
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ?

К

За советскую
Н А Ы К и

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА. МЕСТКОМА, КОМИТІГГА ВЛКСМ И ПРОФКОМА ТОМСКОГО ОРТІРНД .
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВКН Й О ГО ^Н И В^^^ В. В к# и І £ Ж а .

№  39 (1393) ЧЕТВЕРГ, 10 ДЕКАБРЯ 1981 ГОДА Газета основана в 1931 году Цена 2 коп.

В парткоме ТГУ
обсулсден вопрос о под
готовке специалистов на 
ЮФ и ЭФ.

‘Ракультеты много 
внимания уделяют без
отрывной форме образо- 
вани.ч. Высок конкурс 
на вступительных экза
менах, принимаются в 
основном те, кто работа
ет по родственным спе
циальностям. Много вни
мания уделяется методи
ке преподавания. Подго
товлено значительное 
количество .методических 
пособий. Занятия ведут' 
квалифицированные пре
подаватели. Качество 
дипломных работ на 
0 3 0  ЭФ и ЮФ очень 
высокое.

Партком обратил вни
мание и на недостатки 
работы: некоторое пони
жение качества знаний 
студентов-.заочников на 
ЭФ, недостаточно вы
сокий уровень успевае
мости на ЮФ, плохую 
явку студентов на сес
сии, значительный от
сев II другие.

Выработано решение, 
предусматривающее ак
тивизацию работы по 
обеспечению качествен
ного набора студентов, 
более тесные связи с 
предприятиями и орга
низациями, совершенст
вование учебных пла- , 
нов. Улучшение вос
питательной рабо
ты с заочниками, 'про
ведение ОПП на 0 30 .

Партком обязал АХЧ в 
полной мере обеспечи
вать заочников обще- 
я^итием во время экза

менационных и устано
вочных сессий.

Партком рассмотрел 
также вопрос о реализа
ции почина НИИ ББ 
«Каждый научный со
трудник—активный уча
стник учебного и воспи
тательного процесса». 
Отмечено, что НИИ био
логии и биофизики еще 
мало сделал в этом на
правлении. Не изучены 
возможности участия 
каждого члена коллек
тива в обучении и воспи
тании студентов. А меж
ду тем научных сотруд
ников в ТГУ в 2,3 раза 
больше, чем преподава
телей. Включение их в 
учебный процесс подни
мет на новый более вы
сокий уровень всю нашу 
работу.

Партийный комитет 
принял решение, на
правленное на стимули
рование этой работы. 
НИИ ПММ и СФТИ ре
комендовано поддержать 
почин: каждому студен
ту— квалифицированное 
научное руководсі’во, 
каждый научный со
трудник — активный 
участник учебного и 
воспитательного процес
са.

*  * '  *

На этом Же заседании 
парткома обсуждено ру
ководство партийной ор
ганизацией ФилФ вос
питательной работой 
студентов и решен ряд 
других вопросов.

Г. АЛЕКСАНДРОВА, 
наш корр.
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ИДЕТ НЕДЕЛЯ БОРЬБЫ ЗА МИР

ОПЕРАЦИЯ «ДОЛГ» ПРОДОЛЖАЕТСЯ

КОНЦЕРТЫ  НА СЕЛЕ
22 ноября в Асішов- 

ском районе по пригла
шению отдела культуры 
побывала концертная 
бригада литературно-ху
дожественного театра 
ФилФ. Студенты высту
пили с двумя концерта
ми в д. .Фили.моновке: на 
животноводческой ферме 
и во Дворце культуры.

Ф. М.у.хамедова и .Л. 
Рагиня исполнили свои 
любимые старинные ро
мансы под аккомпане
мент гитары И. Корча
гина. Затем Фатима спе
ла русские ■ народные 
песни. Девушки читали 
стихи В. Тушновой, С. 
Есенина, А." Блока, Е 
Евтушенко.

Животноводы очень 
тепло встретили своих 
гостей и приглашали их 
почаще .приезмсать с та
кими концертами.

Остались довольны 
выступлениями и девуш
ки. Поездка дала им 
многое.

У Л XT много работы. 
Но хочется верить, что 
такие выездные концер
ты еще не раз будут 
впереди, еще дшого ин
тересных встреч ждет 
артистов. • ♦ *

6 декабря состоялся 
концертный выезд ка
мерного -хора универси
тетской капеллы в Бо- 
гашево. Концерты про
ходили в рамках неде
ли симфонической и ка
мерной народной музы
ки. Такие концерты 
проводятся по инициа
тиве облисполкома. в 
них: принимают участие 
профессиональные и са
модеятельные коллекти
вы.

Камерный хор высту
пил перед животновода
ми с хоровыми произве
дениями Г. Свиридова, 
В. Калистратова и ла
тышского композитора 
Паула Дамбися.

Е. КЛЕВЦОВА, 
наш корр.

В зачет Недели соли
дарности с борцами за 
мир проходят субботни
ки на строительстве 
бассейна, на общежитии 
обувной фабрики. Орга
низованнее всех работа
ют студенты ММФ (отв. 
за трудовой сектор А. 
Лощенко).

¥ * ♦
В ходе подготовитель

ного этапа Недели в об
щежитиях прошли лек- 
шш. Перед студентами 
выступала группа лек
торов из МВТУ им. Бау
мана. Они приехали в 
То.мск по направлению 
ЦК ВЛКСМ. «Междуна
родное положение в За
падной Европе», «Обзор 
событий в Иране», «По
ложение в Польше», 
«Круглый стол» лекто
ров - международников» 
— таковы темы лекций, 
которые были прочита
ны студентам в эти дни.
ПЕСНЮ ДРУЖБЫ
ЗАПЕВАЕТ
МОЛОДЕЖЬ

В едино.м порыве под
хватывает зал знако.мую 
мелодию. Концерт пре
вращается в бурный по
литический митинг еди
номышленников, готовых 
отстаивать свои убежде
ния. Звучат политиче
ские песни, с их строгн.м 
мотивом, волевые, при
зывные, как боевой ло
зунг.

«Не дадим , взорвать 
мир!» — эти слова ста
ли девизом конкурса

политической песни, 
проходившего в воскрес
ный вечер Б Доме уче
ных.

Песни служат напо- 
минанием тем, кто хо- 
чет закрыть глаза на 
опаленные войной раз- 

• валины, вынашивает че- 
ловеконенави с т н и ч е- 
ские планы. Студенчест
во университета едино
душно выступает со 
всеми борцами за мир, 
оно осунщает любые во
енные планы.

