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БЛАГОРОДНЕЙ НЕТ ПРОФЕССИИ 
. <(Нет в мире более rумапяых профессий, чем про· 

фессnя врача u педаrоrа. До последней минуты борется 
врач за жuзвь человека, ввкоrда ве дает почувствовать 
больному, что ero состояШ!е плохое, даже безвадежnое. 
Это азбучная: ист�,па врачебной этШili. Мы, у•mтеля, 
должны paэall'fь, утлубить в своих комектявах нашу 
neдarorwrecкyю этику: у т в е р  ж д а т ь  r у м  а в u о е 
н а ч а л о  о о о с n и т а н я пl» ' 0

(8. А. СУХОМЛИНСКИЙ). 

Учвтель, педаrоr, воспитатель - три слова, объедnяеп· 
вые единым: творец человеческ�пс душ, ибо все, •1то мы 
называем воспnтав11ем, есть великое творчество повто
реюtя себя в человеке! Вы ПРЯПL\.Я в паш увп
верситет, д�щи,й npaso воспитывать, обучать, образо
вывать детен, право, вруче;шое rосударством, право, ко
торое обязывает восn11тывать c;u.mx себя. Каждый uз 
аас, будущих педаrоrов, должев стать не абстрактяы:м 
воплощением nедаrоrnческой мудрости, а живой лnчnо
стью, 1<оторая помогает подростку познать не тоЛЫ(О 
мщ>, во и ca�1oro себя, промером богатства духовцоit 
жuз1J11. лишь только это дает моралы1ое право воспn· 
тывать. 

Право, давпое вам, обязывает-вас стать мастераыи п е 
даrоr�ческоrо труда. Вы должны da практпке осущест
вnть одну вз rлавнь!Х задач коммуuиствческоrо воспита
URЯ: фор�1Пр0Ва11Ие ч1ужеRПк'ОВ 1\fЫСЛП. Уже. В процессе 
обучевщ, студеll'rы сталклоаются с трудвостям11 своей 
профессп11. Причины щ,: разлпчвы: псrtхолоrическа.я не-
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Первые шаги 
Прошел «первый сен

тябрь». Пероый и для 
ученикоs, и для учuтелей, 
1·олъко что вьrшедшnх: из 
стен вуза. Я побы:всl{lа в 
школе № 29 r. ТЮмени, 
rде работает �r�сколько 
наших вылускниюэв. 

Выпускница физ!!.ческо-

го отделенпя физмата 
Наташа, простите, На· 
талья Михайловна Голов-
чик, стала классным р у 
ководителем 6 «r». Когда 
я .  встретилась с ней, уро
ки в ее (теперь ·уже соб
ствеNном) классе конч.и
�сь, но мно1·ие ребята 

совместимость, слабость характера, веуме11Яе об'iцатъся 
с детьми, ввоrда слабость подrотов,ш пли ведостаточ-
1tость преподаваемо� материала в мвоrое, мвоrое АРУ ·  

roe. Отсюда и сомвевпя, и вопросы: «Мое лn зто?» Оиn 
оозвURают сеrодuя, пх будут задавать себе в завтра 
ввовь npumeдmue в ввm университет молодые людп. 
Проблема «своего места в жиз11П» ве uова. Задача с е 
rодвя:швu.х студентов состоит в том, •1тобы эта проблема ' 
решилась в пользу neдaroruки, вбq вет IIJl'rero блаrород-

. нее, чем восовташrе человека. Воtпптывает J<аждая �m
пута жnэяп II каждый утолок земли, каждый человек, 
с которым мы соприкасаемся, во «JJичто так не удяо11J1ет, 
пе увлекает подростка, :впчто с такой силой не пробуж
д�т желапnя стать лучцrе, как f1>1RЫЙ, яятемектуаль
оый, богатый о щедрьJй •rеловек. Ум восnвтываfТСЯ 
умом, совесть-совестью, преданность Род11не-де11ст
вепвым служен11ем Родвве». Восnитаm,е в mвроко!d 
смысле - это мпоrоrраюrьп, nроцесс постоят�оrо духов
ного обоrащевия и обновления и тех, кто восnптывает, 
11 тех, кто оосnи'Iыоается. Продолжnм мысль СухомлJlЯ
скоrо: «Я rлубо�<.о убежден, что напболее точным опре
деле-ем было бы следующее: процесс восвитавuя выра· 
жается в единстве духовной >10Jзни воспптателя II вос
щ1таRПиков, о еДJruстве вх идеалов, стреъ�леяmi, нвтере· 
сов, м:ыслей, пережuваяв:ii». 

