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НА ТРУДОВОМ ФРОНТЕ
в работе — вот что Е. Косых и Ф. Кушнер. село и интересно про
составляет залог ус У девушек самая высо ходит наш вечерний
Впервые мы
пешного
выполнения кая норма выработки досуг.
поставленных
перед на человека — свыше принимали участие в
бойцами задач: убрать 700 кг. Надо заметить, проведении дней фа
урожай
качественно, что в первые дни ра культетов.
Па наш
боты «Диапазона» ре взгляд, это один
без потерь.
из
В этом году мы, пер В отряде хорошо на кордная цифра дости
лучших
способов
спло
вокурсники
Хабаров лажено
социалисти гала 500 кг.
чения коллектива, т. к.
ского педагогического ческое
соревнование
Весь световой день в подготовке и прове
института,
впервые между бригадами, что
стали бойцами КМСХО способствует успешно на поле кипит работа: дении дня участвует
«Диапазон-83».
му проведению
убо погода не балует нас большинство
бойцов
Высокую ответствен рочных рабоги выпол солнечными днями, и отряда.
ность приняли на себя нению взятых нами потому в битве за уро Словом, бойцы от
бойцы
отряда, став социалистических обя жай так важен каж
ряда не унывают: ра
инициаторами борьбы зательств.
дый день и час. Конеч ботаем по-ударному п
за уборку урожая кар
тофеля в короткие сро Особенно напряжен но, все мы немного ус отдыхаем весело и ин
ки и с высоким качест но трудятся на подбор тали, но, несмотря на тересно!
вом. Организо в а н- ке картофеля бригады это, темпы работ не ос
Е. КИ М УРА.
ность, высокий темп, первокурсниц
исто лабевают.
с. Киинское.
А после работы веслаженность и четкость рического факультета

Ч ТО
МО ЖЕ Т
ГРУППА?
•

В ПОМОЩЬ КОМСОРГУ

В Уставе ВЛКСМ запи
сано:
«Комсомол1»ская
группа помогает каждому
молодому человеку в тру
де и учебе, заботится о
быте и отдыхе, проводит
регулярные отчеты комсо
мольцев о выполнении по
ручений,
борется за со
здание в коллективе об
становки дружбы, взаимо
помощи и
сплоченности,
выступает
книциагором
полезных дел, активно и
настойчиво
проводит
в
жизнь
решения
комсо
мольских органов».
В силу своей рпецифики
комсомольские группы на
ходится ближе всего к за
ботам и нуждам молоде
жи. Ведь
именно в не
больших по численности
коллективах имеется пря
мая возможность дойти до
каждого молодого челове
ка, активно влиять на де
ла и поступки юношей и
девушек,
направлять их

усилия на решение конк
ретных
задач.
Вспомни
слова В. И. Ленина, име
ющие самое
непосредст
венное отношение к тебе,
группкомсоргу: «...низшая
ячейка должна функцио
нировать особенно
живо,
часто, регулярно».
В комсомольских груп
пах организуется
сорев
нование, даются
времен
ные н постоянные пору
чения комсомольцам, про
водятся беседы, политин
формации,
культпоходы;
в них убеждают, требуют,
поощряют, наказывают, кри
тикуют. Группа — непо
средственный исполнитель
директив партии, решений
вышестоящих’ комсомоль
ских органов. В выполне
нии этих решений, в глу
боко иродуманной
инди
видуальной работе с каж
дым членом ВЛКСМ —
смысл деятельности и важ
нейшая задача комсомоль
ской группы как органи
зационной единицы.
(«Комсо м о л ь с к а я
жизнь», № 18, 1982 г.).

ВСТРЕЧА С АРТИСТАМИ
Немало хабаровчан по
бывало ла спектаклях Мос
ковского
Центрального
детского театра, гастроли
которого проходят в на
шем городе.
Есть в репертуаре те
атра спектакли и для са
мых
маленьких, и для
школьников
младшего,
среднего и старшего воз
растов, но их с одинако
вым удовольствием и ин
тересом смотрят и взрос
лые. Постановки
театра

поднимают серьезные воп
росы воспитания
школь
ников, уважительного от
ношения к личности ре
бенка.
20 сентября артисты, ре
жиссеры и
педагоги те
атра стали гостями наше
го института.
Об
этой
встрече расскажет в сле
дующем номере
«Совет
ского учителя» наш кор
респондент,
доцент
ка
федры педагогики
В. К.
Григорова.