Одна, за другой под- 
, нимаются на сцену де

легации факультетов. 
Конкретной, целенаправт 
ленной, пропагандистски 
заостренной была их 
программа. Делегации 
ЮФ,'"ЭФ, ФПМК стали 
победителями конкурса.

Отмечены и отдель
ные исполнители — .Л. 

ѵцергач и Н. Нестерова 
(ФилФ), .о. Тахтина 
(БПф). Разнообразные 
композиции представили 
ХФ и ММФ.
ЯРКОЕ СЛОВО 
ПЛАКАТА

Членам ікюри конкур
са политического плака
та предстояло оценить 
54 работы. Согласитесь, 
задача не из легких. Ко
му же отдать предпочте
ние? ■

...Земной шар — как 
ромашковая поляра, а 
сверху нависает об.цако- 
бомба, под его тенью все 
цветы мертвые. (БПФ 
101 гр.).

На этом плакате весь

лист заполняют раке
ты — большие, помень
ше — и все, затаив
шись, устремлены в не
бо. Достаточно нажать 
кнопку, и что будет с 
нашей землей, такой ма
ленькой и беззащитной? 
Перечеркнуть ракеты, 

перечеркнуть линией по
жирнее! (Ю Ф, 684 гр.).

Сикстинская мадонна 
воспринимается здесь 
символом мира, любви 
и материнства. А во
круг атомные грибы — 
сішвол смерти. Необыч
ное использование клас
сического сюжета оста
навливает^ внимание, но 
законченности - плакат- 
ности .этому листу еще 
недостает. (ИФ, зп  
гр.) .

В плакате всегда при
сутствуют символы. 
Символы традиционные, 

вы без труда назовете 
сами: голубь мира, зна
мена, колючая проволо
ка И Т,  д. А вот найти 
новый образ, который 
мог бы взять на себя 
функции символа, — это 
непросто. Непросто так
же соединить новым 
способом традиционные 
с.чмволы. Членов жюри 
порадовало, что преим.у- 
щественная часть пред
ставленных работ была 
самостоятельна, ориги
нальна. Почти все пла
каты исполнены на хо
рошем уровне, аккурат
но и красочно.

Активнее всех вы
ступили в конкурсе био
логи: 22 листа, потом 
студенты ФПМК (10 ли

стов). Интересные пла
каты у юристов, техни
чески хороіпо выполне
ны плакаты радиофизи
ков.

I место единогласно 
было присуждено пла
кату 101-й гр. БПФ 
«Останови!», П м есто - 
плакату ' 1104-й гр. 
ФПМК. и III — работе 
студентов 684-й гр. ЮФ.

Приз за оригинальное 
решение темы получили 
плакаты 101-й гр. БПФ, 
180-й гр. БПФ, и 311-й 
ИФ. Приз за л.учшее ис
полнение присунсден 
плакату 102-й гр.' БПФ 
и плакату 602-й гр. ЮФ.

Лучшие плакаты бу
дут участвовать в меж
вузовских конкурсах II 
фестивалях дружбы 
университетов.

В дни Недели соли
дарности с борцами за 
мир все плакаты выве
шены в корцдоре глав
ного корпуса. И каждый 
лист ^этой импровизиро
ванной выставки ценен 
уже тем. что его авторы 
— не профессиональные 
художники, а студенты, 
что в этих плакатах вы
ражено (пусть не всегда 
рригинально и умело) 
отношение молодежи 
современности. Они 
настоящий художествен
ный бунт студенчества 
против войны, неспра
ведливости, гонки воо
ружений.

Подборку подготовили 
Е. ВАВИЛОВА,
Т. КРАВЦОВА, 

наши корр.
Фото Н. Николаевой,
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Ритм жизни диктует эпоха
в концертном зале 

звучит органная музыка 
Баха. Летят, рвутся 
ввысь могучие звуки, 
властно уносят в свой 
мир, тревожат д.ушу, 
будят воспоминания,

О чем задумался под 
эти величественные ак
корды сухощавый седой 
человек в третьем ряду? 
Может быть, он вспоми
нает могучий порожи
стый Енисей, где много 
лет назад с отцом-кресть- 
янииом рыбачил в реч
ных заводях? Или пер
вое свое путешествие — 
переезд из родного Ми- 
н.усинска в Томск — 
отец, окончивший три 
класса, мечтал, чтобы 
сын учился в универси
тете, А может, каждо
дневные очереди на бир
же труда? Очередей бы
ло ровно 365, по счету 
дней в году. Или свой 
нелегкий труд чернора
бочего на кожевенном 
заводе еще до поступле
ния в ТГУ? А может 
быть, вспоминаются ему 
первые годы в универси
тете? Давно это было...

Тогда, в 1930 году Ин
нокентий Лаптев пришел 
в ТГУ, чтобы стать садо
водом — с детства лю
бил природу. Но такой 
специальности в универ
ситете не было, и декан 
тогдашнего физмата 
В. С. Чепурнов предло
жил молодому человеку 
заняться.,, ихтиологией. 
Лаптев согласился: реч
ная стихия была знако
ма с детства.

Жили студенты хотя и 
бедно, но весело. Учи
лись по бригадам, само- 
стояте.пьно овладевая 
знаниями, потому что 
не хватало лекторов, 
создавали коммуны, ез
дили на лесозаготовки, 
подрабатывали грузчи
ками, выполняли серь
езную научную работу 
на пра.ктиках.

И хотя у студента 
Лаптева после шрсолы 
был диплом преподава
теля начальных клас
сов, учеба в вузе дава
лась ему пбначалу тя
жело. Потом втянулся, 
много работал и вскоре

КОММУНИСТЫ 80-х
Почти полвека трудится профессор ГГФ, заслу- 

жеппый деятель науки РСФСР, заве,дующпй ка

федрой охраны природы Иннокентий Прокопьевич 

Лаптев в Томском университете.

За эти годы им опубликованы 152 работы, в том 

числе 8 .монографий, 7 работ на иностранных язы- 

ках, разработано 12 совершенно новых курсов, 

подготовлено 29 кандидатов наук, прочитано более 

II 500 лекций.

Его монография «Научные основы охраны при

роды» получила золотую медалью ВДНХ.

стал отличником. Уже в 
те далекие тридцатые 
годы университетская 
многотиражка помести
ла его фотографию.

Дипломная работа 
И. Лаптева — огромный 
(по количеству затра
ченных усилий и по 
объему) труд, полетать 
современной кандидат
ской диссертации. И 
уже тогда в ней была 
глава, посвященная ох
ране рыбных запасов 
Каспия.

