
Обсуждаем тезисы доклада 
тов. Н. С. Хрущева

Единодушное одобрение
5 марта в главном здании 

состоялось общее собрание со
трудников и студентов универ
ситета, посвященное постанов
лению февральского Пленума 
ЦК КПСС и тезисам доклада 
тов. Н. С. Хрущева «О даль
нейшем развитии колхозного 
строя и реорганизации машин
но-тракторных станций».

С докладом выступил руко
водитель лекторской группы 
Свердловского горкома КПСС 
В. И. Олигин. На ряде фактов 
и примеров из жизни колхозов 
Свердловской области он пока
зал, что эти новые мероприя
тия партии подготовлены за
кономерными экономическими 
и политическими условиями.

После доклада начались пре
ния. Доцент А. В. Моисеев, го
рячо одобрив постановление 
Пленума и тезисы доклада тов. 
Н. С. Хрущева, подчеркнул, 
что намечаемая по инициативе 
партии реорганизация МТС 
является образцом творческого 
применения марксистско-ленин
ской теории.

Он призвал всех преподава
телей и студентов глубоко изу
чить эти исторические докумен
ты.

Доцент JI. М. Архангельский 
подчеркнул, что мы должны 
разъяснять значение постав
ленного партией вопроса для 
успешного выполнения задач 
коммунистического строитель
ства. ^  ^

— Надо подумать, как эти до
кументы должны отразиться на 
нашей работе, — сказал се
кретарь партийного бюро уни
верситета В. А. Плотичкин. — 
Не все еще кафедры обсудили 
тезисы доклада тов. Н. С. Хру
щева, а они открывают широ
кое поле деятельности, особен
но для кафедр истории КПСС, 
политэкономии и работников 
философского фронта.

Все собравшиеся единодушно 
одобрили постановление фев
ральского Пленума ЦК КПСС. 
Принятая собранием резолю
ция поставила перед коллекти
вом университета задачу глу
боко изучать и широко пропа
гандировать решение Пленума, 
усилить агитационно-пропаган
дистскую .работу в подшефных 
колхозах, научно обобщать пе
редовой опыт колхозного строи
тельства.

Пролетарии всех стран, соединяйтесьI

60 о  ива м Н о в ы е

А. В. Моисеев, временно ис
полняющий обязанности заве
дующего кафедрой политэконо
мии, в беседе с нашим коррес
пондентом ^ас^каза^п __

марта проходило заседа
ние, на котором обсуждались 
новые задачи кафедры полити
ческой экономии в связи с поста
новлением февральского Пле
нума ЦК КПСС и тезисами 
доклада Н. С. Хрущева.

Какие мероприятия мы ре- 
ш№№ провеем? Все нрепода- 
вателн^ и аспиранты готовят 
лекщан и доклады о дальней
шем развитии колхозов реор
ганизации МТС на материалах 
Свердловской области.

Кабинет политической эконо
мии оформит выставку о росте

з а д а ч и

и укреплении уральских кол
хозов.

Изменятся несколько учеб
ные и научные планы кафед
ры. Мы пересмотрим планы 
спецсеминаров ТО экономике 
социалистического сельского хо
зяйства, темы научных работ 
студентов свяжем с конкретны
ми практическими задачами пе
рестройки МТС Свердловской 
области.

Преподаватели кафеды по
литэкономии вместе с сотруд
никами других кафедр и ра
ботниками областного управле
ния сельского хозяйства будут 
решать ряд теоретических во
просов, вытекающих из поста
новления февральского Плену
ма.

Комсомольская жизнь

Вожатая Вера Бердникова
У Веры Бердниковой сегод

ня особенный день: подведен
итог ее работы с первоклассни
ками. Они стали октябрятами. 
Маленькая частица труда в 
этом принадлежит и Вере. 
Бердникова — одна из тех ком
сомолок, кто откликнулся на 
постановление VIII Пленума 
ЦК ВЛКСМ.