и м / н я 'й

—
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г ч и 1 iwiп

I праздником,
товарищи!
Ректорат, партийный и давателей.
которые
все
профсоюз!! i>iii
комитеты свои силы,
знания, спо
Хабаровского
педагогиче собности отдают делу обу
ского ШАстпгута накануне чения и воспитания моло
Дня учителя
глубоко и дежи. В нашем вузе тру
сердечно поздравляют кол дится 25 отличников на
образования,
5
лектив
преподавателей, родного
просвещения
четырехтысячный
отряд отличников
студентов, рабочих и слу СССР, 31 человек награж
жащих института, всех ра ден ооденами и медалями
ботников народного обра СССР. Подлинными масте
зования, решающих важ рами своего дела являют
нейшую задачу воспитания ся: доцент кафедры тео
человека
коммунистиче ретической физики П. С.
ского общества, с нашим Ивахненко, доцент кафед
профессиональным празд ры литературы И. II. Лерман, старший преподава
ником!
Вот уже более
сорока тель кафедры физвоспиталет наш институт готовит ния Н. С. Ольховская, до
кафедры
истории
учительские
кадры для цент
народною
образования. СССР II. А. Авдеева и мно
Свыше двадцати
тысяч гие другие.
В институте возрос про
учителей имеют дипломы
дипломированных
о высшем образовании Ха цент
баровского
государствен преподавателей. На 29 ка
ного педаго! ического ипс федрах института работа
титута.
кй ют: три доктора наук, про
фессора, 128
кандидатов
В настоящее время в наук.
ХГПИ, работают семь фа
Не . боясь
ошибиться,
культетов.
на
которых можно утверждать, что в
проводится подготовка по любой
дальневосточной
пятнадцати
предметам школе, во всех вузах, на
программы общеобразова учно - исследовательских
тельной школы, работает институтах Дальнего Вос
факультет повышения ква тока мы обязательно встре
лификации руководителей тим питомцев Хабаровско
школ, открыто отделение го педагогического инсти
пародов Крайнего Севера, тута. Паши
выпускники
готовящее
квалифициро успешно работают в пар
ванные кадры для народ тийных н советских орга
ностей, проживающих на нах, руководят крупными
огромном пространстве па научными
учреждениями,
шей Родины — от Урала промышленными и сель
до Т ихого океана.
скохозяйственными
пред
В институте
сложился приятиями.
творческий,
работоспо
С наступающим вас пра
собный коллектив препо здником, товарищи!

ЗОЛ О ТОГО
ФОНДА

Замечательные
тради
ции имеет отечественная
педагогика. В ее золотой
фонд вошли (шена выда
ющихся педагогов И. Н.
Ульянова, К. Д. Ушинско
го, Н. К. Крупской, А. С.
Макаренко, В. А. Сухомлннского...
ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ
УЛЬЯНОВ
Советский народ глубоко
чтит имя Ильи Николае
вича Ульянова, выдающе
гося русского педагога и
просветителя, отца и вос
питателя великого Ленина.
Под влиянием
идеоло
гов революционно - демок
ратического движения 60-х
годов XIX века И. Г. Чер
нышевского, Н. А. Добро
любова
И. Н.
Ульянов
сложился как педагог-шес
тидесятник. Он выступал
с пропагандой их
идей
просвещения народа и вос

\

питания человека - граж деятельностью И. И. Уль поколения и
молодежи,
данина и в этом видел янов принес неоценимую стояла у колыбели пио
путь к освобождению тру
нерского и комсомольско
довых масс от нищеты и пользу народу.
го
движения. Выдающийся
бесправия.
НАДЕЖДА
педагог - марксист И. К.
В глухой
Симбирской КОНСТАНТИНОВНА
Крупская внесла неоцени
губернии развернулась его
мый вклад в создание со
плодотворная
деятель КРУПСКАЯ
ветской
педагогической
ность сначала в качестве
Это
имя павсегда во
инспектора, а затем дирек
науки, в перестройку на
нашей
тора народных училищ. В шло в историю
этой оспове учебно-воспилюбое время года, в сту партии, мирового рабоче
процесса, ос
жу и распутицу он объ го и революционного дви тательпого
тавшегося
от
«старой»
езжал деревни и села, по
yyj
сещал школы, присутство жения.
школы.
вал на занятиях.
Еще в юности вступила
Характеризуя роль Н. К.
Особое впимапие И. И. Н. К. Крупская на труд Крупской в борьбе НарУльянов уделял распрост ный путь борьбы против компроса за новую систе
капитализма. му народного образования,
ранению образования сре царизма и
ди нерусских националь Она была другом н сорат А. В. Луначарский
под
ностей — мордвы, чуваш и ником В. И. Ленина.
черкивал: «Как ум интен
Велико
значение
И.
К.
татар, населявших губер
нию. II. Н. Ульянов вос Крупской по организацпп сивный и как сила, конт
питал много
передовых народного образования, по ролирующая правильность
народных
учителей, ко литического просвещения
педа
торых называли ульянов н коммунистического вос коммунистической
цами.
гогической линии, Надеж
питания масс.
Своими работами по воп
да
Копстаитиповна неиз
Она
была
мудрым
нас
росам народного
образо
вания и просветительской тавником
подрастающего менно стояла па высоте».
I