И это надо зunть, понв�1ать 11 ве забьmать будущим 
neдaroraм, реmnвпmм связать сво,о жnэвь п с орпбля
жающимся nраздвв:ком - Дпеы уqителя,-n с трудаыми 
будВRМJJ «до» п «после». 
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остались: кто на допоАim
телъные зацятия по мате
матике, к,:о-по фазпке. 
Дав ребятам задание, от
вечая на мои вопросы, 
Haтaina успевала сАедить 
за уборкой в классе (де
журили мальчnк11). 

- Ваше первое впечат
ление о,: работы? 

- Вы знаете, i:ie ожи
дала такой именно труд! 
востп. Знала, что будет 
тяжело, 1:10 чтобы ,:акl 
Это вероятно потому, 
что на практике тобой 
руководят, а эдесь-пол
ная самос,:оятельность; 
учеm1ков �moro, все та
ю,:е разще. В обще�,. 
очель трудно. 

- Чего вам не хватает, 
не дали на эаиятwrх? 

- По-моему, препода
ватели дали нам очеm., 
много и t:ro методw,е uре
nодава1шя, и по воспита
тельной работе, J'VIнoro, 
по не все, ведь всего не 
дашь, это приходит с \'о
даыи, с опытом. 

- Есzть ли первые уда
чи? 

Тяжелый вздох: 
- Пока не видно. 
- Университет не за-

бь111аете? 
- Нет, была два раза 

уже. Встречалась с груп
пой, с преподавателт-m, 
но чтобы часто за по
мощъю-не1<огда: работа 
с 7 утра до 7 вечера, ино
го занимаюсь с ребятами 
дополннтельцо, Но это 
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потом, думаю, леrче бу. 
д�. надо толь1<0 не па
дать духом. 

В класс с -эапла1<аИl!Ь\· 
ми глазами, но улыбаясь 
(видимо, трудное� не 
СЛОМЯ'!'), ЭаГЛ$ЩУЛ8 На-
дежда Павловяа Шумило
ва, тоже выnускюща 
1973 года, преподает ��а
тематнку. Вместе девуш
ки nроводпли меня в ?«r», 
где вела урок анrлнйско
rо языка выпускница фа
культет.� романо-rер/.fав· 
с.кой ф11лолоrиn Нпна 
Александровна БастрП><о
ва. 

После урока Няне бы· 
ли ·задаRЫ те же вопро
сы. 

- !"Iервое впечатление 
не очень х:орошее; 0•1ень 
ТРУ,1.\Но: школа Rовая, 
коллектив еще не сло
жился, да и ребята пэ 
разных шко,'1.. Хотела да· 
же бежать отсюда: �<.а
кая-то растерянность. Не
давно бЫ,\О первое род11-
телъс1<.ое собрание, так 
не знала, с чеrо нач•nrать, 
о •rем говорить. 

Все же очень-очень 
трудно, иногда кажется, 
учителем долrо работать 
яе смоrу._ 

Да, трудное uачало у 
Тiашпх: выпус;юmц. 

О, ШЕВЕЛЕВА, 
НА СНИМКЕ: Н. А. 

Бастрикова ведет урок 
анrлийско:о языка. 

все временные трудяости, Фото автора. 
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Имя В. А. CyxoМJ11111CJtoro, выдающегося педагога на-

111еrо времеив, ШВJ)ОКО известно не только в нашей стра· 
ве, во в за рубежом. Ero труды переведены на 52 языка. 

leCIIIUIЙ AлeltC411ДJIOBB'f СухОМЛJЩСКОЙ нэ 52 прожи
nа IDI Л6Г 22 rодо прор11ботал даректором обычной сель· 
сао1 arмAW в JJOC:01\Ke ПuЛЬDD na Украине. 011 был 11э
OplJI .левоJс-Jtорресnоидентом АПН, еъ�у было прпсвое-
80 панве Геро• СоциалистичеСJtоrо Труде. 