Вера вспоминает первую 
встречу со школьниками, кото
рая принесла ей столько вол
нений.

— Как они меня встретят? 
Чем их увлечь? — думала тог
да она.

Но ее опасения были напрас
ны. Пытливые ко всему ново
му, ребята внимательно слуша
ли свою вожатую, рассказы
вающую о том, какими долж
ны быть октябрята.

— А мы будем октябрята

ми? — с интересом спросила 
маленькая Оля.

— Конечно, но для этого 
нужно хорошо учиться, во всем 
быть аккуратными, вежливы
ми, — ласково ответила Вера.

К каждому из них Вера 
искала особый ключик и в 
затруднительных случаях со
ветовалась с педагогами. Вы
яснилось, что особенно малы
ши любят сказки.

Завороженно смотрели они 
на Веру, читающую сказку 
«Чьи руки краше?». Вот сказ
ка прочитана, и Алеша Байков 
тихо произносит:

— А я люблю руки мамы. 
Они такие теплые и ласковые!

И хотя первоклассники проч
ли вместе с Верой всего не
сколько книг, они уже знают: 
книга — умный и добрый друг.

Г. ПИМШИНА.

СЕМИНАР СЕКРЕТАРЕЙ КОМИТЕТОВ
С 14 по 21 февраля в Челя

бинске проходил семинар се
кретарей комсомольских орга
низаций, вузов и техникумов 
городов Урала.

Здесь много рассказывали; о 
трудовых делах студентов: о
том, как комсомольцы Ураль
ского политехнического инсти
тута благоустраивали площадь 
перед зданием института и за
работали в фонд комитета ком
сомола и в фонд памятника ге
роям Великой Отечественной 
войны 70 тысяч рублей, о том, 
как студенты Пермского горно
го института своими руками 
строили общежитие.

Трудовую инициативу ком
сомольцев мы должны разви
вать у нас в университете. 
Нужно организовать боевую 
студенческую бригаду на строи
тельстве общежития. Нам про
сто необходимо создать свой 
комсомольский фонд.

Особо на семинаре говори
лось о роли комсоргов.

Задача комсоргов сейчас — 
вовлекать студентов в соревно
вание на лучшую комсомоль
скую группу в честь XIII съез 
да ВЛКСМ и 40-летия комсо
мола. В. ТРЕТЬЯКОВ, 

секретарь комитета 
ВЛКСМ УрГУ.
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Наш товарищ Скромная труженица
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Алла Бушуева приш
ла в университет пос
ле почти четырехлет
ней работы в редак
ции районной газеты 
корректором, а затем 
литсотрудником. Там 
началась и ее обще
ственная работа — она 
была секретарем ком
сомольского комитета.
Жизнь в дружном кол
лективе развила луч
шие черты ее харак
тера: отзывчи в о с т ь, 
принципиальность, тре
бовательность к себе и 
другим. В редакции 
Алла „стала кандида
том в члены партии.

Теперь она студент
ка первого курса от
деления журналисти
ки. Однокурсники ува
жают ее за простоту и 
общительность, за то, 
что -общественные ин
тересы она всегда ста
вит выше своих лич 
ных.

Трудно, очень труд
но учиться первый 
год в «университете. 
Кажется, что мало времени, 
так как не хватает умения рас
пределить его. Но Аллу невоз
можно представить в стороне 
от общего дела. Она всегда с 
курсом, всегда в гуще жизни 
потому, что не может иначе.

Когда ее избрали членом от
деленческого бюро ВЛКСМ, 
круг дел еще больше расши
рился. Прибавились новые
трудности. Но жизненная за
калка, умение находить дорогу

к сердцу человека помогают 
ей.

У Аллы есть муж, тоже сту
дент, и маленькая дочь Ирин
ка. Хорошо и дружно живет 
молодая семья.

В этот праздничный день нам 
хочется от души поздравить 
Аллу с Международным жен
ским днем, пожелать больших 
успехов в труде и учебе, сча
стья в жизни. 't-

в. свининников.