АНКЕТА ПИОНЕРВОЖАТОГО

ШКОЛА

ВОЖАТЫХ
ВЫПУСК № 4 подготов
лен доцентом кафедры пе
дагогики В. К. Григоровой.

КАКИЕ УМЕНИЯ ПРИОБРЕЛИ R ПИОНЕРСКОМ ЛАГЕРЕ?
«Анализировать
свои перьями, а главное — на
действия, поступки ребят; училась находить контакт
входить в контакт с деть с детьми»,
ми разного возраста».
(Е. ЖУК).
(М. ГРАБЕЖНАЯ).
«Поняла, что дети име
«Организовывать
п за ют свой характер, по-раз
интересовывать детей, вы ному сходятся в коллек
являть
инди видуальные тиве».
способности каждого».
(Т. БЕРЕЗОВСКАЯ).
(Н. ГАГАШИДЗЕ).
«На у ч11ла с ь
соста вля гь
тины планов,
«Умение
построить де различные
тей, собрать их вокруг се анализировать день».
бя в любой момент; сдер
(II. СЫЧ).
живаться,
находить
с
детьми общий язык».
«11аучилась
управлять
(10. МОСКАЛЕНКО).
своими эмоциями,
стала
«Увлекать
детей инте более требовательной к се
ресными
делами,
нахо бе».
(О. МАРИНЯК).
дить
индивидуальный
«Поняла, что могу ув
подход».
лечь ребят за собой, что я
(И. СИДОРЕНКО).
выбрала именно свою про
«Находить общий язык фессию».
(Л. ГУДКОВСКАЯ).
с детьми и взрослыми».
«Выработала
командир
(С. БОГАЧЕВА).
голос;
научилась
«Впервые
почувствова ский
ла себя педагогом, позна оформлять уголки, разра
ла суть работы с детьми». батывать дела».
(Г. БОЛЬБАТ).
(Н. ШЕРЕМЕТЬЕВА).
«Поняла, что каждый ре
***■ивдо'Щ
бенок — личность».
«Видеть в каждом ре
бенке как можно больше
(М. СИЛИНА).
хорошего, не быть равно
«Составлять план, рисо душной к их «бедам».
(О. СУХИХ).
вать, писать плакатпыми

ВАШЕ
ВПЕЧАТЛЕНИЕ
О ЛАГЕРЕ

«Умение чувствовать на
строение каждого
ребен
ка».
(Е. 311 МАКОВА).
«Умение завладеть
манием ребят».

(И. РОДИНА).
«Находить общий язык,
понимать ребят младшего
школьного возраста».
(И. ЧЕРНЕНКО).
«Научилась
продумы
вать каждый рабочий день
и делать его анализ».
(Г. ИВАХШШНША).
«Умений приобрели мно
го. Научились
организо
вывать детей, заинтересо
вывать. Наградить и на
казать тоже надо умело.
Попили, что если хочешь
добиться порядка, то отот
порядок должен быть сра
зу, с первого
дня, и во
всем, начиная с пункту
альности п требовательно
сти самого
вожатого. С
детьми необходимо
быть
ласковой и доброй, но и не
забывать про задачи, ко
торые стоят перед вожа
тым».

В.

Гамзы н В. Долженковой.