На ма,1Т1111Х nедаrоПIЧеско�;р кружка мы изучали pa-
8cny Пuлwwс,:ой средней ш11011ьr, знакомились с идеями 
8. А. CyzoNЛJU1CJWro в решила сьеэ..оm. в Павлыш, озна

с: с:еrодияwией работоlt wкоЛJа1, увидеть, как 
АУХ вдей СухоNI\ВИСКОТО. 

...... DpOИИJWИIOЩIIII всю работу щхолы -
8 pllli l«y, 31'0 "IСУЛЬТ 1\И'IНОС!И», 

IIIICIЛ' •Что �w>e rлао11ое бы110 
отаеч11ю: и любовь к детям•. 
�еасавдрович счит<tл, ч1·0 

aAВJIRИe коллекТII· 
1Р4 е находмтьса 

• 

В wнone им. В� А. Сухомnинсного 
пндшшдуальяая работа воспитателя с детьми. 

Важное место в работе школы заниыает npupoдa. 
Природа учит доброте, учит в1,1детъ красоту, уqит мыс· 

лить. 
В, А. Сухомл11иский придавал больwое эFlачепие соз

даипю о школе «11нтеллектуальноrо фона». Отс10да 
«культ книги», .я бы сказала,-1,культ мыслю>, В школе 
проводптся больwая работа в этом направлении, Я ост1L
нов111ось на од•юй .иn,rересной форме работ)>! - уроках 
нь11иле111111. 

Их цроводят учителя русского и украnнскоrо .язьrков 
и учителя 11в•1алы1Ъ1х: классов. Э1'0 уро1<и с;реди природы. 
Именно уроки. Мысль 11а•1и}1ается с уД1rоле1111Я. ,,Пр11рода 
моэrа ребе11ка требует, •1тобы ero ум воспитьmался у 
источ11нка мысли - среди 11аrлядm,1х образов, и прежде 
всеrо, среда природы». 

ПрисутСТ11уЯ на уроках а Павлыwсхой школе, МЬ1 зu-

метнли таку�о особецяость: уЧеfШКи абсолютно не отвле
каются от занятий, mI одноrо земечаяия учt1теля не 
было на уро1<е. И это ne потому, что мы прпсутствовал�х 
на занятиях. В школе столько бывает nосеТИ'J'елей, что 
учеиitкп 1� этому давно nрнвь!)(ЛП (наnр1:r:м:ер, в ro время, 
1<ак мы были в Павлыwе, тан находил11сь делеrац1ш uз 
Челябинска, .l\yцtta, Ленннrрада, Ки.ева n Перми). Такое 
серьезное, уважительное отношеm�е к у,;�ебе - реэуль• 
тат всей системы работы школы. 

«Культ родного слова» - еще одна особенность Лав
ль1шской средней ШКО1\Ы. В. А. С}')ёо�tлшrскuм была р11э· 
.работаnв с11стема рабо·1 · по языку с 1-ro по 10.11 клsсс. 

Можно ещi! мно1·0 п11са1ъ о В, А. СухоылинскоN п ct'O 
школе. Но 11y•1we ocero 'ЧН'N\Ть ю1пr11 самого ВЕ1с11Л11>t 
АлексапдроDJr'lа, Э'ТОГО �а!,{е•1nт�ы1оrо челоnек�. болr.
wого ученоrо, нас'l'Олщего Уч11тслn. 

Л. fРIЩПНКО. 

• 



• 

А. Шубина 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 
ют 1 72 института усо
вершенствования учите
лей и 4500 методиче
ских 1<абинетов. 

rоров, деliствительиый 
член Академии педаrо· 
rических наук СССР, 
доктор искусствоведе· 
ния Д. В. Кабалевский, 
учительница Екатери
нославокой ере д н е й 
школы Октябрьского 
района, Амурской обла
С'l'И, В. П. Новалева. 
учительница 104-й 
средней школы Ленин· 
града Е. А. Бобовская, 
учительница 6 й сред· 
не!% школы города Че· 
боксары В. И. Иварбе· 
ева. 

