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Комсомолия ТГУ -юбилею 
20 октября COCTO.AIJOCb 

ОТ'lетно · выбор11ое соб-ра
нне 110-унистов уннве-рси-
1'етв. Собрвние обоуди110 
нтоnt деяте11ьност11 napтllii· 
ноl орrани:uщнн и 11cero 
колnектива ТГУ за оrче,
ныА nернод. Было отмече
но, 11то коллектив уннnсрсн
тета, аыnо11ияя реwе11н11 
XXV сьез,да nартнн н no· 
ста11ов11е11не цк к.псе lf 
nрввнтельства «О мерах no 
дапьнеАwену соверwе11с1 во
ванню высwеrо обраэоеа
ния в СТ1Jане�-, добнпся ус
пехов в развитии y11eб11ofl 
и науч110 - 11сспедоватеnt,· 
с ко А работы. 

В отчетный пернод 38· 
оерwен переJtод 11а у11иеер· 
снтетскне nроrраммы. Улу••· 
wнпся процесс обучения. О 
университете уае11н•1н11ос1, 
ко11ичестоо сту.n.ентоо, сдn 
Н)Щнх 9Кэаме11ы 11а хорошо 
и от111111110. Стnбнпнэнрова 
лась абсо11ют1111я усnеоnе
мость. 

3на11нте11ы1ая работа npo· 
11едена ректоратом, парт нil
ным бюро, кафедрами об· 
ществе11ных нау,к по со· 
еершенст11ова11ню 11реnод11· 
оанн,� общестое11111,1х наук. 
Соаерwе11ствуется кuвлн· 
ф1t11ацня ,nреnод11оате1111А. 
На кафедрах обсуждаются 
rвксты 11екц111i, проводятся 
открытые лекцн11 11 семн• 
,�аре.кие ,а нятня с д1111ьнеА· 
wим 11х обсужд е II и ем. 
Больше 011нмu11н11 стали 
уАе1111ть прмода11ате11н 11н· 
дивидуальноА работе с11 
студе11там·11. Результат 
качестве11ная усnев11емост1, 
с11у111.е11тов no общестое11· 
11ым 11аукам пооыснл11с1, 1�0 
ВО nроце11тоо. 

Важ1111я част1, 11одrотоо· 
кн сnецнапнста - 11аучно
нсс11едоваТt!11ьская •рабо,-а. 
В у11нверснтете работое r 
около ЗО студе11ческих нr1-
учных кружков. С1')'1Цент1,1 

уЮtверснтетn ,nрн1111мают 
у11астне о эо11а11ьных, рес
пуб.11ика11С11НХ, осесою:шых 
11аучных ко11ференцнях. Од· 
нако ue1Jь нме�отсн бо11ь
шне недорабо11кн: стнхнАно 

ра.ботае1 СНО, чнс.,о 
членов tte растет, 

Оrме•1а11 уС11ехн в )Чеб· 
ной работе собрание отмс· 
п1110 н серьеэ11ые недостат· 
кн. Э ro н нед.обросовест 
11ое отношение ряда cry 
дентов к учебе, н 111:Aflt<,1 
отде11ь11ых выпусх11111(О8 11;1 
работу no распреде.11ению, 
н стабильно высоким отсеи 
с rудеи,оа 111, фнэн•1еско-. н 
матсматн•1еаком факульт�
тах. И ответст11е1111ость за 

ero COIOЗJfOM CH't1103Hy'4e сБно
логнчесхне орОб!lе>1ы Севе
ра•. В ункверсн�те быltН 
nрово.1ены 11аучкwе ко11фе· 
ре11u11н, nосвяшеннwе 70-.1е
т11111 Русс110А pe10IIIOЦHII 
191ю г. н 150-11етню 1оссrа
н11я ,1екабрнсто1 � р1бо-те 
11oc11e.11нll'li прмна.,н ) частне 
уче1<ыll' lloaocи б н р с к а 
Са1:р,аловс11а, Иwн-.а. l(yp· 
111110, Т�оме1111 На базе Тю· 
.-.e11c11oro уннвtрсмrета бы• 
.,а nроееАена Всесою311а11 
нuу•111 ая конференция по 
проблема" 1 r-11етн�.11 11 се· 
,е11uн11. 

