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ТВОИ ЛЮДИ,

Искусство
помочь человеку

ИНСТИТУТ

I

m

«Первая
производи ствие навыков по нало
тельная сила всего че жению жгута, шин повле
ловечества есть рабо кут за собой смерть от
чий, трудящийся. Если кровотечений, шока, гной
он выживает, мы все ных осложнений, отсут
спасем и восстановим.., ствие элементарных зна
но мы погибнем, если ний по использованию за
не сумеем спасти его..». щитных средств от ору
(В. И. Ленин, ПСС, жия массового поражения
неминуемо влечет за со
т. 33, стр. 308).
Стремление помочь че бой смертельный исход,
ловеку — есть
высшее незнание приемов искус
проявление
гуманизма. ственного дыхания, закры
Оказать медицинскую по того массажа сердца мо
мощь — это не
только гут стать причиной смер
мирное
(применить 'знания,
это, ти близких и в
прежде всего,
активное время. Именно поэтому
выражение своего отно так высоки требования к
шения к
человеческому оценке знаний студенток
несчастью, отсутствие чер по предметам нашего цик
ствости и
равнодушия, ла, т. к. оказать помощь
это одна из форм прояв пораженному на «удовлет
не
ления активной жизнен ворительно», значит
ной позиции. Согласно спасти, не помочь ему, а
и
программе, мы
готовим ухудшить состояние
медсестер
гражданской продлить мучения, что не
обороны. В условиях при совместимо с профессией
менения
противником врача и медсестры.
оружия массового пора
Нужно уметь
оказы
жения медицинское обес вать медицинскую;немощь,
печение гражданского на поэтому главная задача
селения будут осущест нашего цикла медподговлять
уцелевшие лечеб
— воспитать в сту
но * профилактические уч товки
дентах чувство активного
реждения, где ближайши желания помочь человеку
ми помощниками и сот и научить оказывать эту
рудниками врачей будут помощь при любых усло
медсестры ГО; результа виях и обстоятельствах.
ты их работы в военное
Отличные знания, вла
время будут зависеть от
подготовки в мирное вре дение практическими на
мя. Первая медицинская выками по оказанию пер
помощь —- это объем зна вой медицинской помощи
ний и навыков, которым есть вклад в общенарод
должна владеть медсестра ное дело каждой студент
диплом
ГО, то есть те мероприя ки, получившей
тия, *ез которых ие нуж медицинской сестры гра
на медицина вообще, т. к. жданской обороны.
упущенное в первые ми
Л. ЦХАИ,
нуты не восстановить ме
начальник цикла ГО.
сяцами и годами. Отсут

Н адеж н ы й
U Е скажешь, чтобы
■■ Оля, как говорится,
снимала звезды с неба. Но
есть в ее характере такие
качества, что сразу пони
маешь: человек
надеж
ный, от слова своего не
отступит, в деле не под
ведет. Нужны нам такие
люди? Еще как!
Оля Маркова пока еще
только второкусница. Но
свой физмат уже называ
ет родным и признается,
что на каникулах то и де
ло ловила себя на мысли
— скорей бы в институт.
Это понятно: тянуло
к
друзьям, к учебе, которая
не в тягость. (Оля получа

К

н а ч а л у уч еб н о го
г о д а в сист ем е Г О

С четвертого
января
1988
года
начинается
учебный год в
системе
гражданской обороны.
Главной задачей в под
готовке должно быть ко
ренное улучшение качест
ва и усиление практичес
кой направленности обуче
ния руководящего,
ко
мандно - начальствующе
го состава, преподавате
лей, рабочих, служащих,
студентов и невоенизиро
ванных
формирований
действиям в любых усло
виях развязывания и ве
дения войны агрессором,
особенно в случае внезап
ного нападения, а также
при ликвидации
послед
ствий стихийных бедствий,
аварий и катастроф.
В 1987 учебном году
ректорат, партком, штаб
ГО института планирова
ли и проводили занятия по
повышению качества обу