«Работой с детьми до
вольна. Было тяжело, осо
бенно с первым отрядом,
но на легкую жизнь я и
не рассчитывала».
(И. ИСАЕВА).
«Работать в лагере бы
ло трудно, но интересно».
(В. ДОЛЖЕНКОВА).
«Лагерь очень много дал
мне как будущему учите
лю».
(О. СУХИХ).
«Работа в лагере была
в полном смысле педаго
гической практикой, ког
да пробуешь свои силы и
оцениваешь себя со сто
роны взглядом
будущего
учителя».
(М. ГРАБЕЖНАЯ).
»
«Поняла, как много ну
жно уметь и знать, чтобы
быть
настоящим
вожа
тым».
(Л. ГОРШКОВА).
«Сначала было трудно,
потом втянулась. Наш от
ряд несколько раз призна
вали лучшим».
( f . БЕРЕЗОВСКАЯ).
«Ребята очень хорошие».
(Е. ЖУК).
«Если говорить о впе
чатлении, которое остави
ла работа в лагере, то
прежде всего будут одни
эмоции. Смена пролетела
незаметно, я даже расте «Лучший дежурный».
рялась перед
закрытием
лагеря: много ли мы успе
ли сделать для
ребят и
интересно ли им было с
нами? Но,
по-видимому,
псе же было интересно:
прощались со слезами, ме
нялись адресами.
ребята
просили, чтобь! и на сле
дующий год мы у них бы
ли вожатыми. А
самое
главное: я поняла, рабо
тая в лагере, что дети для
меня — все. Порой было
и отчаяние, и обида, но
когда видела их мордаш
ки, все само собой прохо
дило...».
(Е. ПОЛЕЦКАЯ).
ВЛ 08251

(Е. ПОЛ ЕДКАЯ).

КОМАНДА
МОЛОДОСТИ НАШЕЙ...
Фоторассказ

вни

Типография № 1

Завершилась летняя пе
дагогическая
практика.
Особой она была у студен
тов - вожатых:
впервые
они работали по
новой
программе Марша
юных
ленинцев под девизом «Мы
дружбой Ленинской силь
ны!».
На
всех
факультетах
сейчас подводятся
итоги
практики, студенты гото
вятся к конференциям сбо
рам. В сегодняшнем вы
пуске «Школы • вожатых»
свою работу в пионерском
лагере анализируют сту
денты третьего курса фи
лологического факультета.
КТД

(КОПИЛКА

ТВОРЧЕСКИХ ДЕЛ

Это новая рубрика «Школы кожа
тых» и открывают ее студенты-вожатые 3 курса филфака.
Коллективные творческие дела, осо

. бенно понравившиеся

ребятам в ла^
Г0Ре- предлагает провести
будущим
I | вожатым К). Москаленко.

I

ПУТЕШЕСТВИЕ
В СКАЗКУ
Цель: Расширить круго
зор детей о русской сказ
ке и великих народных
сказочниках. 4(ознакомить
с историей создания пер
вых сказок.