Потом была работа ас
систентом на кафедре 
ихтиологии, аспиранту
ра, защита кандидатской 
диссертации. И планы, 
планы — большие, ухо
дящие в будущее, в на
ши 70-е годы...

...Войну ждали, к ней 
готовились. Но вс  ̂ равно 
война пришла неожидан
но. И вчерашняя нор
мальная жизнь осталась 
там, за чертой беды.

Ровно через месяц по
сле нача.ча войны, в 
день, когда должно - бы
ло состояться партийное 
собрание, на котором 
кандидата ‘ в члены 
КПСС доцента И, П. 
Лаптева до.тіжны были 
принять в партию, в 
этот день младший лей
тенант Лаптев уезжал 
на Дальний Восток. Ми
мо залитого солнцем

Енисея, знакомых ска
листых берегов. Уезжал, 
чтобы через три месяца 
переподготовки, проехав 
еще раз через всю Си
бирь — теперь в обраіт- 
ном направлении, — за
печатлев в сердце, в па
мяти этот родной ему 
край, заслонить собою 
Москву.

Необстрелянные сол
даты выдержали беше
ный натис'к озверелых 
фашистов, рвущихся 
пройти 7 ноября по 
Красной площади!.. Но 
из 14 тысяч бойцов в 
живых осталось только 
5 тысяч.

Фронтовики говорят, 
что один день войны 
приравнивался к трем. 
Может быть, ему вспом
нился один из них?

Он был морозно-синий, 
в стылой дымке лежали 
израненные снарядами 
поля и перелески. Ин- 
нркентий Лаптев, объез
жая на коне воинские 
части, только что вы
ехал в поле, И вдруг — 
тягучий, оглушающий 
гул, переходящий в 
пронзительный рев пи
кирующего ' «мессер- • 
Шмидта». Самолет бом
бил черную фигурку, 
распластанную на белом 
снегу. Казалось, каждая 
из десяти бомб летела 
прямо в него. И хотелось 
вжаться в ЭТ.У застыв

шую землю, и душила 
злоба за свое бессилие. 
Смерть прошла совсем 
рядом. Первая седина 
появилась У Иннокентия 
Прокопьевича, может 
быть, именно тогда.

...Долгими были доро
ги войны. Победу ком
мунист, подполковник 
и. П. Лаптев встретил 
в Германии. На рейхста
ге расписаться не уда
лось — корпус уже на 
берлинском направле
нии, повернули на север, 
к Балтийскому морю.

В 1946 г. И. П. Лаптев 
вернулся в университет, 
из кадровой части его 
затребовала Академия 
наук. Но оказалось, что 
кафедра ихтиологии 
укомплектована, а вот 
на кафедре зоологии по
звоночных нет заведую
щего. И доцент Лаптев 
начал учиться заново, 
овладевать новой спе
циальностью.

Много читал, осваи
вал курсы, ездил в эк
спедиции, писал статьи, 
руководил практикой, 
дипломниками, аспиран
тами, возглавлял пар
тийную организацию 
университета. А в сут
ках, как и у всех было 
24 часа...

С 1949 года Иннокен
тий Прокопьевич стал 
читать курс «Охрана 
природы и преобразова

ние фауны». До сих пор 
его коллег по работе 
удибляет эта прозорли
вость, научное предви
дение проблем, которые 
станут волновать чело
вечество через несколь
ко десятилетий.

А потом была лабора
тория охраны природы— 
первая вузовская лабо
ратория этого профиля 
в Союзе. И главное его 
детище — кафедра охра
ны природы, давшая 
стране уже более 40 
квалифицированных спе
циалистов.

Труд ученого. Он вы
ливается в разные фор
мы — лекции, моногра
фии, учебные пособия, 
курсы, научные школы. 
Обязанности ученого, 
обязанности коммуни
ста... Они порой до края 
заполняют все дни, но 
никогда еще не были 
ему в тягость.

...Последние аккорды. 
Тишина. Аплодисменты. 
■Люди не спеша выходят 
из залк и далеко, не все 
знают, что вот этот по
жилой человек, идущий 
рядом с ними — кавалер 
6 орденов и 8 медалей 
Иннокентий Прокопье
вич Лаптев, всю жизнь 
прошагавший в ногу со 
своей страной, со своей 
эпохой.

Н. СЧАСТНАЯ, 
наш корр.

I ЭТО НАДО!

ШT W
,— .Зачем мне это на

до? — такие с.чова мне, 
комсорту, нередко при- 

.ходится слыдіать при 
проведении самых раз
ных мероприятий.

Какими быть полит
информациям, как на
шей подгруппе 191-«Б» 
участвовать в Неделе 
солидарности с борцами 
за мир — вот о чем шла 
речь на собрании, про
шедшем недавно.

Конечно, если полит
информация только «для 
галочки»' и состоит она 
в чтении последних но
востей из газет, если са
ми студенты обходят 
.стороной те проблемы, 
которые могут их как- 
то затронуть,- политиче
ской культуры это не 
проявит и не прибавит.

А донести до товари
щей — и прежде всего 
до тех, кому «зачем это 
надо», — накал и слож
ность международной 
обстановки, вырвать их 
из тихого мирка и дока
зать бушующий, огнен
ный. реа,пьный мир, не 
просто. Но это удалось 
Виталию Дульзону: для 
наиіей подгруппы Неде
ля солид.арности нача^ 
лась с его политинфор
мации «Огненные точки 
земного шара». .

• А впереди у нас — 
другие дела, которыми 
подкрепим сказанное на 
собрании Татьяной Рю
миной и другими о со
лидарности . с борьбой 
студентов всех стран за 
мир, о нашей обязанно
сти помнить и приумно
жать революционные 
традиции' советского сту
денчества.

Н. АРТЕМОВА, 
І91-«Б» группа, 

БПФ.

П е р в ы е  л а с т о ч к и
ко ИТОГАМ НОЯБРЬСКИХ НОМЕРОВ ФАКУЛЬТЕТСКИХ СТЕНГАЗЕТ

Прошли ноябрьские 
праздники. Украсились 
свежими выпусками га
зет стены учебных кор
пусов ТГУ. Пора подве
сти итоги, учесть допу
щенные недостатки и с 
новыми силами взяться 
за выпуск новогодних 
номеров.

В целом, несомненно, 
.уровень выходящих но
меров повысился, осо
бенно по сравнению с 
ПРОШ.Т1ЫМ годом. Однако 
след.ует помнить, что 
возможности для совер
шенствования есть боль
шие.