хабаровского

чения, изучались способы
защиты от оружия массо
вого поражения.
На всех, практических
и теоретических заняти
ях, на объектовой трени
ровке руководители групп
значительное
внимание
уделяли морально - поли
тической и психологичес
кой подготовке, выработ
ке у обучаемых уверен
ности и
эффективности
мероприятий
гражданс
кой обороны.
В наступающем
учеб
ном году штабу ГО необ
ходимо и впредь настой
чиво учить командно - на
чальствующий состав уме
лому выполнению функ
циональных обязанностей
в системе ГО, вырабаты
вая V них твердые знания
в организации и руковод
стве подчиненным соста
вом и техническими сред
ствами, повышать персо

нальную ответственность
за состояние дел в форми
рованиях и учебных груп
пах.
Необходимо также ук
реплять шефские связи с
подшефными школами и
оказывать им помощь
в
военно - патриотическом
воспитании учащейся мо
лодежи.
Надо помнить, что все
мерное повышение обо
ронного
могущества на
шей Родины, воспитание
советских людей в духе
высокой
бдительности,
постоянной
готовности
защитить завоевания СО
ЦИАЛИЗМА и
впредь
должно оставаться одной
из самых важных задач
партии и народа.
Г. ПАВЛОВ,
зам. начальника шта
ба ГО института.

ет повышенную
стипен
дию), к общественным сво
им делам. А их у нее мно
говато. Оля в составе и
комитета комсомола, и фа
культетского бюро.
Так вот о надежности.
Свойство это на пустом
месте в одночасье не по
явится. Оно воспитывается
издалека, наверное,
из
детства. Заглянем. А что
там, каким оно было
ее
безоблачное детство.
А
там — небольшое село
Константиновна
Никола
евского района. Жизнь с
теми заботами, что иного
горожанина могут напу

3 декабря состоялся
КВН между командами
1 и 2 курсов физико-

гать. Оле этих забот вы понадобились. За плеча
пало предостаточно — ма ми осталась смена, прове
ма весь день занята, она денная в первом лагере, и,
воспитатель в детском са стало, быть, опыт. И бы
дике. Позже, уже старше ла масса веселых затей,
встречу
классницей, Оле
iidiiuj - как, например,
лось переехать в интер «Что? Где? Когда?», у от
нат, в Красное Село.
И ряда, лучшего среди млад
вновь — никакого ижди ших, где и была вожатой
венческого покоя. Надо Оля, перенимали, и, как
помочь
воспитателям: по эстафете, передавали
уборЫу сделать, домаш меж собой другие. Еще
нее задание, свое и малы что пригодилось? Да, на
шей проверить — нет от верное, поварское искус
каза. А что делать, если, ство. Пошли с пионерами
скажем,
заболел повар? в поход к Амуру, а в ле
Ответ ясен — старшим су грибов — видимо-неви
браться самим, вставать к димо. Как тут не восполь
тайги?
плитам.
А
накормить зоваться дарами
Но «вот и лето прошло,
шестьдесят человек...
и не бывало».
Однако, как сказано, не словно
хлебом единым сыт чело Опять знакомые, уже ин
век. Оля с головой оку ститутские заботы, кото
нулась в водоворот обще рых после отчетно-выбор
ственной жизни, и приго ного собрания прибави
дился опыт прошлых лет, лось. Ведь масштаб изме
прошлом
когда вместе с подругами нился. Если в
Оля побывала вожатой в году главной задачей бы
пионерских лагерях на ло расшевелить свой, на
части
двух сменах. Сначала в курсе, народ, по
лагере имени Володи Ду спортивных дел (и удава
бинина, потом в «Океане». лось, надо сказать, не без
Поехала, досрочно сдав личного участия в волей
сессию в порядке исключе больной, например, коман
ния (были свободные мес де), то теперь на ней от
та, и девушки оказались ветственность за учебнокомис
нужны) в противовес рас воспитательную
пространенному
порой сию института.
мнению, что, мол,
лето
Грядет аттестационная
лучше уж как-нибудь, про неделя, и Оля Маркова то
вести в городе, вдали от ропится на заседание сво
хлопотной работы с деть ей комиссии. Что же всеми. Рассказывает, — в ла таки делать с отстающи
гере в один из
первых ми? Надо решать.
И надо решаться. Брать
дней сказал им тамошний
баянист: «Я думал, при на себя ответственность.
едут заумные, строгие, а К счастью, для Оли это не
вы оказались милые, ве впервой. И, быть может,
за
селые...». А пригодилось потому, что отвечать
ей, Оле, например, знание все начинания, за все по
детских песен, коими вме рученное она привыкла
сте со своим отрядом бли не перед кем-то, не перед
стала на лагерных меро «дядей», а, главным обра
зом, перед самой собой.
приятиях.
наверное,
Потом был переезд на А это и есть,
человека.
вторую смену в «Океан», надежность
и там вожатые остались Очень нужная нынче нам
фактически без воспитате всем черта.
ля. Но подсказки сверст
И. КРАШЕННЫЙ,
ницам — почти всем бы
наш корреспондент.
ло но восемнадцать — не