гает за
кругом,
может
вбежать в круг только че
рез входы в круг, там его
дом. Карабас не
может
пятнать его там. Если Ка
рабас поймает
Буратино.
то они выбирают других.
ХОД
2 этап: сказочный (показ
СКАЗКА: Ребята, вы, на
диафильмов).
«Золушка»,
верное, знаете, что я ро
дилась много
сотен лет «Конек-горбунок».
3 этап: Загадки по сказ
назад, когда еще никто на
свете не умел читать и пи кам.
сать, не было ни буква
J. В каком городе есть
рей, ни книжек с картин улица Колокольчиков, ал
ками. По уже тогда люди лея Ромашек и
бульвар
рассказывали друг другу Васильков? Кто живет в
сказки, в которых проис нем и какой писатель при
ходили самые удивитель думал эту книгу?
ные вещи. Уронила ста
(Город, где живут коро
руха в подполье желудь, тышки из книги
Носова
и он пустил росток. Рос- «Незнайка на Луне»),
рос и дорос до пола. Про
2. О ком здесь говорит
рубили дол. Вырос дубок ся и что это за город?
до потолка
разобрали
«...Он открыл
зеленую
потолок, а потом и крышу сумку и там оказалась ку
сняли. Дорос дуб до са ча зеленых очков. Скоро
мого неба. Старик взобрал все были в зеленых очках
ся на небо и нашел чу и маленький человек ввел
десные жерновцы и золо их в город. Блеск1 города
того петушка. А вот перед ослепил спутников. По бо
ним поле за
околицей, кам улицы возвышались
стоит Иванушка и кличет великолепные дома из зе
Сивку-Бурку,
сейчас он леного
мрамора, жители
влезет в одно ухо. выле города были в
зеленой
зет в дну гое — и будет одежде и даже солине све
красавцем. А вон
летят тило зелеными лучами».
гуси - лебеди в высоком
(О Великом
Гудвине.
небе. Укрыться от
них «Волшебник
Изумрудного
можно только под густы города»).
ми ветками.
Спрятались
3. В какой сказке
вы
от них сестрица с брат
цем под яблоней. Полата- прочли про эту красави
лн-полетали гуси и ни с цу? Кто автор?
«Месяц под косой
чем улетели. А помните,
блестит,
как хитрый солдат обма
А во лбу звезда горит,
нул жадную старуху, по
а сама-то
обещал сварить кашу из
величава, выступает
топора.
Героями
сказок
будто пава.
бывают люди, звери и да
А как речь-то говорит,
же вещи. как. например,
словно реченька
в сказке Маршака «Умные
журчит».
вещи». Давайте вспомним
(А. С. Пушкин. «Сказка
всех известных героев из
сказок про*зверей — ли о царе Салтаие»),
4. Послушайте начало
са, заяц, медведь, волк. А
в каких
сказках
они сказки, как она называет
ся и кто ее автор?
встречаются?
«За горами, за лесами,
(Ребята называют сказ
За широкими морями,
ки «Лиса и волк», «Лиса
Не на небе — на земле
н журавль», «Теремок» и
/Кил старик в одном
мн. др.).
селе».
II
сегодняшний
наш
(Ершов.
«Конек-горбу,
праздник, ребята.
посвя нок»).
щен сказке. Он будет про
5. А из какой это сказ
ходить но этапам. Па эта ки?
пы вас поведут мои тю
«Коза
говорит
козлу:
мощнпцы матрешки. А вот «Эи ты. дурень, перестань
п они (танец матрешек). есть хозяйскую
герань!»
I
этап: Все
кувыркомА козел ей: «Ты попро
(игра).
буй. очень вкусно, точно
Все встают в круг, но лист жуешь капустный!»
оставляют его
незамкну
(Маршак.
«Кошкин
тым с 2 -\ сторон. Двое иг дом»).
рающих — Буратино
и
(i. Кто с кем такой де
Карабас. У Буратино на леж устраивал:
голове шапочка с кисточ
«Твои вершки, а мои ко
кой. У Карабаса — боль решки».
шая борода. Буратино бе
(В русской сказке «Му
Хабаровск, Серышева, 31.

жик и медведь»).
7. А из какой сказки это
чудо?
«Ива и д у рак в одно ухо
влез, в другое вылез, стал
молодцом, что ни в сказ
ке сказать, ни пером опи
сать. Поскакал во дворец.
Парод на него смотрит —
любуется».
(«Сивка-Бурка»).
4 этан: Бюро пропаж:
1. Гвоздь — странно, и
больше ничего!
(«Гвоздь из родного до
ма»).
2. А
этот маленький,
красивый
шелковый ме
шочек с крупой, а в мешочке-то дырка. Ох, как
жаль, крупа-то сыплется.
Скорее отгадывайте.
(Андерсен.
«Ош иво»).
3. Зеркальце! II яблочко
наливное, золотое!
(«Сказка о мертвой ца
ревне»),
4. Ребята! А кто же по
терял туфельку хрусталь
ную? Как же ходит теперь
человек в туфельке
од
ной ?
(«Золушка»),
Г*. А что это за старая
лампа?
(«Волшебная л а м и а
Аладдина»),
Г). А вот еще что-то та
кое — полено и букварь.
(«Приключения Бурати
но»).
АНАЛИЗ:
Праздник
«Путешествие
в сказку»
был
предназначен
для
проведения
его с малы
шами. Дети очень активно
готовились.
Были приго
товлены
декорации
(из
разных сказок), костюмы
для сказки и матрешек,
которые вели весь празд
ник. Чернышева Л. (Сказ
ка) очень
увлекательно
вела ребят в мир сказки
п на разных этапах празд
ника дети сами показали
свои знания о сказке.
В
продолжение всего празд
ника было очень интерес
но. ребята активно работа
ли и с' нетерпением жда
ли, что же будет на следу
ющем этапе. В результа
те оказалось.
что
дети
очень любят сказки, зна
ют много сказок и сказоч
ных героев. Так же детг
узнали много прекр1
го. познакомились с .ем,
когда впервые
родилась
сказка, узнали и о великих
сказочниках.
Праздник
прошел
интересно и ув
лекательно.
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