че
стное слово, я просыпаюсь утром
с радостью и с удовольствием иду
на работу. Вообще, все наше зве
но честно и добросовестно отно
силось к труду.
— Сергей, какой день в лагере
вам запомнился больше всего?
— Первый. Встреча с однокурс
никами. Знакомство с новыми
людьми. Замечательные ребята в
нашей комнате — «21 как один».
— А дрмой вы очень хотели?
— Безусловно. Все хотят до
мой, потому что дом есть дом. И
не подумайте, что я нытик какойто. Правда, все равно жаль было
расставаться с жизнью в лагере
ССО. Весело и интересно.
Пожалуй, так думает не толь
ко Сергей. Весело, интересно,
дружно жили мы в Черняево, а
дружба, скрепленная трудом, са
мая надежная.
Коллективный
корреспондент
«Советского учителя» — редкол-

ТРУД, ЧТО П Е С Н Я
Ц

НАСТОЯЩЕМУ И БУДУЩЕМУ
ОПЕЧАТЛЯЮТ и захватыва^ ют лекции преподавателя
кафедры русской литературы Ин
ны Петровны Егоровой. Этот зна
ющий свое дело преподаватель с
исключительном тактом, понима
нием и уважением относится к
своим слушателям. Она видит в
них людей, равных себе, доверяет
им. Ее лекции напоминают ско
рее добрый разговор старшего
товарища с младшими, который
доходит до сердца каждого из
нас, активизирует мысли и чув
ства, воспитывает сознательность.
На лекции к Инне Петровне
охотно идут все студенты, и об
становка на занятиях складыва
ется рабочая, деловая. И как важ

Лекция, от ее качества, содержания и доступности изложения зависит многое, и прежде всего
интерес к предмету, любовь к нему. Поэтому эффективность студенческого труда «на лекции во
многом зависит от преподавателя, от уровня его подготовки, от наиболее совершенной методики,
от манеры чтения лекций. Студент может пассивно выслуживать и механически записывать и мо
жет работать в обстановке душевного подъема и мобилизации всех сил, легко понимать и усваи
вать материал. Часто преподаватель апеллирует лишь к одной из черт личности студента — к
его сознательности.
— Бы должны изучить, прочесть, разобраться, законспектировать..., — порой приходится слы
шать нам.
А ведь есть еще желание, стремление, интерес, который надо уметь вызвать, воспитать. Студент не только, следуя за мыслью лектора, понимает тот или иной момент лекции, он еще одновре
менно и одобряет ее или не одобряет, заинтересовывается или не заинтересовывается ею.
Если даже любимый предмет преподносят студенту малоинтересно, монотонно, то наверня
ка, лишь в силу обязательности учебного процесса, он будет высиживать в аудитории положен
ные часы, а то и вообще не явится на лекции. К сожалению, и у нас бывает, когда преподава
тель прочно встав на два академических часа за кафедру, читает усыпляющим голосом, изредка
отрывая взгляд от своего конспекта. Аудитория, в свою очередь, изредка косо поглядывая на
преподавателя, занимается чем угодно, только не приемом и осмысливанием информации.
Другой умеет завладеть вниманием аудитории, построить лекцию так, чтобы не только для се
бя, но и для слушателей превратить ее в своеобразную разновидность интеллектуальной деятель
ности. Приятно, что в нашем институте подавляющее большинство настоящих опытных педаго
гов, безгранично влюбленных в свой предмет, умело и надежно передающих свои знания и
талант младшему поколению.

ДЕЛО МАСТЕРУ ДАЕТСЯ
пробуждать мысль студента дела
ют его лекции живыми и инте
ресными. Точность формулиро
вок, убедительность аргументаций,
культура речи и его манера дер
жаться создают определенную ин
теллектуальную обстановку, за
ставляют студентов анализиро
вать, сравнивать и обобщать вме
сте с преподавателем.

И ТАЛАНТ, И ТВОРЧЕСКИЙ ПОРЫВ
■ЗАВЕДУЮЩАЯ кафедрой пе^ дагогики и психологии Е. А.
Степашке помогает нам не только
овладевать системой знаний и не
обходимыми навыками в предсто
ящей работе, но и учит, что пе
дагог не имеет права приступать
к воспитанию и обучению детей
без личных высоких моральных
качеств, без постоянного совер
шенствования своего научного и
культурного уровня.
Каждый студент знает, насколь
ко содержательны, доходчивы и
интересны лекции у этого препо
давателя, который с воодушевле
нием работает с аудиторией, не
вольно заставляет ее следить за
мыслью, думать вместе с ней.
Елена Анатольевна легко, сво
бодно, без конспекта ведет беседу
со слушателями. А ее грамотная,
отлично организованная речь, чет
кая дикция, убедительная жести
куляция и сила голоса, безуслов
но, помогают нам выявлять основ
ное в лекции, записывать главное.
Сама эмоциональная, она вызы
вает ответную реакцию аудито
рии, вносит задоринку, искорку
в учебную атмосферу. Для под
тверждения тех или иных поло
жений она часто обращается к
образам художественной литера
туры, кинофильмам, к фактам со
временной действительности.
В нужную минуту этот остро
умный человек умеет использовать
юмор для расслабления умствен