представителям партий
ной организации не ин
тересно знать, что ду
мают студенты?
О КВНе было извест
но за две недели, тем
более непонятно, ноче-

показал

актовом зале, и ведь
поставят не тот, кото
рый нужен тебе, а тот,
который проще устано
вить, хотя и в том, и в
другом случае хлопот
от силы на 15 минут.
Скоро пройдет КВН
между нашим институ
том и медицинским.
Обидно, если проблемы

математического
Фа
культета.
Отихли аплодисмен
ты, разошлись зрители, му команды готовились
выключили свет. Вот в последний день. На
и все... КВН кончился. верное, поэтому домаш
Что было хорошо, что нее задание «Наш но
плохо — решать при вый дом» выглядело так- повторятся, и круг зам
сутствовавшим.
беззубо. А ведь о мно кнется.
Только очень жаль, гом можно было рас
О.
ДАНЧЕНКО,
полсеместра
что их было так мало. сказать,
студент физико-ма
отработав
на
стройке.
Многие говорят о скуч
тематического Фа
Теперь о нашем ин
культета.
ной жизни в нашем ин
ституте, но не только не ститутском отделе ТСО.
Почему они считают
ПОСЛЕСЛОВИЕ: И
организовывают свой
досуг, но и не ходят на себя полновластными декабря состоится КВН
вечера, подготовленные хозяевами в институте? между командами педа
другими. Не совсем по Получается, что инсти гогического и медицин
нятна позиция админи тут для ТСО, а не ТСО ского институтов. Ко
страции. В КВНе за для института. Сколько митет ВЛКСМ и редак
трагиваются наиболее раз приходится обра ция газеты «Советский
волнующие студентов щаться к Стукалову учитель» берут подго
вопросы. Неужели на- II. П., прежде, чем по товку КВНа под конт
ставить микрофон в роль.
ш11м
РУ поводи тел я м,