Мечта и дерзания
Телеграмма из Москвы. Ад

рес: «СВЕРДЛОВСК. НЕБО. 
КАСТЕЛЬ». Текст четкий, ла
коничный. А сколько он не
сет с собою работы! Опреде
лить азимут и высоту прохож
дения спутника, поставить оп
тический барьер, наблюдать, 
фотографировать... Результа
ты — опять в одной строчке. 
Теперь адрес уже «МОСКВА. 
КОСМОС»...

Будничная работа на стан
ции по наблюдению за искус
ственным спутником Земли 
очень трудна и сложна, для 
Гали Кастель особенно. Ведь 
кроме того, что она пятикурс
ница, она еще и начальник 
этой станции. Но труд, нере
шенные проблемы, мечта, веч
ная устремленность вперед — 
да только за одно это можно 
посвятить астрономии жизнь!

А началось все с неудачи. 
Астрономическое отделение как 
назло закрылось именно в год 
поступления Гали в универси
тет. Только небо, звезды по- 
настоящему привлекали ее, а 
пришлось выбирать или физи
ку, или математику.

Выбор сделан — вычисли
тельная математика. Но душа 
пю-прежнему с астрономией. 
Потом запросы в Москву и 
Ленинград и короткие ответы: 
«вакантных мест нет», потом

курсовая по математике и... 
примирение. Ну чем, чем ма
тематика хуже астрономии? А 
все-таки тайны вселенной при
тягивают больше!

Клавдия Александровна Бар
хатова решила помочь девуш
ке. И вот Галя прошлым ле
том едет в Ленинград, в ко
мандировку. Результат — ра
бота «Улучшение орбиты ма
лой планеты № 636 Эрика», 
ставшая дипломной. Труд был 
необычайно напряженным: ки
пы вычислений, восстановление 
в памяти давно забытого, ведь 
астрономия изучалась на пер
вом курсе... Остается только 
защитить — и открыта дорога 
в науку, к звездам!

Галя не любит говорить о 
себе. Зато она чудесно расска
зывает о спутнике, звездах, о 
девушках, с которыми она ра
ботает, о музыке. Астрономия 
и музыка для нее неотделимы. 
В прошлом году Галя участво
вала в нашем скрипичном ан
самбле. Она просто не может 
жить без музыки, часто бывает 
в филармонии.

Жить вот так, в постоянном 
стремлении больше знать, в по
стоянной работе над собой, от
давая всего себя любимому де
лу — интересно!

А. ПРЫТКОВА.

Много лет Прасковья Нико
лаевна Клочкова работает убор
щицей в студенческом общежи
тии по улице Чапаева. В Вели
кую Отечественную войну был 
убит ее муж, и Прасковье Ни
колаевне пришлось одной вос
питывать двух сыновей. Тяже
ло ей было ‘ в эти годы. Но 
она трудилась,’ не покладая 
рук, делала все, что в ее си
лах. -

Теперь старший сын ее, Во
лодя, уже работает, а млад
ший, Геннадий, служит в ря
дах Советской Армии. Праско
вья Николаевна воспитала сво
их сыновей честными людьми, 
а скромным самоотверженным 
трудом завоевала большое ува
жение окружающих.

— П. Н. Клочкова очень 
добросовестно относится к сво
ей работе. —' отзывается о ней 
комендант студенческого обще
жития А. С. Лукиян.— В вось
ми комнатах, где она убирает, 
моет полы, всегда чисто и 
уютно.

Скромность и трудолюбие от
личают П. Н. Клочкову. Да, у 
нее незаметная профессия. Но 
сколько у нас таких люцей —  
людей незаметных профессий, 
которые трудятся в меру сво
их сил, вливают свой, пусть 
скромный, но от того не менее 
необходимый труд в общее все
народное дело.

Э. САВИНЫХ.