ного напряжения или овладения
вниманием слушателей.
Звонок не застает Елену Ана
тольевну на полуслове, у нее все
распланировано до секунды. Она
никогда не занимает у аудитории
время перерыва: в конце занятия
у нее даяЬе всегда остается 2—3
минуты для ответов на вопросы
по прочитанной теме, для совета,
как лучше подготовиться и на что

обратить внимание при изучении
данного материала.
— На лекциях Е. А. Степашко
просто невозможно отвлечься, она
как-то заставляет слушать себя,—
сказал мне однажды товарищ, у
которого предмет истории педа
гогики далеко не входит в число
любимых.
А какая обстановка..— непри
нужденность, теплота, доброже
лательность и в то же время тор
жественность на экзамене у этого
педагога! Ее внимание, поддерж
ка улыбкой, кивком головы, сло
вом вселяют уверенность, подни
мают настроение, помогают со
браться с мыслями. О скованно
сти и волнении не может быть и
речи. И к этому прекрасному че
ловеку студенту просто стыдно
идти на экзамен плохо подгото
вившись.
Елена Анатольевна и проница
тельный, тонкий психолог, с чут
костью и уважением относящийся
к людям, с интересом и внимани
ем к чужому мнению. Ее непри
нужденность в беседе вызывает
на откровенность и доверие. Смот
ришь.на ее лицо и кажется, что
уже давно знаком с этим замеча
тельным человеком, и она глядит
на тебя как-то по-праздничному,
светло, как на друга.
Именно таким представляешь
истинного педагога. Хочется быть
похожим на нее, хочется, придя
в школу, ощутить такое же ува
жение к себе, с каким сегодня от
носишься к ней.

И ВСЕРЬЕЗ

ИЗ АНКЕТЫ,
ПРОВЕДЕННОЙ
СТЕНГАЗЕТОЙ
«ДИАПАЗОН»
1. Соответствует ли выбор
института вашей мечте?
— Да. — Ответили 99 про
центов студентов.
— Нет. — Ответил один
процент.
2. Какое качество прежде
всего необходимо студенту?
— Скромность, терпеливость,
вежливость.
— Жажда жизни!
— Веселый нрав и 3 лоша
диных силы, а также надеж
ные предохранители в нервной
системе.
— Находчивость и хороший
аппетит.
— Артистичность — как сы
граешь, так и сдашь.
3. Преимущества
студенче
ской жизни?
— Самостоятельность, боль
ше, чем в школе.
— Свобода!
— Романтика.
— Каждый день — откры
тия.

L JE КАЖДОМУ удается так
* * заворожить аудиторию, как
В. В. Нахтману во время лекций
по марксистско-ленинской фило
софии. Совершенная логика изло
жения, удивительная способность

БУДУТ УСПЕХИ
Первый погожий сентябрьский денек... Мы вхо
дим «под светлые своды» уже не так робко, как
входили в дни первой педпрактики. В то время
мы и вправду чувствовали себя как первокласс
ники.
Мы идем в ту же школу и в тот же класс. Не
много волнуемся, — как встретят нас ребята...
и... растроганно улыбаемся, когда слышим весе
лые приветствующие нас возгласы.
Радость ребят хоть и приятна, но и подозри
тельна. Не говорит ли это о том, что мы были
слишком лояльными учителями во время нашей
первой практики? Наверное, так это и было.
Но зато теперь * мы сразу вливаемся в жизнь
класса, волнуемся и радуемся вместе со своими
учениками, а чаще даже больше них. В мыслях
грандиозные планы, которые мы думаем выпол
нить в дни практики, но для этого нужно заинте
ресовать ребят. А как это сделать? Для этого
нужно, во-первых, заинтересоваться самим, а за
тем постараться объяснить на примерах, как здо
рово пройдет то или иное
мероприятие. У меня
восьмой класс. Переходный трудный возраст. Го9-е классы. Это ребята трудно
го возраста, о котором мы так
много наслышаны. Завоевать сим
патии школьников, найти подход
к каждому, ко всему коллективу
— задача очень сложная, и тем
почетнее будет для нас, если мы
с ней справимся. Как достигнуть
цели? Какие методы использо
вать? Как заинтересовать ребят
физикой в 8-х, в 9-х классах? Ре
шить множество воспитательных
задач? С такими мыслями мы пе
реступили порог школы.