^ЧИТАТЕЛЬ — ГАЗЕТА — ЧИТАТЕЛЬ

ПЕРЕСТРОЙКА — ЭТО НОВЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ

раскритиковала тов, пишущих в газету,
Полистайте еще не по
2.
Работу профсоюзноговала бы поднимаемыми ХГПИ,
начинающих видеть в га
вопр'-сами, чтобы читать газету;
желтевшую
подшивку комитета, а именно;
зете? СВОИ орган выра
1.
На мой взгляд, наша
а) жилищный комитет каждый номер можно бы
«Учительской газеты».
газета пока лишь конста жения студенческих ин
квартир, ло бы С ИНТЕРЕСОМ.
Буквально последние два- (распределение
тирует факты, поднимает тересов, работу газеты,
сколько квартир выделе
3.
Газета не всегда пол
три месяца.
но отражает все события, проблемы, и при этом не безусловно, можно рас
Интересно, свежо, ост но за год, кому...),
положитель
б) интервью с ректором имеющие место в жизни делает ничего, чтобы ис сматривать
ро? Да. Но только во-пер
возможного студентов, хотя сами сту коренить негативные яв ной в новых начинаниях.
вых. А во-вторых, близко по поводу
Однако эта активиза
80-квар денты не всегда проявля ления, как-то сверху и в
и знакомо.
Как видно, строительства
ют должную инициативу стороне от нашей инсти ция работы как раз и обо
«Учительская»
ориедти- тирного дома,
руется в выборе материа
ла на учителя. А почему
бы и нашей газете (напом
ним; она называется «Со
ветский учитель») не де
лать то же самое.
Об
этом, кстати, не раз спо
рили слушатели отделе
стряет все слабости и не
тутской жизни.
в) интервью с учителя- и заинтересованность.
ния журналистики ФОПа.
4.
Я считаю, что газе 2. Комитет комсомола доработки нашей газеты
Плод многократных раз ми-практикантами о проб
думий — нужна ОБРАТ лемах школы, а то сту та «Советский учитель» свою задачу видит в по (и здесь я одновременно
всегда должна быть другом, под вышении активности каж отвечаю на 2-й и 4-й воп
НАЯ СВЯЗЬ. П усть чи денты далеко не
газету росы).
татель оценит тот или знают, что их ждет в шко спорьем студента, его со дого студента, а
Во-первых, газета долж
эта проблема пока
не
ветчиком.
иной материал; выделит ле,
на быть стабильной, чего
А. В. Барсов, старший волнует.
г) при наличии филоло
лучший, укажет не сов
3. Увы, но газета «Со ей сейчас и не хватает.
кафедры
сем нужный, и даже бес гического факультета хо преподаватель
ветский учитель» пере Т. е. «яркость» отдель
полезный (бывают и та телось бы больше видеть педагогики, пишет:
1. Газета имеет значи стала, а может быть, и не ных номеров сменяется
на страницах газеты их
кие).
тельный резерв для того, была, работой всего кол «заформализо в а н н отворческие поиски.
Переходим к сути.
она творится стью» других, которые не
3. НЕ ВСЕГДА дохо чтобы быть студенческим лектива,
Предлагаем
активным
читателям
«Советского дит до читателей (форму рупором в условиях пере группкой даже не энту несут ни интересной ин
зиастов, а просто ответ формации, не ставят про
улуч стройки вуза и школы.
учителя» ответить на сле распространения
2. На повестку дня дол ственных лиц, в этом ее блем, не выдвигают инте
шить).
дующие вопросы;
ресных идей. Отсюда и
4. Если по форме, то жны встать вопросы демо слабость.
1. Как вы оцениваете
4. Газета — пропаган интерес читателей к газе
но крайней мере на двух кратизации и гласности в
нашу газету?
подготовке, проведении и дист всего нового, инте те пока нестабилен. Поэ
2. Какие проблемы не листах. .
я считаю,
что
1. — Отдельные номера анализе всех студенчес ресного, первая поддерж тому
обходимо осветить?
ка комитета ВЛКСМ, моз девизом ее актива долж
заинтере ких дел.
3. В чем слабость и не увлекательны,
совывают, другие скучны,
доработки?
3. Ощущается дефицит говой центр перестройки ны стать следующие сло
ва-. «Газета не ради газе
4. Какой бы вы хотели читать их не хочется, — комсомольской романтики, вуза.
И, наконец, последний, ты, а ради идеи», «Лучше
пишет
Елена Ушакова, полемического
задора,
ее видеть?
штурма», — Игорь Николаевич Са- один интересный номер,
А пока несколько мне студентка I курса инфа- «мозгового
ний студентов и сотрудни ка. —Последнее время ме серьезного спора, ориги талкин — старший препо чем два безынтересных»,
ков ХГПИ, к которым ня привлекали статьи о нальных рубрик («требу даватель кафедры ТиМВР. или что-то подобное.
Для этого, как я счи
«1-й и 3-й вопросы не
мы обратились со своими работе наших студентов в ется идея», «если бы я
КМСХО
«Диапазон-87». был ректор...», «Когда я обходимо соединить, т. к. таю, 80 процентов объема
вопросами.
Первым нам «попался» Понравилось стихотворе стану учителем...» и т. д.). они выражают суть одного газеты должны занимать
постоянные рубрики по
4. Интересной,
воспи вопроса.
«Голос
старший лаборант кафед ние Журавлева
С точки зрения актуа самым актуальным вопро
ры общей физики, аспи вечной мерзлоты», поме тывающей, с нетерпением
рант-заочник МГПИ им. щенное в газете. Хотелось, ожидаемой как студента лизации тем, которые рас сам нашей жизни, которые
чтобы такого материала ми, так и преподавателя сматриваются в послед и будут определять посто
Ленина Король А. М.
ми, дающей пищу
для них номерах газеты (при янную линию газеты.
1.
Считаю, что в насто
было больше.
Во-вторых, газета дол
2. Хотелось, чтобы га новых творческих поис мерно около полугода),
ящее время уровень газе
попыток определить свое жна иметь постоянную (и
ты достаточно высок. Га зета была более интерес ков, дерзаний.
рубрику,
в
(т. е. основную)
Таня Медведева, сегод собственное лицо
актуальной,
зету с интересом читают ной, более
студенты,
преподавате полнее отражала жизнь няшний секретарь комсо газеты), вовлечения все которой бы развернулась
института, заинтересовы мольской
организации большего числа студен самая острая дискуссия по
ли и сотрудники.