,то до.,же11 чу11ство11аrь 
K3ЖJ11,1li коммуннсr 

Большое в11н)lа1111е соб
рание уде.r11мо ао11росу щ, 
YЧIIO • IICC.llf!ДOBIITll'llbC К О 11 
рабо1ы прсnодаватtлеli. /111 

по бь�ло обраще110 u11нма-
1111е н е докладе секретарА 
партбюро Д. Л. Ма11еео11: 

«Парт11А11эя орrо11юв11 11я 
11 ректора, 11рнда111т осо· 
бое эначе11не ее сооерwен· 
стnо11ан11ю 11 11сходя1 111 
тоrо, •,то 110 у•1110 •11сдаrоr11-
•1 еск11е работ11ик11 11 r'l')'ден• 
rы, бу�ущне сnец11в11нсты, 
ДОЛЖНЫ 611CCTII СПОИ ОКА/1.1 
tt ра3реше1111е MIIOГIIX 1111 · 
\)OДIIOXOЗЯЙCНICIIIIЫX 30Ali'I, 
nосrnвле1111ых XXV съездом 
nарт1111. И 11 лср11ую оче-
11ед1,, 11 раэреwе11н(' nроб· 
лем, способствующих ус-
11еш110111у po;ie11 r11ю зко110· 
мнк.11, ку11ь11уры н nросве· 
щення наwеА Тюменсkоr\ 
областн, Для зтоrо у1111· 
uepc11тe'!ly слсдуе1 nнт1111-
11ее 11зыск.11ве1ь 11ут11 к ус· 
1 а11ооле11ню устоА•1 11 в ы "  
свяэсn с nро11эводстоом н 
у•1режде11ням11 об.�астн 11 

об11аот11оrо це11тра. В зточ 
nла11е у нас уже 11окаn1111· 
оаст,ся 11олож11те п ь II ы ii 
011ыт•. 

Реэу.11ьто1 ы  110:)'ч11од деА· 
rt>11ы1остн сотруд11нко11 у1111· 
всрс11тета 11сод11окрuт110 до• 
К113ЩЬ18811НС1, 118 J011011bHЬIX 
н рtсnуб.1111ка11с11нх 11ау•111ы� 
конференциях. Преnод1н1а, 
1'tllн уннверснтета прн11а1111 
�астне в работе межд.v· 
11ародных 11ауч11ых ко11фе
ре1щиli, 1 V Всесоюз110�1 
съеsде no теоретической н 
nрнк11ад11ой механ11ке, Все· 

ПартнАНl\11 oprattНJIIJИII 
v111111epc нтета, еы110;1а11 ре· 
ше1111я съе3,:,.01 nартнN n11е-
11унов ЦК, 1начнте.,ь110 
ус1111нJ1� 11;ieo.1ontчec: 11 )' 1О 
роботу Вся 11.1.ео,,оrнче· 
ск1111 работа бы.,а nодqннс-· 
на форчнро&а11н111 � с1у· 
11ентоо -��ркс11�1<0 • "е· 
IIIIIICKOro -.11роао»ре11н11, 

вос111,та11нt0 еwсоких 11,ieR· 
110 110.,н THЧC'CIIIIJ( И чорu ... 
11ых качеств ко-.мvннсrн· 
•tt'Cl.01 О Ol llOWl:IIHtl II rpy• 
11) coвer-c.l(oro патрмотю
мn 11 щ1011етарскоru 1111тtр· 
11011 11011а.,н3 '48, 

СсА•1ас II у11111ерснrете 
р1нработа11 11 1ы11есен 111 
обсужде1111е ноаыR 111рн1111 
сПера�ект11оноrо n л • 11 n 
оосnнтате111,110А рабо-rы со 
cryдe11rD'l!H 1111. 1976-19 О 
roдi>1•, которыА домке�, 
crnт1, оnтннал�.ноА с11сте· 
моn r1одrотов1ш cnc1 t11a1111· 
стоо 11е то111,ко поре'l'кче· 
ск11 11 rrpoфecc1,on11.,ь н о 
ГJ)D'101 111>1A, 110 11 OбJIAJ!.OIO• 
ЩН)( UЫCOIIH'411 -.ора.,�.нымн 
квчестоnч11. Pt'l.'IJ11t38 ц II я 
11110110 11отребуе r "оорд111111· 
1\1111 АСЙСТ8НА профессор 
ско • преnодааа тr.,ьс�. о r о 
cocтnon, nnpo1i\11oll, nроф· 
COI03110A, k0МС:0'1011ЬСКОА 11 
lWYГIIX oбщecтOl.'lttlЬIX opf'I\• 
1111эац11n. 

Партнl\11ое собр& н11с nр11-
·
11яло развернутое решение 
-пporpn ч.му рабоrы ш� 
11peACTORЩttA r()Д,-lt Н3· 
брало 11ooыll состаn nвр,
бюро. 
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Фото А. Роменскоrо. 

29 ОkТАбра - 55-JI ГОД08ЩJIН,1 СО 
ДIIR P08..ACII-МSI 1<0"8COl40.U. Наш 1o;op-peGl10HAet1т обратв.11с.а " и. о �:ек�тар11 ao'4irтetв ВЛ KC!t\ Е. РжеккоА н 31м. секрrтар11 no орrрабо� Е. ЗaбoJIOTttO'>I) с npoc.i,6oi1 расс"uат... с че" приш.,а 1<0"co"lo,,a.c••• oprafflQ.llцц уннаrрснтtта 
k 11161111l'IO. 