Поздравляем Вас, 
Юлия Михайловна

Юлия Михайловна Стад 
лер ведд в нашей группе 
занятия по' немецкому язы
ку. Чего греха таить, мы не 
были прилежными студента
ми, пропускали занятия, 
«внеаудиторку» сдавали в 
конце семестра, когда гро
зил явный «незачет». В та
ких случаях Юлия Михай
ловна «грозно» предупреж
дала:

— Смотрите, журналисты, 
на экзаменах буду спраши
вать строго.

Но она всегда была спра
ведливой, доброй, отзывчи
вой. Тем, кто хотел овла
деть языком, она помогала, 
как могла.

А кто мог лучше ее поо- 
сто и ясно объяснить труд
ный материал, увлечь инте
ресным рассказом о немец
ких писателях, сделать точ
ный перевод самых хитрых 
идиоматических оборотов.

За любовь к своему делу, 
за большую жизнь, отдан
ную педагогической работе, 
за доброе внимание любили 
Юлию Михайловну студен
ты нашей группы и других 
курсов.

От всей души поздравля
ем Вас, Юлия Михайловна, 
с днем 8 марта! Большое 
спасибо за науку! И долгих- 
долгих Вам лет жизни!

С. САФИУЛЛИН, 
сотрудник газеты

«Советская Башкирия»,
Е. СПЕХОВ, 

сотрудник газеты 
«На смену».



В р а й о н н о й  ш к о л е
Первые 

итоги
Поехать в Полевское и на

писать о практикантах, 
студентах- историках, — 

таково было задание редакции. 
Полевское, гора Думная, Азов- 
гора, Зюзелка — с этими наз
ваниями у каждого из нас свя
зано очень многое. Вспомни
лись бажовские сказы., их чу
десные образы. Показалось да- 

..же несколько символичным, что 
именно там предстоит нашим 
товарищам сделать первые ша
ги. Найдут ли они свою живин
ку в деле,, по плечу ли окажут
ся первые трудности, не охва
тит ли сомнение в том. что 
правильно выбрана дорога?

И вот мы в средней школе 
N?8. Первыми, кто нам встре
тился, - были А. Бобков и
В. Загребельный. Есть ли у 
них уроки? Да, есть. Правда, 
уроки последние, но Саня и 
Виктор, пришли пораньше, что
бы побыть вместе с учениками, 
да и предстоящий урок не дает 
покоя. И конспект, уже доста
точно испещренный, покрывает
ся новыми пометками.

— Мы собираемся стать 
сельскими учителями, — начал 
Бобков,— и поэтому, как толь
ко стало известно, что часть 
студентов сможет пройти прак
тику в сельских школах, сразу 
же подали заявления. Кстати 
сказать, заявлений оказалось 
в два раза больше, чем мест.

Постепенно мы разговори
лись, и вот что рассказали 
друзья. Встретили их хорошо. 
Коллектив учителей дружный 
и сильный, поучиться есть че
му. Приехав, они в первую оче
редь решили поближе узнать 
учащихся своих классов. Очень 
много дало посещение уроков 
других учителей. Наконец, 
пришла пора провести первый 
урок.

— Помню, — вспоминает 
Бобков, — когда я окончил 
урок, Черепанов, ученик этого 
класса, подходит ко мне и 
Опрашивает: «Почему вы так
волновались?» „

— Сначала мы здорово ро
бели, — признаются студен
ты, — в учительской сидели 
тихо — скромно по углам. 
Сейчас же приходим в школу 
как в родной дом.

Одним из преимуществ прак
тики в сельских школах сту
денты считают то, что каждый 
из них имеет «свой» класс, 
тогда как в свердловских шко
лах на класс прихоДится по не
сколько человек.

— Ä когда ты в классе 
один, — говорит В. Загребель
ный, — то невольно чувству
ешь ответственность и не ог
раничиваешься зачетными ме
роприятиями, а с головой ухо
дишь в жизнь класса.