Приятное впечатление 
производят «Импульс» и 
«Минимакс». Первая из 
этих га.зет заняла в 
прошлом учебном год.у 
последнее место, и, по- 
видимому, это заставило 
радиофизиков всерьез 
обеспокоиться судьбой 
своего печатного органа. 
Достигнут несомненный 
прогресс, газета содер
жательна t Таметку «О 
том. не надо было

ремонтировать общежи
тие летом 1981 года» жю
ри признало лучшим ма
териалом ноября). Хочет
ся особо отметить ини
циативу редакции,
объявившей конкурс 
«іг'еп'эртаж». К .недостат
кам номера следует от
нести слабое оформле
ние, недостаточное коли
чество и низкое качест
во рис.унков. Но, если 
редакция и дальше бу
дет работать так же. с 
огоньком, то у радиофи
зиков появятся все шан
сы попасть в число 
сильнейших,. Жаль толь
ко, что для появления 
такого интереса к работе 
пришлось сперва занять 
последнее место!

Если «Импу,льс» рань
ше не радовал своим ка
чеством, то «Минимакс» 
довольно часто претен- 
.цовал на место в первой 
пятерке. Однако их но
ябрьский выпуск хочет
ся отметить особо. Кра- 
сочн.ое оформление, еди
ный стиль во всей газе

те, интересные материа
лы учебно-комсомоль
ской тематики говорят о 
больших возможностях 
ребят с ФПМК.

К сожалению, осталь
ные газеты комплимен
тами наградить труд
но. В перв.ую очередь 
это относится к «Пламе
ни» и «Орбите». Они в 
ра.зное время входили в 
число победителей, и 
если химики еще могут 
представить какие-то 
оправдания в связи с 
затянувшимся кризисом 
(смена редакций й т. д.), 
то у физико-техников ни
каких оправданий быть 
не может. В прошлом 
году с учетом значитель
ного прогресса, большо
го желания редакции 
работать, «Орбите» было 
присуждено третье ме
сто. Однако пока гово
рить о  повышении уров
ня газеты не приходит
ся.

Б меньшей мере, но 
тот же упрек относит
ся к прошлогоднему по

бедителю — «Хроносу» 
(ради справедливости 
следует отметить, что к 
содержанию газеты пре
тензий практически нет, 
хочется отметить мате
риалы: «Рабфак: взгляд 
извне, взгляд изнутри» 
и «Актуальный фелье
тон»), .Лидер универси
тетской стенной печати 
выпустил уже два номе
ра. Именно это выделило 
редакции ИФ и ФТФ 
среди остальных двенад
цати факультетских га
зет.

Остальные газеты ос
тались практически на 
прошлогоднем уровне, и 
это следует считать 
большим недостатком, 
если вспомнить, какие 
красочные, умные, пра
здничные номера «Гума
нитария», «Гравіитона», 
«Прометея» выходили 
каких-то три года тому 
назад! Сложные пробле
мы стоят перед одним 
из признанных лидеров 
— «Прометеем» — в свя
зи со сменой редакций.

Хочется верить, что 
Я. Зиссерману и его по
мощникам удастся все 
же восстановить былую 
славу и традиции газе
ты, и мы уже в ближай
ших номерах увидим по
разительно емкие по со
держанию «титулы», 
глубоко лиричные стихи- 
поздравления и др.

Как общий недостаток 
следует отметить не-
Р Я Ш Л И В О С Т Ь  в  ТѲХНИЧѲ"
ском оформлении (осо
бенно это относится к 
«Биосу»), низкое качест
во печати материалов (в 
части., недопустима пе
чать на темной бумаге) 
и даже грамматические 
ошибки в заголовках 
(«Советский мате
матик»), Учеба ре
дакций, проводимая 
парткомом университета 
совместно с редакцией 
газеты «ЗСН», должна 
послужить основой для 
устранения такого рода 
недостатков.

Пользуясь случаем, 
доводим еще раз до све

дения редакции, что га
зета должна ■ выходить 
за два дня’ до праздни
ка, подписанная ее ку
ратором и редактором, и 
висеть не іиенее трех не
дель, ибо многие читате
ли не успевают просмот
реть молниеносно исче
зающие выпуски газет.

Жюри конкурса наде
ется вместе с читателя ■ 
ми получить большое 
удовольствие от просмот
ра новогодних номеров.

В заключение мы при
водим (и хотим сделать 
это традицией) резуль
таты конкурса ноябрь
ских номеров.

1. «Гравитон» (ФФ),
2. «Гуманитарий» 

(Фи'лФ)і
3. «Минимакс» (ФПМК),
4. «Хронос» (ИФ),
5—6. «Импульс» (РФФ), 
5—6. «Прометей» (ГГФ),
7—8. «Биос» (БПФ),
7—8. «Орбита» (ФТФ),
9. «Советский матема
тик» (ММФ),
10. «Советский юрист» 
(ЮФ),
11. «Оптимум» (ЭФ),

.12. «Пламя» (ХФ).
О. ЯКУШЕВА, 

инструктор парткома, 
по стенной печати.

В. КИРНОС,
Б. ЛОХВИЦКИЙ, 

члены жюри.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
II О Э М А

(Продолжение, 
ло п, № 38).

Нача-

В прошлом номере мы 
рассказали о том, что 
большинство из 46 сту
дентов - практикан той  
ФилФ успешно прошло 
нынче осенью двухме
сячный путь от терний 
горьких неудач на пер
вых уроках к первым, 
пусть скромны.м, но все- 
таки звездочкам в виде 
хороших оценок за 
практику.

Но не все практикан- 
tbi-cJjMnonorH прошли 
этот обязательный п.уть. 
Нашлись и такие, кото
рые не пожелали терний, 
а потому не досталось им 
и звезд.

Вот В. Матвеева, полу
чившая за воспитатель
ную работу только «уд». 
Почему? Потому что не 
пожелала преодолеть 
барьер отчуждения меж
ду собой и классом. По
тому что могла пообе
щать и не выполнить. 
А это ведь старая исти
на: школа не терпит в 
учителе ни формализма, 
ни необязательности.

Полную безответствен
ность и непригодность 
для школы продемонст
рировала Л. Рагиня. Все 
делала по принципу 
«абы как». Классному 
руководителю не рйз 
приходилось подхваты
вать дела, буквально вы
валившиеся из рук безы
нициативной и неиспол- 

' нительной практикантки. 
Впрочем, и студентка 
она такая же: тут тоже
все закономерно.