П р е д л а г а е м эк сп ери м ен т :
„О
б р а тп а я
ь“

ЭХО НАШИХ

ВЫСТУПЛЕНИИ

Не все то
Знаю, знаю, скептиков
много, и мне,
наверное,
менее всего
положено
быть в их рядах.
Дело в том, что я, мож
но сказать, воспитана
в
убеждении,
что газета
призвана решать, а точ
нее, решает проблемы сво
его вуза,
являясь при
этом агитатором, пропа
гандистом и организато
ром не на словах, а
на
деле. И что качество ма
териалов — хорошее, не
зависимо от тиража
и
формата. Мне говорят, —
это редкое исключение.
Может быть, ибо все вы
шесказанное относится к
газете, признанной луч
шей среди ленинградских
многотиражек. Но, по-мо
ему, передовой опыт для
того и существует, чтобы
его перенимать. И поэтому
мне легко понять тех ре
дакторов, которые не соб
лазнятся созданием меж
вузовской газеты.
Хотя,
конечно, понятны усилия
и редакторов, так
ска
зать, прогрессивных.
Главный,
на
мой
взгляд, выигрыш в том,
что можно будет безболез
ненно и безнаказанно от
вергать материалы откро
венно слабые,
«нечита
бельные». И, может быть,
у четырех
редакторов,
трех корреспондентов из
восьми вузов хватит сил и
таланта сделать одну на
всех газету хотя бы ка
чественной й профессио
нальной.
И йотом, мне • кажется,
все студенты, кроме проб
лем своих, институтских,
интересуются еще многи
ми другими вопросами, не
имеющими отношения к
высшему образованию, но
имеющими отношение
к

ЗОЛО ТО ...
молодежи вообще. Это и
музыка, и кино, и семей
ные отношения, и эколо
гия... Список можно долго
продолжать. Но на стра
ницах вузовских многоти
ражек эти темы затраги
ваются крайне редко,
а
вот печатный орган всех
студентов может позво
лить себе такую
«рос
кошь». Ориентироваться в
этом стоит, наверное, на
журнал
«Студенческий
меридиан» — ведь зада
чи «Хабаровска студенче
ского» и «Студенческого
меридиана» в принципе
одни и те же, только
в
разных масштабах.
Это
было бы замечательно...
Но появилось V меня
еще одно опасение, кото
рое, вроде бы
развеял
И. В. Сугак, но вновь воз
родил В. Бурнашев своим
выступлением в
газете.
Опасение было вот в чем;
на страницы всемичитаемой газеты (из лучших
побуждений,
конечно,)
вряд ли кто решится по
мещать материалы о ка
ких-то болевых точках, о
недостатках в работе сво
его вуза. Будет естествен
ное желание
показаться
лучше всех. Уважаемый
гов. Бурнашев, возможно
вовсе и не думал об этом,
однако, он высказывает
такие, по-моему, странные
мысли; «Основой,
базой
«Хабаровска
(студенчес
кого» должен стать пед
институт, т. к. нас специ
ально
учат педагогике.
Тем более, газета — ор
ган идеологический,
а
кому, как не нашему ву
зу, вузу общественных на
ук, стать центром этого
важного дела». Ну,
вопервых, педагогика и жур
налистика — вещи
не