' К др�i-� • 

8 В педвузах и уни,. 
верситетах работа е т 
свь,ше 250 кафедр пе
дагогики, психологии и 
методик. В научно-ис
следовательских инсти
тутах Акадеr,,ии педаrо· 
rичесжих наук СССР, 
республиканских инсти· 
тутах и вузах занято 
01<оло 20 тысяч науч
ных раб0тнинов по пе· 
даrоrическ-им наукам. 

Не каждый любимый -друr, 
Но каждый друr-любимый. 
К любимому сердце зовет, 
А сердце слабо, как ребенок, 
Беспомощно так же н слепо. 
Младевец неnедомо танет 
Ручовки к злодеао н фее. 
Ов требует, просит, 

8 В Советс1<ом Сою
зе около 200 тысяч 
школ. В новой пятилет
ке намечено построить 
за счет rocy дарствен
ных !(ЗТJИТаЛЬНЫХ ВЛО· 
жений общеобразова
тельные. школы не ме
нее чем на 6 миллио
нов мест. Значительно 
j'Величится сеть при
шкq.11ьных интернатов 
для учащихся на селе. 
В 1972 1·оду построены 
и введены в действие 
общеобразователь н ы е 
Ш!<ОЛЫ на 1,6 МИЛЛИО· 
на у•rенических мест. 

8 Вузы и средние 
специальные учебные 

заведения ежегодно 
выпускают более 200 
тыся'I' учителей разных 
предме;ных специаль
ностей. Подrотов к у 
кадров работников qро
свещения, кроме уни
верситетов, ведут 200 
пединститутов и 400 с 
лишним педучилищ. 
Каждая союзная и ав
тономная республИJ<а, 
наждый i:tpaй . и область 
имеют .свои высшие и 
средюrе педагогические 
учебные заведения. Пе
реподготовку учитель
ских кадров и ме:rоди• 
ческую помощь учи
тельству осуществля· 

8 Медалью J{, К. 
Крупскоа, учрежденной 
в 1967 r.: отмечено 
208 человек. 

Среди награжденных 
академик А. Н. Нолмо· 

8 По11етяоrо эв8ИIIJI 
заслужеяный учитель 
mкoJIЫ в союзных и ав· 
тономных республиках 
удостоены 30 тысяч че
ловек·. 

Лишь чувству пqдвластвъdt, 
А rде только чувстnо 7 
Там слабосrь, падепье. 
Нам ум дав. ЛВшь МWC:,U.IO 

велик человех. 
. Лишь мозг ero сделает 

землю прекрасвой. 
Я знаю, Д"11 сча� мало 
плевевu сердец: 

., 

,, Ка ртоф.ельный 

десант'' 
I 

Фото О. Шевелевой 

.Успехов, 
М а  р н! 

В августе в I'. Салехар
де проходила Х Юб1JЛей
ная матчевая встреча 
сборRЫх команд север. 

, жайшее время по прыж
каы через нарты хочу по· 
казать результат-'250: 

•· ных вациональuьrх окру
гов. В составё команды 
Ямало-Ненецкоrо округа 

· Тюменской области вы
ступал сту девт rv курса 
фuзмата Марк Назаров. 

Надо отмеmть, Ч'l'о тa
IWe встречu всегда отли
чались высоким нажалом 
борьбы, и нередко воп
рос о комавде-побе,ь,и
тельнице решался лmпь 
на самом ф11R1ППе. 

Наш Марк показал от
личные результа,ы, вто
рично подтвердив при
своеииое ему в 1912 году 
звание · <<Мастера по на
циоиальяым видам спор· 
та». 

После того, как про
mли состязания по прыж
кам через нарты, на таб
ло против фаМIJЛЮ! Наза
роnа вспыхзула цuфра-
180; Норыатив мастера 
был дерекрыт почти в 
2,5 раэ-аl Это, конечно, 
успех, большой усдех ,на. 
mero спортсмена. 