А как стыдно читать 
заключение іслассного 
руководителя о педпрак
тике Ольги Журавлевой: 
«Работала вяло, без ини
циативы, без желания. 
С детьми была мало, 
сближения не искала. 
Редко была на классных 
мероприятиях. Самостоя
тельно провела только 
два классных часа...».

И совершенно неслу
чайно грубые дисципли
нарные нар.ушения — 
опоздания, срывы уро
ков—были именно у 
этих же практиканток: 
Матвеевой, Пеньковой, 
Рожни...

БЕЗ ПРАВА НА 
ЧЕРНОВИК

Можно ли в этой си
туации успокоить себя 
старой истиной: «В
семье не без урода»? 
Или новинкой, типа «в 
любом производстве есть 
свой брак»?

Нельзя. Запрещает 
специфика учительского 
труда: не с. материаль
ным сырьем имеет дело 
учитель — с человече
ским! Нет у учителя 
права превращать чЬи-то 
жизни, чьи-то школьные 
судьбы в свой педагоги
ческий черновик. Тут 
нужно писать сраз.у на
бело. Мы. считаем себя 
вправе спросить во все
услышанье кажд.ую из 
приведенного выше зло
получного списка: хотят 
ли они для своих детей 
таких учителей, какими 
они сами явятся через 
год в школы — к чьим- 
то детям? Или будут 
изыскивать способы оп
ределить свое, дитя к 
«той самой» Марье Ива
новне, что слывет пре

красным учителем? А? 
«ПРАВО НА ЭКСПЕРИ
МЕНТ НУЖНО ВЫ
СТРАДАТЬ»

Так сказал в заключи
тельном слове на кон- 
феіэенции декан ФилФ 
1', А. Раков в отват на 
собственный же вопрос: 
имеет ли практикант 
право на эксперимент в 
школьном классе?

А речь шла о горьком, 
но поучительном инци
денте, имевшем место в 
школе № ;і2 , в  одном из 
восьмых классов. Две 
хорошие студентки,
коммунист Надя Белки
на и именной стипен
диат Вера Ващенко, обе 
активные общественни
цы (Надя — парторг 
внеуставной партгруппы 
в общежитии, Вера — 
корреспондент и пре
красный художник «Гу
манитария», участник 
конного агитпохода по 
селам Томской области), 
успешно проведя в сво
их восьмых классах по 
нескольку воспитатель
ных мероприятий, ре
шили попробовать свои 
силы в одной из самых 
сложных сегодняшних 
форм воспитательной 
работы в школе—в по- 
литбое. По.питбое, рож
денном в наши трудные 
двадцатые годы и вновь 
призванном к жизни в 
наши дни.

Придумали такой сце
нарий. Как будто бы в 
один из восьмых клас
сов пришли трое инту
ристов и ведут среди 
учеников антисоветскую 
пропаганду: критикуют
нашу действительность, 
утрируя недостатки и 
передергивая факты. А 
ученики, по замыслу 
практиканток, должны 
дать им отпор, проде
монстрировав свои во
инствующие коммуни
стические убезкдения.

Так мыслилось по сце
нарию. А в реальности 
произошло вот что. Трое 
«интуристов» (на ’ их 
роль были приглашены 
йтудент-журналист А. 
Олеар и студенты ЮФ; 
кстати, сказать, оба — 
члены городского комсо
мольского штаба) «пре
красно» справились со 
своей частью сценария. 
А вот класс... Класс 
вначале молчал, подав
ленный натуральностью 
происходящего. Потом- 
таки принял навязан
ный ему политбой. Но 
силы-то были неравны
ми! На одной стороне — 
политический десант 
университета, на другой 
— восьмиклассники.

Звонок, возвещающий 
о конце классного часа, 
прозвенел где-то в самой 
середине мероприятия. 
Не были подведены ито
ги, не были сделаны 
выводы.

В результате, придя 
в этот день домой, вось
миклассники рассказы
вали родителям пример
но следующее: сегодня к 
нам в класс на политбой 
приходили капиталисты 
и они нас победили... 
Разве так бывает?

Итак, планир.уемый, 
богатый по содержанию 
результат политбоя свел
ся к весьма трив^иально- 

(Окончание на 4-й стр.).

27 ноября на совете биолого-почвенного фа
культета старшему преподавателю кафедры их. 
тиологии н гидробиологии Елене Ивановне Глазы
риной за многолетний и безупречный труд в деле 
подготовки высококвалифицированных специали
стов для народного просвеіцения была вручена 
Почетная грамота Томского университета.

Елена Ивановна работает в университете с 1962 
года и с самого начала активно участвует в раз
работке проблем педагогики. Со знанием дела, 
творчески, на высоком научно-методическом уров
не читает она порученные ей лекционные курсы, 
ведет практические занятия, руководит педагоги

ческой практикой студентов факультета.
Но любой учитель остается авторитетом для 

учеников только, когда сам показывает пример 
неустанной тяги к знаниям, борьбы за доброту и 
справедливость, стремления к совершенствованию 
своей личности. Это тоже уроки, жизненные уро
ки, которые она преподает своим ученикам.

Педагогическую и научную рабогу Е. И. Гла
зырина умело сочетает с большой общественной 
работой факультетского и университетского мас
штабов.

« П Р И М А Т Ы »  С  М Е Х М А Т А
Материал «Студент — 

тоже млекопитающее» 
(«ЗСН», № 36), в кото
ром рассказывалось р 
ярких проявлениях «жи- • 
вотной» сущности неко
торых студентов ЭФ, 
ГГФ, ХФ, в настоящей 
заметке пополнится но
выми фактами из жизни 
«отряда приматов клас
са м.пекопитающих» мех
мата.

Не секрет, что учить
ся на факультете трудно, 
и, тем не менее, боль
шинство студентов ус- .

пешно преодолевают 
тр.удности уцебы, забы
вая о своей принадлеж
ности к отряду прима
тов. Дело дошло до того, 
что в последнюю сессию 
факультет сделал рывок 
в успеваемости и прео
долел барьер отставания 
в учебе.

Но не все мехматяне 
такие сознательные. 
Есть на факультете си
ла, которая не дает ему 
уйти далеко от своей 
первоосновы. Трудно 
переоценить «заслуги»

тех, кто опаздывает на 
лекции, пропускает
практические занятия и 
тем самым дает яркие 
факты для прикладного 
студентоведения.