сколько разные, если не
сказать больше. Во-вто
рых, слишком наивно бы
ло бы полагать, что все
студенты
пединститута
действительно
хорошо
чувствуют ту же педаго
гику и знают обществен
ные науки. И если у нас
есть два гуманитарных
факультета, это не зна
чит, что каждый студент
— филолог или историк—
блестящий литератор или
журналист. Пусть меня об
винят в отсутствии патри
отизма, но все же буду
утверждать, что мы ни
чем не лучше инженеров
или медиков, более того,
самыми
творческими
людьми я считаю именно
инженеров (настоящих и
будущих).
Итак, прихожу к
пе
чальному выводу, что не
все то, чего раньше
не
было,
—
обязательно
очень здорово. (Не все то
золото, что блестит). Но
так как голосовать совсем
«против» ни одна (моя)
рука не поднимается, и в
то же время не хотелось
бы «терять» многотираж
ку, считаю, что на сегод
няшний День «Советскому
учителю» могла бы помочь
Комсомольске - молодеж
ная редколлегия (КМР).
Не буду подсчитывать
все
«за» и «против»,
тем более, что заканчи
вать материал цифрами—
не лучший вариант. В лю
бом случае скажу, что от
вергать неопробованное—
легче всего, неразумнее
всего и не в «духе време
ни». П оэтому делать это
го не буду. А что касает
ся общевузовской газе
ты... Что ж, стоит поду
мать...
Е. ФИНКЕЛЬ.
студентка факульте
та русского языка и
литературы, 1 курс,
слушатель отделения
журналистики ФОПа.

Тщательно
причесав
шись, поправив у зерка
ла в учительской галстук,
захватив подмышку клас
сный журнал, со звонком
направляюсь
в класс.
Только что закончилась
зарядка, и мой шестой с
шумом и гвалтом ввали
вается в кабинет. Гремят
стулья,
отвешиваются
друг другу последние тыч
ки и подзатыльники, в не
объятных портфелях на
конец-то
отыскиваются
тетради и учебники рус
ского языка.
Пока мои .«орлы» выяс
няют отношения, записы
ваю на доске число, наз
вание темы урока.
Так, пора приступать к
организационному момен
ту. Почему-то
вспомни
лась преподаватель мето
дики воспитательной ра
боты в пединституте. Рас
сказывая о своих первых
годах работы в
школе,
она вспомнила, как однаж
ды вошла в класс, а уче
ники на нее ноль внима
ния. « И я простояла двад
цать минут перед клас
сом, пока наконец-то не
соизволили обратить на
меня внимание». Нет, та
кая методика никуда не
годится. За двадцать ми
нут успею опросить не
сколько человек, прове
рить домашнее задание,
приступить к объяснению
нового материала...
Добрая половина клас
са внимательно слушает,
отвечает на вопросы. Зна
чит, понятно. Но почему
в классе все нарастающий
гул, становящийся
все
громче и громче шепоток?
Неверно наладил отноше
ния с классом? Слишком
строг? Однажды попытал
ся следовать совету ди
ректора — входить
в
класс с улыбкой. Подняли
хохот! Полурока не мог
успокоить. А, может быть,
всему виной моя
моло
дость, неопытность? При