:Буквально нескольких 
очков ,в многоборье не 
хnатило в спортивной 
копилке Марка, чтобы 
JIОДЯЯТЬСЯ на высшую 
стуuевь пьедестала поче
та. 

В беседе с Марком я 
nоинтересовалс.я е r о 
планамu на будущее. 

Он ответил; 
- Во-первьрс, этот rод 

-последний учебный, 
нужно дриложить макси
ыум усилий, чтобы ус· 

· Успеха.в тебе, Марк! 
В. МЕРЗЛЯКОВ, 

студеят 402 группы. • • • 
В начале сентября 

в Тюмени прошли 
соревнования по лег
кой атлетике к,оллек
тивов обком& проф
союзов работников 
нефтяной и газовой 
промышленности. В 
с,оревнованиях при
няли участие легко-

. атле'J!ы унJ,tВерситета. 
I<еманда ТГУ эа

r1яла 1 место, полол: 
нив университетскую 
-спортИВ!iУЮ 1,<оллек
цию еще одним па
мятным кубком. 

С. Гурский, сту
дент третьего курса 
физмата, стал побе
дителем этих сорев
нований на дистан
ции 800 м (2.01.0 
сек.). 

А. Сиэик6ва, вы-
пускница физмата, 
показала, луч ш е е  
время на стометров
ке-12,2 сек. и выиг
рала · в прыжках в 
длину (5 м 43 см). 

В. Рабчук, лабо· 
рант кафедры физ
воспитания заняла 1 

пешно закончить универ- место в метании rpa-
,__ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ .., ситет. Bo-ll"l'opыx, в бли- наты (40 м 80 см). 
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Б У Д Ь Т Е  З Д О Р О В Ы! 
Есть болезни, побе· 

да, над ноторыми за11и
сит це только ·от меди
нов, но и от самого на· 
селения, его сознатель
ности и. санитарной rpa· 
МОТНОСТИ, И НИМ OTIIO· 
еятся острые J<Ишечные 
инфе�щии, дизентерия, 
брюш11ой тиф, холера и 
другие. 

Острые кишеч1iьtе 
инфекции нередно назы· 
ва1от 4:болезюrми гряз
ных рун•, потому что 
ими чэще болеют л1оди, 
не собтодающие прави
ла rнrиеиы. Исто1111иком 
всех ниwечных ннфек
ци/.\ явлле·rся человек. 

С пepnoro дня забо· 
· левания больной nыде· 
ллет огромное нот�че· 
стnо микробов-возбуди· 
•rcJtel! заболеваиия. ВЫ· 
де/lRЯСЬ из f{ИUJe<fl!Иl(a, 
они поnадв,от в почву, 
в воду, щ1 фрунты, 0110· 
ш и шt белье, ,н.1 nнру
жающи<· r1рс1дмет1.о1 и 

могут долго там сохра
юtться. На немытых 
овощах, фруктах воз
бу дител·И 1<ишечиых ин
фекций выжива1от от 
З до 16 дней, в воде
до 1 О дней, в молоне.
до 20 дней. 

Больной, не собл�о
даrощий. правила rигие· 
ны, загрязненными ру· 
нами переносит микро
бы на предметы, к ко· 
торым он прикасается, 
иноr·да и на пищевые 
продукты. Здоровый 
человек, дотрагиваясь 
до этих предметов, за
грязняет руни и затем 
грязными рунами зано
сит микробы в рот. Сде· 
до.оательно, только от 
человека. от его поведе
ния зависит, быть или 
110 быть J(Ишечиыми ин
фекциями. 

Ваншу10 роль в ра<с· 
nрострапении инфеl(· 
ции иrраrот мухи. 

Соnремс,щая меднци-

на располагает эффек· 
тивными средствами· 
для излечения инфекцн
онных кишечных забо· 
леваиий. Но как бы ни 
были действенны Э'l'Н 

препараты, они бессиль· 
ны, если человек не со· 
блюдает личной rиrие· 
ны, не выполняет требо· 
вани1% профилактики. 

Для предохранения 
от заболевания 1,ишеч
ными инфекциями су
ществует несколько 
простых. но чрезвычай· 
ио полезных правил. 