Абсолютный рекорд 
ноября по пропускам 
без уважительной при
чины принадлежит
М. Сорочкиной из 405-й 
группы — 66 чесов. 210 
часов пропустили в но
ябре студенты 494-й 
группы HI курса. Этот 
курс пока держит паль
му первенства по прогу

лам — 616 часов. Но по 
пятам идут второкурсни
ки, у них пропущено 
585 часов. Вышеназван
ную Сорочкину стремят
ся догнать Е. Гусева 
(405 гр.) — 28 часов, 
А. Пермяков (404 гр.) — 
28 часов, Б. Федин (494 
гр.) — 42 часа, Н. Сарен 
(495 гр.) — 34 часа.

Гонка продолжается. 
А что думает об .этих 
«рекордистах» комсо
мольская организация 
факультета?
М. МИШИН, наш корр.

П О К А  Е С Т Ь  В Р Е М Я
Успехи сессии, как 

известно, закладываются 
в течение всего семест
ра. За несколько дней 
не выучить того, чего 
не осилил за несколько 
месяцев. Проверить го
товность студентов к 
грядущей сессии, выяс
нить уровень их знаний, 
интенсивность учебной 

работы —: этому служит 
1,'он-трольная точка.

Наибольшее внимание 
на юридическом факуль
тете уделяется перво- 
курснішам. Помочь им

всіити в ритм универси
тетской жизни, подска
зать, вовремя направить 
очень важно. Как пока
зали итоги контрольной 
точки, наибольшую труд
ность у юристов I кур
са вызывает теория го
сударства и права, пред
мет сложный. Особенно 
трудно идет он у тех, 
кто пропускал занятия. 
Таких в каждой группе 
4—5 человек. Не сов
сем уверенно подходят 
к будущей сессии сту
денты групп 613, 614,

615. Особое внимание у 
деканата вызывают сту
денты, пришедшие с 
рабфака, — около 10 из 
них в учебе сталкивают
ся с серьезными труд
ностями.

У BTQpOKypCHHKOJi
неблагополучно обстоят 
дела с изучением полит
экономии. Особенно- сла
ба 604 группа. Тревогу 
вызывает низкая успе
ваемость второкурсни
ков: Аслаханова, Шеве
левой, Ракевич, Богда
нова-, Шапловой, Умаро-

ОБСУЖДАЕМ СТАТЬЮ И. ДИКА «ПАДЕНИЕ»

Чтобы ЖИЛО имя отряда
Это собрание было не 

из тех, где надо было 
в.»ывать: «Кто еще вы
скажется?» Больше трех 
часов длилось оно — 
бурно, горячо, заинтере
сованно. Нцверное, пото
му, что вопросы, подня
тые на нем, волновали 
каждого и были очень 
острыми.

«Быть или не быть 
отряду «Десант» в буду
щем сезоне?». «Почему 
в отряде стал возмож
ным проступок, который 
разбирают сейчас след
ственные органы?»
(Смотри «ЗСН» № 36, 
статья «Падение»), По
чему комиссарская ра
бота была признана ком
сомольским бюро ФТФ 
неудовлетворительной?»

Со всем этим отряд 
«Десант» в конце кон
цов разобрался на своем 
расширенном собрании, 
где присутствовали пре
подаватели, секретарь 
партбюро ФТФ, пред
ставители парткома и 
многотиражной газеты.

Это очень нужно бы
вает иногда — «остано
виться, оглянуться...». 
Оглянуться на прошед
шее лето, проанализиро
вать ошибки свои и ко-, 
миссара.

Главная из них была 
допущена в самом нача
ле: совмещение деятель
ности бригадирской и 
комиссарской. Единона
чалие подавило комсо
мольскую активность 
бойцов отряда (там даже 
комсорга ігзбрано не бы
ло). За два месяца в - 
«Десанте» не было ни 
одного комсомольского 
собрания. Не было даже 
тогда, когда заподозри
ли командира в бесчест
ности.

Производственные по
казатели «Десанта» бле
стящи — все объекты 
сданы на «отлично». В 
отряде работали 4 хоро
ших, трудоспособных 
бригады, но не единый, 
идейно сплоченный кол
лектив.

Забыли в отряде еще 
об одной функции ССО 
— воспитательной. Не
даром ни комиссар, ни 
бойцы не знают, где тот 
подросток, который ра
ботал с ними рядом два 
месяца, чем он занима
ется после лета, прове
денного вместе со сту
дентами университета!

Собрание решило за 
плохую работу наложить 
взыскание на комиссара 
«Десанта» А. Мальцева,

Порекомендовалр ко
митету ВЛКСМ универ 
ситета наладить учебу 
контрольно-ревизионных 
комиссий.

и  самое главное: со
брание решило, что от
ряду «Десант» — жить! 
Жить, чтобы сделать 
много хорошего и смыть 
позорное пятно. Когда 
голосовали по вопросу, 
работать ли вновь в том 
же (в основном) соста
ве, только одна рука 
поднялась «против».

Н. ВОЛКОВА, 
наш корр.

ва, Назарова, Акмурзае- 
евой, Шульдяковой, Ла
нина, Мултыкбаевой, Ку
лаковой, Литвиновой, 
Малышева. Им необхо
димо перес.мотреть свое 
отношение к учебе и 
наверстать упущенное.

На третьем курсе 
тревожное положение 
создалось с успевае
мостью по гражданско
му праву. .Лучше дру
гих обстоят дела в 691, 
692 группах, где нет от
стающих.

Но есть на третьем 
курсе ' студенты, не рас
считавшиеся еще со ста
рыми долгами. В 693 
группе — 8 задолжен- 
ников. Недостаточно 
подготовленными подхо
дят к сессии Гуляев, 
Котляров, Рогачев, Ло- 
пандин, Нуриев, Холо
дов, Сизов к еще ряд 
студентов. Безответст
венное .отношение к за
нятиям, пропуски, опоз
дания — вот явные при
чины их трудностей.

Много пропуеков и у 
четверокурсников, осо
бенно у Блиновой, Чу
баровой, Селя.ниновой, 
Шубиной, Федороіва. Д.тя 
студентов старших кур
сов это особенно не
простительно.

Деканат, УВК юрфа
ка внимательно изучили 
итоги контрольной точ
ки, дриняли необходи
мые меры. Но основные 
меры должен принимать 
не деканат, не УВК, , а 
сами студенты. Каждый 
должен спросить себя с 
полной ответственно
стью: а в меру ли сил я 
учусь? Правильно ли 
планирую свое время? 
На какой предмет необ
ходимо подналечь? Вре
мя еще есть. Исправить 
можно многое. Пока есть 
воемя.