И РАДОСТИ
ды, когда наше юное поколение вступает в ком
сомол. Что такое комсомол? Зачем быть его чле
ном? Может быть, и без комсомола можно? Или,
напротив, все в комсомол и я д комсомол. А пе
том отдельные люди, вступив в ряды ВЛКСМ,
почти забывают об этом. И стараются увильнуть
от поручений. Есть у меня такие в классе.
Девчонки активнее, они чаще всего берутся за
все, чувствуют ответственность за свои дела. На
их плечах и план, и уголок, и газеты, и классные
часы.
Опять вопрос: как привлечь мальчиков? Как
заинтересовать их классными делами. Как вселить
в их души веру в их силы, гордость за звание
комсомолец. Вот вопросы, которые не дают нам
сейчас покоя. И как классным руководителям,
и как членам ВЛКСМ.
Впереди еще последние недели нашей пед
практики. Это недели неустанной работы с ребя
тами, открытий и разочарований, потерь и нахо
док. Но надеемся, что хорошего будет больше,
чем плохого.
Н. ВАЛУЕВА,
студентка IV курса ФМФ.

НАЙТИ
ПОДХОД
Учительский
коллектив
нас
встретил очень доброжелательно,
очень тепло. Мы познакомились
со своим методистом Светланой
Николаевной Маклаковой, о ко
торой слышали много хорошего

подволь подводит, аудиторию
одному, другому вопросам, воз
буждает интерес к последующему.
Он иллюстрирует материал ярки
ми интересными фактами и при
мерами из жизни, делая свое объ
яснение доступным и доходчивым.
На занятиях у В. В. Нахтмана
нет пассивных студентов. Они с
жадностью ловят каждое слово
преподавателя, стремятся постиг
нуть все тонкости этой важной
науки.
...Аудитория заполнена до от
каза. Здесь не только те, кому
обязательно присутствовать на
занятии, но и есть студенты с
других курсов, уже сдавшие эк
замен по диамату. Ждут препода
вателя. Входит приятный человек
средних лет, вежливо здоровает
ся. В. В. Нахтман начинает свою
очередную лекцию.

Мы надолго сохраняем в себе радость встреч с такими людьми,
богатой и щедрой натуры, обладающими редким талантом общения,
высокой культурой, эрудицией, педагогическим мастерством. Пора
жаемся их простоте, скромности, глубокой убежденности. Ищем с
ними новых контактов, от которых чувствуем себя намного выше,
умнее, обогащеннее.
Почетно и благородно желание быть учителем. Но главное еще
стремиться стать хорошим учителем. В любой профессии ценен
лишь толковый специалист и стать такими нам помогают эти пре
красные педагоги-коммунисты.
Н. ПОВАЛЯЕВ, студент III курса, член край
кома профсоюза работников
просвещения.

® ТРУДОВОЙ ЭКЗАМЕН

В ШУТКУ

но, что Инна Петровна «втяги
вает» нас в мыслительный про
цесс, побуждает размышлять вме
сте с ней. Поражаешься ее спо
собности
владеть ораторским
мастерством, находить взаимопо
нимание с аудиторией.
Но и после лекций продолжает
ся общение Инны Петровны сс
студентами. Она с удовольствие
помогает разобраться в возник
ших вопросах, рекомендует необ
ходимые источники для уяснения
материала.
Приветливая и чуткая, одно
временно принципиальная и тре
бовательная Инна Петровна под
готовила сотни учителей.

от своей однокурсницы и выпуск
ницы этой же школы Оли Медве
девой,
Но вот ребята нас встретили
не так, как хотелось бы, с какимто равнодушием. Мы не видели в
глазах будущих воспитанников
открытого любопытства, которое
светилось в глазах шестиклассни
ков. Ну что же, будем работать,
чтобы вызвать у школьников за
интересованность в нашем пред
мете и даже любовь к нему.
Т. ДУРНЕВА,
студентка 142 группы.
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ИНТЕРЕСНАЯ,
ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ
«Есть такая партия!» —
называется выставка литерату
ры, подготовленная работни
ками
библиотеки навстречу
XXV съезду КПСС.
В разделах собран обшир
ный материал, раскрывающий
всю историю нашей Коммуни
стической партии по этапам.
Отдельные статьи,
сборники,
I книги и брошюры о ленинской
I «Искре», о II съезде РСДРП,
о коммунистах ленинского при
зыва можно найти в разделе
«У истоков партии». Немало
необходимых для занятий ис
точников о газете «Правда», о
революции 1901—1907 гг. пред
ставлено в разделе «В годы
первой революции в России».
Читатели смогут при изу
чении истории родной страны
и Коммунистической
партии
воспользоваться интересными
произведениями, несущими ‘ в
себе сведения о событиях в
годы гражданской войны, о
героях
подполья, действиях
большевиков на Дальнем Во
стоке.
Есть на стенде и материалы
о годах Великой Отечественной
войны, о послевоенном строи
тельстве нового общества в
нашей стране.
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