О том, каковы первые итоги 
практики, рассказала М. С. Киг 
селева, преподаватель истории:

— Бобков и Загребельный, 
работающие в седьмых клас
сах, учебный материал знают 
хорошо, но плохо еще владеют 
методом беседы. В шестом 
классе отличные уроки прово
дит Н. Иваненко. Но этого 
нельзя сказать о Б. Ваганове и 
Ю. Чуйковой. У них на первых 
уроках очень затягивался оп
рос, от 25 до 37 минут. В пя
тых классах А. Имерова, 
Г. Санникова и Т. Сумцова 
провели по одному уроку. Уро
ки оставили хорошее впечатле
ние.

В атмосфере 
творчества

У  каждого урока —  свой 
аромат, свой колорит. Хо
роший урок — праздник 

и для учителя, и для учащих
ся. Сразу скажем, что урок, на 
котором мы присутствовали, 
обещал быть хорошим. Учи
тельница. еше кг- привыкшая к 
тому, что она не просто Тоня,

а Антонина Викторовна, суме
ла вдохнуть в него жизнь, и он 
заиграл всеми красками.

У карты — девочка; малень
кая, худенькая, в аккуратной 
пионерской форме, она расска
зывает серьезно и вдумчиво об 
образовании спартанского госу
дарства. Тоня подбадривает ее 
то кивком головы, то друже 
ским: «Так, так! Хорошо!».
Учительница слушает внима
тельно. Она спокойна. Можно 
подумать, глядя со стороны, 
что это не всего лишь второй 
урок в жизни, а по крайней ме
ре... И все-таки Тоня волнует
ся. Она не знает, например, 
что делать с указкой: то поло
жит на стол, то снова возьмет 
в руки. Но на каждый вопрос 
поднимается лес рук, отвечают 
ребята хорошо, и Тоня посте
пенно успокаивается.

Опрос закончен. На доске 
записана новая тема. Звучит 
оживленный, богатый интона
циями голос девушки, и перед 
ребятами проходит интересная 
жизнь спартанцев. Они еще не 
умеют слушать спокойно, эти 
пятиклассники. Они улыбают
ся, смеются, ахают. Их сердца 
бьются в лад с сердцем учи
тельницы: поистине, атмосфе 
ра творчества царит в классе.

Урок—  

отличный
Ирина Александровна пря

мо-таки прогрессирует. Я 
у нее третий раз на уро

ке и очень хорошо вижу подъ
ем. Я считаю, что урок до
стоин оценки отлично, — так 
закончил анализ урока И. Ва
гиной методист А. Ф. Фунтов.

Высокая оценка опытного ме
тодиста вполне заслужена. Хо
рошая подготовка, спокойный, 
деловой тон, разнообразные 
приемы преподавания — все 
это обусловило успех урока.

Особенно удачно прошло 
объяснение нового материала. 
Это не было сухое, «изложе
ние»... Уверенно скользит по 
доске мел, и возникают очер
тания гор, рек, долин. Затем 
на доске появляются вырезан
ные из бумаги фигурки кре
стьянина, аристократа, воина. 
Благодаря этому простому 
приему сухой материал ожил 
и, несомненно, надолго оста
нется в памяти детей.

И. Вагина довольна уроком. 
Она говорит:

—. Когда я проводила пер
вый урок, то почти 30 минут 
спрашивала. Помню, ставлю я 
оценку в журнал, а рука дро
жит и какие-то каракули выво
дит. Бросила скорее ручку, 
чтоб ребята не заметили.

— Что дает нам эта практи
ка? — И рина‘задумалась. — 
Конечно, очень много. Помимо 
того, что немало получаем по
лезного от методиста и учите
лей, мы уже можем сделать 
некоторые выводы относитель
но будущего. Прежде всего, в 
сельской местности недостаточ
но* методической литературы, 
мало, почти совсем нет нагляд-

— Ваши студенты, — про
должала она, — имеют о ней 
очень неглубокое представле
ние. Работа классного руково
дителя, работа с пионерами — 
белые пятна в и \  знаниях. Кро
ме того, молодые учителя мало 
ищут, выдумывают, пробуют. А 
им бы уже на практике следо
вало смело идти на поиски. 
Учительский труд, как, впро-

В перемену ребята окружили JI. Леволкину. Как про
шел урок? Какую отметку получит их учительница?