Праnило первое. Со
блrодаltте личнуrо гигие
ну, тщательно мойте РУ· 
ни перед eдolt, после по· 
сещенил туалета, пос
ле работы. Пусть это 
ст11нР.т привычкой. 

Пра&ИJJО в т о р о е. 
Уnотребляl!те для пн
тья, полоскания рта 
только r<илячену10 во· 
ду. Не пейте 11е1<1tnяче· 
ное 1,1оло110. Яrодь\, 

фрукты и овощи мож
но есть т·олько после 
того, как вы их т!i\а· 
тельно вымоете и обда
дите кипятком. 

'Правило третье. Всю
ду и всегда добивайтесь 
образцовой чистоты и 
порядка. Помните -
борьба за чистоту и по
рядок в доме, общежи
тии, 'На улице. в обще· 
стве1Ц1ом месте-борь· 
ба за наше общее здо· 
ровье. 

Правило четвертое. 
Не уклоняйrесь от про· 
филаитических приви· 
вон, осмотров: П�;>и пер
вых же признанах забо· 
левания обращайтесь н 
врачу и выполняйте все 
его предписания. Ни в 
коем слу•1ае не ле,ш· 
тесь. 

Правило пятое. Уrщ
ч'tожайте мух, обере· 
raltтe от 1шх пищевые 
nроцукты. 

Помните - главный 
вр11r кишечных иифе1,
ций-ЧИСТОТ А. 

Л. ФАЕРМАН, 
вра11. 

' 

Сплетевье умов -
высота челоnечьеrо счастul 

1 , ,,JIIOBB МЕНЯ, 
В.А.К Я Т:ВВЯ!'1 

� 
На стеµе висел портрет. Портрет был красивый, 

в цвете. Цве1, правда, бь1л несколько неестестве
нен, но, все равно, он еще д,ог вдохнооu,rь на 
кое·Ч'l'О. 

Но самое главное - 11ей же это портрет'? А это 
бьм портрет Сергея Есенина, в-ыходца из деревни, 
осевщего на длительное врелtя в городе. 

По с11учаю увековеrtивания на нем была пид· 
жачнqя щ1ра и галстук. Кро.11е того, он немножко 
походил на noэra Серге11- Александровµ11а Есенина 
11 даже б1,�11 полный его тезка. 

Идrенно эти r1одроб1исти и послужили причиной 
обн_ародован.ия портрета. Сергея Александрови•tа 
11ри полющи. серийного производства. 

J(огда-то 110 rdк11,н npu1tиriaм были уоекове,,ены 
гордые белые лебеди и благородные северные оле
ни, присутствие которых в квартире указыва110 на 
пр1111астность хозяев к дtиру прекрасного. 

Но и лебеди, и олени, и дa.rJIOe, 11роизеодства 70-� 
годов ХХ века, 11ри<iесанный Сергей Але!(сандро
ви•1 ни</то no сраоненщо с произведение,,� ttCJ(!JC· 
стоа, распространяющи,11ся под девиэодt <Люби 
.;11еня, как я теб.лf» Все! Гениальньtе вещи всегда 
просты. 

f( сожален1110, авторы портрета Сергея Алек
сандровшrа ке с,11огли rюдняться до обобщающих 
идейю,1:,; высот в своей работе. И грустно думит,,, 
•t'l'O 1и1енн.о студенты-филологи, призванные сеять ... , 
и т. д., не с,11огли критш1ески подойти к вышеназ-

• оанно.�1у портрету. И еще грустнее от того, •tто 

1 
они, как видно, слабо ознако,11ились с «классикой», 
а u,ненно, с «Килuд1анджаро», нет, скорее всего с 
«Джомолунгмой» этой надкроватной живо11иси
«Л10би меня, как я тебя!». 

ЛРЕДffИСАI-IИ� •••• 

,,..�,ики rtlA61fD Alllf 
661Q1CIIH//tDI, 

С. J!ЕДНЕВА. 

• 

Д11:�, 
�а� и tt: g" R ет "'р·,с., . . .  

• 

- Получил место в общеЖИТ11u, в отремо11Т11ро. 
ввnпой компвтеl 
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