проблемам воспитания и
обучения и школьников, и
студентов.
И дать
возможность
участвовать в этой дис
куссии всем, от студентанервокурсника (да и „д»'еников шкоды) до профес
сора.
Это позволит и препо
давателям ближе увидеть
студентов, а студентам,
соответственно, нас. И не
надо бояться столкнове
ний, борьбы различных
идей, взглядов,
мнений,
т. к. незыблемая истина в
том, что только
такое
столкновение может «ро
дить» что-то новое, пока
зать конкретный выход.
В-третьих, газета долж
на включать постоянную
рубрику «Отвечаем на ва
ши вопросы», где каждый
студент сможет
обра
титься к любому из препо
давателей с конкретным
вопросом, а мы ДОЛЖНЫ
будем дать ответ.
И, как вывод, для ус
пешной реализации всего
вышесказанного»,
‘полно
стью поддерживаю идею
о создании единой общевузовской газеты (статья
«Хабаровск
студенчес
кий»).
Заметили, что наиболее
интересные идеи выска
зали не студенты?
Или
мы «просто» не встретили
« нужных » студентов?
Пишите, приносите от
зывы в редакцию
(ауд.
332) — именно вам, ак
тивным постоянным чи
тателям, защищать или
осуждать газету, вам ре
шать, какой она станет в
будущем.
Материал подготовили
слушатели ФОПа отделе
ния
журналистики С.
МИНГАЗОВ и Е. СЕРГЕ
ЕВ.

ПЕДПРАКТИКА — ПРЕДМЕТ ГЛАВНЫЙ

Заметки по поводу...
сутствовал на уроках ста
рых, опытных преподава
телей. Учитель
делает
свое дело, а ученики —
свое; в полный голос пе
реговариваются, перестре
ливаются из резинок, пе
ребрасываются
записка
ми, могут свободно встать,
подойти и стукнуть това
рища по лбу
линейкой.
Что же это?
Со временем из сорока
человек выделяю четырех
заводил, от которых ис
ходит бурное веселье
и
распространяется на весь
класс. Эти эпицентры не
обходимо ликвидировать.
Как? Конечно же, это за
коренелые двоечники, ко
нечно же, это «трудные»
из неблагополучных се
мей. На каждый урок при
ходят без
тетрадей и
учебников, домашних за
даний не выполняют, на
уроке не работают. Уро
вень знаний близок к ну
лю. Эта четверка из тех,
кого кое-как перетягива
ют из класса в класс, но
окончании восьмого клас
са вытолкнут из школы в
НТУ, как говорится,
«с
глаз долой, из сердца вон».
Ради них
возвращаться
снова к третьему классу
нет ни времени, ни воз
можности. И, естественно,
что на уроке им все непо
нятно и неинтересно.
И
становятся они
обузой,
камнем преткновения. Са
мый эффективный из всех
официальных и неофици
альных способов воздей
ствия — выставление из
класса — невозможно ис
пользовать постоянно, на
каждом уроке. Хотя, из
бавившись от «очагав за

ражения», веду урок, уже
не отвлекаясь на одерги
вания и замечания.
Я далек от той мысли,
что это рецепт для моло
дого учителя на все слу
чаи жизни. К
каждому
классу, коллективу необ
ходимо иметь свой под
ход, свои «лекарства». И
не стоит бояться распла
ты за нарушение устояв
шихся норм и правил, ко
торые давно уже изжили
себя. Только смелой и ре
шительной ломкой закос
тенелых
методов обуче
ния и воспитания можно
добиться положительных
результатов. Пора уже
отказаться от догмы
—
учитель несет детям зна
ния. Нет, это дети долж
ны идти к учителю за зна
ниями! Не я иду к ним на
урок, а они приходят на
МОИ уроки! Только при
такой постановке вопроса
возрастает роль и автори
тет учителя, только тог
да появится должное ува
жение к нему, которого
так не хватает сейчас
в
школе.
В. ЖУРАВЛЕВ,
студент 3 курса фа
культета
русского
языка и литературы.

В подготовке номера
принимали участие слу
шатели ФОПа, отделе
ния журналистики- Е.
Финкель, В. Журавлев,
И. Модякова, С. Минга
зов, Е. Сергеев.
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