ных пособий. Поэтому, чтоб не 
оказаться безоружным на пер
вых порах, следует приобрел 
тать все, что может приго
диться в школе.

Об этом надо 
подумать

Много* опытных учителей в 
школе № 8. Интересно 

узнать, что они могут ска
зать о первых шагах практи
кантов.

Завуч школы В. Ф. Вакуро
ва отметила, что в универси
тете нужно обратить особое 
внимание на внеклассную ра
боту.

•  ■■............
чем,, и всякий другой, не тер 
пит шаблона.

Будущие педагоги негумеют 
пока что держать в поле зре
ния весь класс;, мало стремят
ся к активизации учебного про
цесса, не обращают внимания 
на фронтальный опрос, не за
думываются над тем', как ор
ганизовать самостоятельные за
нятия учащихся, работу с кни
гой.

Мне запомнился один разго
вор с вашими девушками. Они 
возражали, что мы не настоаи 
ваем учеников на поступление 
в институт. И совершенно- на
прасно возражали. У нас, на 
пример, недавно ушла из шко
лы на завод пионервожатая. 
Она поняла, что профессия 
учителя не по ней, и в. педин-

> 4 * « 4 4 4 4 * Ф 4 4 4 Ф 4 4 4  4 4 4 4 ^

Содружество с производством
Некоторые кафедры университета оказы

вают большую помощь работникам заводов и 
колхозов. К ученым обращаются за консуль
тациями и советами. Профессор В. К. Ива
нов, например, часто помогает конструкто 
рам многих заводов в математических вычис
лениях. Профессор Г. В. Заблуда содейство
вал одному из колхозов Талицкого района в 
выращивании кукурузы. Дружат с производ
ственниками и другие научные сотрудники.

Но связь университета с производством — 
не только применение на практике тех теоре
тических основ, которые разрабатываются на
шими кафедрами. Университет прежде всего 
учебное заведение, и такое содружество дает 
будущим специалистам навыки в применении 
своих знаний на практике.

Преподаватели всегда привлекают к прак
тическим работам старшекурсников, и многие 
из них с большим желанием участвуют в та
ких исследованиях.

В. Большаков, JI. Скорова, Г. Вафина, в 
прошлом году окончившие биологический фа
культет, и студентки IV курса JI. Харина,
Э. Нустрова, Н. Тузова под руководством до
цента М. Я. Марвина провели исследования 
средств и методов борьбы против грызунов — 
вредителей сельского хозяйства, а затем при
менили их в колхозах Ирбитского и Сысерт- 
ского районов.

Студенты этого же факультета К. Ждахи- 
на, Д. Егоров, Р. Ардашева с увлечением 
занимались с профессором Г. В. Заблудой

вопросом о сроках посева зерновых культур.
В результате подобных исследований студен

ты не только помогают производству, но и при
обретают хорошие практическия знания и даже 
становятся авторами научных работ. Так, 
Г. Соколова совместно с М. Я. Марвиным на
писала брошюру «Опыт применения ядови
тых растений в борьбе с грызунами в насе
ленных пунктах». Кафедра теоретической ме
ханики в 1956-57 годах организовала брига
ду из четырех студентов во главе с доцентом 
С. Н. Шимановым для выполнения заказа 
Уралмашзавода по исследованию оптическим 
методом напряжения в деталях пресса. На 
основе этого была также написана научная 
работа. Причем за отличное.исполнение за
каза группа награждена грамотой Министер
ства высшего образования.