Г. ДОРОНИН, 
зам. декана ІОФ,



«Клянемся быть до конца честными, принципи
альными, трудолюбивыми в науке, клянемся высо
ко нести честь Томской ботанической школы», — 
торже<г'гв«нно ивучат слова клятвы третьекурсни- 
ков БПФ, выбравших специальностью ботанику. 
Как пронесут студенты это звание, покажет жизнь.

...А пока звучит музьша, идет веселое представ
ление. Студенты' определяют лекарственные рас. 
тення, разбирают логическое заклинание для ос

вобождения красавицы Флоры от Бабы-Яги.
А потом — ботанический чай. Эта традиция 

идет со времен П. Н. Крылова. И рассказ про
фессора А. В. Положий о сотрудниках, о про
шлом кафедры ботаники.

Уходят студенты с посвящения в ботаники с 
огромным желанием быть достойными дела, кото
рое начали П. Н. Крылов и Л. К. Сергиевская.

Фото Н. Артемовой, БПФ,

ЛИСТОК ДЕЧСТВШ НОСТИ

«БЕДА И ВИНА ВЕТЕ
РАНА», «ЗСН», 27 нояб
ря 1980 г.

В этом материале рас
сказывалось о том, как
С. Володин, бывший ко
миссаром «Ветерана», 
запятнал имя отряда 
поступком, недостойным 
звания студента.

В прошлом году ста
вился даже вопрос о 
расформировании ССО 
«Ветеран», потом все-та 
ки решили отряд оста

вить, но перевести его в 
разряд городских, чтобы 
зональный штаб «.Уни
версала» мог осуществ
лять контроль за дис
циплинарной и произ
водственной деятельно
стью отряда.

Секретарь комсомоль
ского бюро ВЛКСМ ФФ 
В. Попов прислал в ре
дакцию письмо, где со
общается, что партий
ная, комсомольская ор
ганизации и деканат

проанализировали слу
чившееся. В 1981 г. 
«формирование комсо
става и самого ' отряда 
проходило под их непо
средственным контролем.

...Определенные ре
зультаты были достиг
нуты. Отряд с первых 
дней хорошо зарекомен
довал себя в строи
тельной организации...

«Ветерану» был пору
чен важный объеку — 
показательный район

Каштака. С этой задачей 
отряд с честью справил
ся: объект был сдан • на 
«отлично». На высоком 
уровне в отряде была 
поставлена обществен
ная работа».

Комсомольское бюро 
ФФ и сейчас не ослабля
ет контроль за работой 
отряда. На днях начнет
ся набор «Ветерана-82», 
Сейчас перед ним ста
вится задача — вывести
о т р я д  в  ч и с л о  Л .У ЧШ И Х ».

«ДОСКА ВО МРАКЕ», 
«ЗСН», 29 октября 1981 г.

Как сообщает нам про
ректор- по АХР Л. И. 
Меркулов, статья обсуж
далась в электроцехе, 

-на партбюро АХЧ, неко
торые замечания были 
рассмотрены на совете 
университета.

Чем вызвана и как 
ликвидируется ситуа
ция, сложившаяся с ос
вещением аудиторий? 
Главная беда в том, что 
в отдел снабжения по
ступили лампы малой 
мощности, которые, есте
ственно, не могут соз
дать нормальное освеще
ние. В настоящее время 
приобретены лампы
м о щ н о с т ь ю  150 ВТ. Во 
многих, аудиториях II 
корпуса замена ламп 
уже произошла.

Административно - хо
зяйственная часть при
знает за собой вину в 
неоперативности. Но и 
студенты часто винова
ты в плохой освещен
ности аудиторий: выкру
чивают лампочки, остав
ляют свет гореть, когда 
в нем нет нужды, от это
го лампы быстро перего
рают. А ведь фонды, вы
деленные университету 
на лампочки, не так уж  
и велики.

Меньший дефицит 
университет испытывает 
в лампах дневн9Го све
та. И если такие лампы 
не горят, то это вина ко
мендантов, не подавших 
заявки,, и электриков, не 
следящих за своевре
менной заменой ламп. 
Всем, виновным в соз
давшейся ситуации,
строго указано.

На протяжении многих 
лет вопрос о досках в 
университете является 
«притчей во языцехт. 
АХЧ совместно с учеб
ной частью опробовали 
несколько вариантов до
сок: линолеумных, фа
нерных, стеклянных и 
все безуспешно. Сейчас 
ведутся попытки изго
товить два варианта 
учебных досок. Готовит
ся стеклянная доска (по 
опыту ТИСИ, где все дос
ки стеклянные), дела
ются -попытки  ̂ избавить
ся от скрипа и отсвечи
ваний. Второй вариант— 
доски, покрытые резино
вой транспортерной лен
той (по опыту ТПИ и 
ТИАСУРа),

В заключение хоте
лось бы выразить на
дежду, что осложнения, 
которые так остро вста
ли в наших' аудиториях, 
не повторятся и службы 
АХЧ будут уделять 
им больше внимания.

проявлять больше опе
ративности .

ОТ РЕДАКЦИИ: Да,
освещенность аудиторий 
улучшилась — об этом 
говорит проведенный 7, 
декабря членами УВК 
профкома рейд. Однако, 
по-прежнему, в ІЩ -іл  
аудитории II корпуса 
освещение крайне не
удовлетворительное, в 
1-й аудитории главного 
корпуса из 4-х светиль
ников горит только 2, а 
электрический кабель по- 
прежнему крепится кое- 
как. И хотелось бы по
точнее узнать время, 
когда в наших аудитори
ях появятся доски, на 
которых можно писать, 
а рабочие комнаты об
щежитий будут ярко ос
вещены, чтобы студенты 
в сессию не портили 
зрение.
«ПОРА ОБЪЕДИНИТЬ 
УСИЛИЯ», «ЗСН» 22 ок
тября 1981 г.

Эту статью, в кото
рой шла речь об отме
ченных профкомовской 
комиссией недостатках 
в работе нашей Ленин
ской комнаты, мы обсу
дили на заседаниях 
студсовета и совета Ле
нинской комнаты.

С учетом . всех замеча
ний мы постарались ис
править имеющиеся не

достатки. В настоящее 
время совет Ленинской 
комнаты сформирован в 
количестве восьми чело
век. Четко- выполняется 
график дежурства, де
вушки юридического и 
экономического факуль
тетов дежурят и следят 
за порядком. Каждый 
член совета Ленинской 
комнаты, имеющий оп
ределенные обязанности, 
входит в соответствую
щий сектор студсовета. 
Члѳііы студсовета и со
вета Ленинской комнаты 
провод.чт вечера в об
щежитии, организовыва
ют лекции.