Сейчас четырнадцать студентов - механи
ков выполняют дипломные работы на темы, 
предложенные конструкторскими бюро Урал- 
маша и Турбомоторного заводов. Руководят 
ими ведущие конструкторы этих предприя- ‘ 
тий. Связь с заводами особенно важна и по
тому, что заводские лаборатории оснащены 
наиболее современной техникой.-

Однако к таким работам привлекаются да
леко не все студенты старших курсов. Сле
дует расширять содружество наших ученых й ' 
студентов с предприятиями и колхозами, так 
как от этого те и другие получают взаимную 
пользу.

Н. БЕРДНИКОВ.

ститут она теперь, конечно, не 
пойдет. А что было бы, если 
бы она сразу попала в вуз? И 
кажется мне, что и из практи
кантов есть такие, которые 
оказались в роли учителя толь
ко потому, что надо куда-то 
было пойти учиться.

Многие из ее замечаний сов
пали с мнением других учитег 
лей. Вое • говорили о том, что 
практиканты пассивны в прог 
ведении внеклассных мероприя
тий. Приятным исключением 
являются  ̂А. Бобков и В. За
гребельный. Они посетили мно
го уроков, сумели расшевелить 
ребят, когда готовили сбор, 
посвященный Дню Советской 
Армии. Много хорошего для 
учащихся сделала также и 
Н. Макутина.

Со всеми замечаниями в 
адрес студентов нельзя не со
гласиться. Но послушаем, что 
скажут практиканты. И когда 
послушаешь их, то сам собой 
напрашивается вывод о том, 
насколько бы легче будущие 
учителя привыкали к своей 
жизненной профессии, насколь 
ко больше было бы у них ра
достных минут творчества и на
сколько меньше было бы не
удач и разочарований, если бы 
университет по-настоящему за
ботился о их судьбе.

Разве можно допустить та
кое положение, что студенты, 
придя на практику, не имеют 
еще четкого представления о 
том, как пишется конспект уро
ка? Нормально ли и то, что у 
них не было пассивной прак
тики, что они не проводили ни 
одного пробного урока? * Вооб
ще, как объяснить, что буду
щие учителя не знают по-на
стоящему самое основное для 
них, — как учить детей. Н еви
димо? это мало беспокоит Ш 7 
тодистов университета, так как 
разговоры на подобную тему 
ведутся не первый год, а по
ложение дел остается преж
ним. Следует обдумать и пред
ложение студентов о том. что
бы к руководству .практикой 
.привлекались - тт'ттппг двишп 
водйтелейГ * ‘лучшие у | ^ ш  
школ, где проходит практика..

Успехов вам, 
товарища!

В заключение мы обрати
лись к Андрею Феокти
стовичу Фунтову, руко

водителю практики.
— Условия для работы здесь 

очень благоприятные, —г  ска
зал он. — Твори г эксперимен 
тируй сколько душе угодно. 
Все зависит от студентов. Им 
самим нужно идти навстречу 
трудностям.

Наблюдая здесь за практи
кантами, я убедился, что у нас 
студенчество не имеет поня
тия о будущей профессии и 
любви к ней. Трудно сказать, 
что все из них будут учителя
ми. Правда, открытых- заявле
ний, что профессия педагога 
кого-то не устраивает, я не 
слышал. Но нет прилежания, 
горения не хватает молодым 
учителям. А коли сердце у -те
бя холодное, то и нечего стре
миться стать воспитателем.

Я думаю, что очень хорошо 
мы сделаем, если -по итогам 
практики проведем конферен
цию здесь, в школе. Студен
там обязательно надо послу
шать, что скажут их старшие 
товарищи. Может быть, это бу
дут и не совсем приятные, но 
зато очень нужные и полезные 
слова правды. '

...Снова звенит звонок. Вол
нуясь и тревожась, уходят 
практиканты в классы. И, оста
вляя школу, хочется. сказать:

— Успехов вам, товарищи, в 
вашем благородном,. прекрас
ном и нужном деле.

Н. МЕРЕЖНИКОВ,
В. СЕКЁРЙН, 

(спец. корр.).
г. Полевокой.
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