План работы Ленин
ской комнаты построен 
по новому типу построе
ния планов. Выделены 
разделы: организацион
ная работа, наглядная 
агитация, культурно-мас
совая, идеологическая 
работа.

В настоящее время 
подбираются матфиалы 
для обновдения старых 
и создания нового стен
дов. Совет Ленинской 
комнаты организованно 
провел субботник по 
подготовке комнаты . к 
зиме.

Т. ЕВЛАМПИЕВА, 
председатель Ленин
ской комнаты обще

жития №  5.

ЛИСТОК ДЕЙСТВЕННОСТИ

К ЗДОРОВЬЮ 
-  ПОЕЗДОМ]
«Давай, давай!»—крича

ли весело внизу, но те, 
что на вершине сопки, не 
спешили — то ли не от
пускала захватывающая 
панорама Горной Шо-

рии, то ли Духу не хва
тало броситься с крутого 
склона вниз, а, может, 
просто устали от долго
го перехода — все-таки 
километров пять от
поезда да все в гору!

Там от поезда, от
самой железнодорожной 
колеи разбегаются строч
ки лыжных следов, ма
нящие оторваться от тес
ного купе и махнуть в 
ельник. Не под силу лы

жи, можно с ветерком, 
рискуя ежесекундно за
рыться в ослепительно 
(не по городскому) бе
лый пушистый снег, про
катиться на санях.

С пятницы по поне
дельник, два выходных 
дня, более ста сотрудни
ков института приклад
ной математйки и меха
ники стали туристами 
поезда -«Здоровье». Все 
были довольны, что ди
рекции и местному ко-

П О Э М А

митету удалось органи
зовать такой коллектив
ный выезд, наполнить 
его интересными событи
ями, дать возможность 

. сотрудникам и их семь
ям активно, с пользой 
для здоровья, отдох
нуть.

Впечатлений масса и 
все — восторженные.

Н. СТАРОДУБ. 
научн. сотрудник НИИ 

ЛММ.

(Окончание.).
му выводу для учащих
ся: нужно серьезнее и , 
больше читать газеты, и 
журналы, слушать радио 
и политические про
граммы по телевидению.

На пересечении каких 
же фактов и обстоя
тельств произошло все 
описанное выше?

Политбой, как фор
ма политического воспи
тания, требовала от 
практикантом гораздо 
более тщательной под
готовки к нему учащих
ся. И обязательного при
влечения к этому клас
сного руководителя или 
методиста по воспита
тельной работе. И в том, 
что не было сделано ни 
то, ни другое, прояви
лись, с одной стороны, 
политическая безответ
ственность В. Ващенко и 
Н, Белкиной (да, имен
но так: мероприятие-то
было задумано полити
ческое!); с другой сторо
ны — их известная са
монадеянность.

Серьезного упрека за
служивает школа. Во- 
первых, практикантами 
нужно руководить, а не 
передоверять им свои 
прямые обязанности. 
Во-вторых, при прочих 
равных условиях вось
миклассники (это ведь 
выпускной класс) могли 
быть политически гораз
до более зрелыми и бое
витыми. А если бы этот 
политбой был проигран 
не на классном часе, а 
в жизни? Думается, что 
школа, с которой мы 
долго и плодотворно со
трудничаем, сделает для 
себя из случившегося 
верные выводы.

И мы, педагогический 
коллектив ФилФ, счи- 
тае.м себя безусловно 
ответственными за про
исшедшее. Мы фиксиру
ем серьезный недочет в 
своей воспитательной 
работе со студентами — 
тем бо.пее серьезный, что 
дело коснулось двух на
ших очень хороших вы
пускниц. Мы квалифи
цируем этот недостаток 
как недостаточную мо
билизационную готов
ность общественно-поли
тических знаний и убеж
дений наших студентов.

А ведь, как записано 
в «Проективной модели 
учителя-с.повесника в 
средней школе», выра
ботанной у нас на 
ФилФ, способность бы
стро принять и опера
тивно реализовать вер
ное решение даже в 
сложной, «срывной» пе
дагогической ситуации 
— одно из главных про
фессиональных качеств 
учителя.

Описанный инцидент 
обсуждался и еще будет 
обсуждаться на факуль
тете на разных уровнях 
и в разных инстанциях.

Мы извлечем и:; него 
урок и внесем • корізек- 
тивы в процесс ОГ1П на 
факультете.

Б частности, обсужда
ем такое предложение: 
обязать каждого студен
та ФилФ один год из пя
ти студенческих лет от
работать пионервожа
тым В' школе — под обя
зательным контролем 
кураторов и парторгов 
кафедр. .

Чтобы каждый наш 
выпускник ко времени 
практики умел прогнози
ровать конечный резуль
тат проводимых и,м вос
питательных меропрігя- 
тий.

В заключение нельзя 
ие сказать вот что. Мы 
убеждены, что В. Ва
щенко и Н. Белкина 
глубоко и искренне пе
режили все случивше
еся, извлекли как урок 
на всю жизнь и, безу
словно, будут хорошими 
учителями.

ПРАКТИКА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Итак, практика закон
чена. В ходе ее было до
стигнуто много успехов: 
определились профессио
нальные способности и 
интересы многих прак
тикантов, четким конту
ром проступило для 
них учительское буду
щее, выявилось немало 
настоящих педагогиче
ских талантов.

Но вскрылись и суще
ственные недостатки в 
профессиональной под
готовке целого ряда сту
дентов.

Что еще можно успеть 
на факультете за остав 
шееся время? Довольно 
многое.

Студентам — воспол
нить ощущаемый всеми 
ими пробел в теории вос
питательной работы, ■ в 
возрастной психологии 
учащихся — пока к их 
услугам  ̂ все методиче
ское богатство нашей 
библио*еки и методиче
ского кабинета Дворца 
пионеров, консультации 
преподавателей кафедры 
педагогики и психоло
гии.

Деканату — предло
жить сдавать госэкзаме
ны (а не писать диплом
ную работу) всем, кто 
получил за педпрактику 
удовлетвор ,!и т!е'л':ь!н( ы е, 
оценки.

И еще: в какой-то эф
фективной форме (об
суждение в группах?) 
довести до сведения всех, 
выпускников содержа
ние упомянутой выше 
«Проективной модели 
учителя — словесника в 
средней школе».

Практика окончена — 
практика продолжается.

М. ГРИЦАНОВА, 
руководитель педпрак

тики ФилФ. 
г. КЛИМОВСКАЯ, 

наш корр.'

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.
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