Е. Ржем: .. аа: 
Ю611.,t>н очсо.wо,,а ы 11сrре�аем эаеt"ршеНJtс.-\1 бо..,ьwоА н аu�ки� rаоот1� rщ "6Wt!K) I.OWC'O.W0.1ЬQ;H)>. ,1О11) .МCIITO!t. 8 ) Н11ее�с1tтет,, lll'Ow,,11 о611ен �55 ttt'JIO· 8('11. • 8НА11'1118аtот (>l\>f..,11 ,J)ДСНJЫ l \ f  · р"а t..n1tnмнчea.oro Ф•"> .n.Тt'та 

Обwс.-11 комсоwо.,ьс,ш� .t.OK) 11е11н,;. ,:т.,. 
11 � 11е�ы) 1rоаыwмне общl-ё:твеtt.НоА а�.:т�1анос-:11 i.o.wcoмo.,ьu�'II 1'ОС'Т "-' пo.1,ir 1• "�:ко(, со1нате.,ьнос;·н1 В осно•нс�)j tтtt 1U1 �11ч11 Gы �11 ) cnewнo реwеш,1 
li АО н• обмt'Н8 AUli) WCHT0/1 KO.Ntoмu.,ь-

111A IIЬla(ilJ8,11t ,МIIОГО ,, .. м,11111'1, пр..-мпженн/1 no ) ,1)"IWl.'11111D р:16отu 110)1,0.мо ,.,. СIШХ rpyпn, фt1i.\,1ьтrт,кнх б�оро 11 11ом11· ,.,т11 В,11(С \\ &с, 01111 с оо:�ьwн,.а он 1 

ма1111е)4 61,1"11 ) чтены " м1w, 11 раt\он 
К cero111•w11cw) д111D на IКе-' фlК).'1.Ь 

тсн.\ пrow.111 oтчtmo-eu6Qp11ыe ко,.а.:t,. 
.1101�11:111 собра11 l len.,oxo ло,1rотоа11-
,111сь К с:о6р1111111'11 ,OMC'OWMЬCl.llt' бюро 
ФР/'Ф, 1 IФФ, фф На С(Jбра1111и, 61,1., 
с 1е.1а11 06стu•т•.,ыru11 a11an1, s paбott..1 фu· 
k) ,1ЬТС1 CKII, 1<ом�оwо.,1.ас11 \ opra "\IIIUl/11 
Р116от:а пс,·х бlОро BJ1KC.\\ бы�а Пl'ILlHII 
111\ )доn.1еТ11ор11т<'.,�.11оn 

Ко�.1со\10.,ьсК11с со6р111111111 ф11,у,,ыс1<>11 
11 J6f\8 ,111 41.',lCГITOI\ 118 )1111 ll<'fll.'II Tl'l ,:Х) 1О 
Н0!.аСО\1(,),1ЬСI. \"10 i.oнфtp.·RUHIO 

Пр081.',11'1111 1: ICOllфC�НUIIII :,ап.1а,111ро13. 
IIU IIИ IITOP)'IO no.,oa1tll) II0116p11. Пn�m
T{>Oli8 к vо11ц,ере1щ1111 ) ж,• 11:1•11.,а,1, 

28 ОIП �611� CП!'l\1111.lbHOt- IJH� 181111С КО• 
11н rст а OJI 1(( \\ расс�.1от-рс.10 волро.:u 
npnn,· 1,, 11я ко11фере1щ1111 Ко!о1111,·т )-Т8tр· 
111., 11,,1111 ••111�рr,н11>1,1, 11aJ11a•111., оtеет, 
,·т11с1111ы11 пu ·� nr,ra1t11IAIIIIII, )�С".1) ШJ."1 uт•1ет1• cei.тnpon ' 

1111,1 111.11<0\1 no.troroв1111 к 1<11'i11.,e10 l'O\I· 
�U\lo.,a 11а 1.сс.о, фик,.,.,тtтах 11pnJ10,;я1 
.'lс111111ск11с Yl'OIШ "nят,1.,efl.1' l<d'l{-CTUa 11 

,ффеl( fll811t>CTII - :illT� 1118 JЧ >1 таор•11ч:т1,1 
мО110.1ых, .'1е1111нс1ще , pui.11 ,·же npщu.111 
11.1 \18Тфане ф11»фа11е НФФ II ФРГФ 

.rte111111cю1li ypoi. - сост авн.�11 часть на
шеf, бn.,ьшон ра6оrы по nроос..1е1111ю :1с-
111111скоrо зачета общс-ств1:11110·1tt111111111: 
Cf\011 nра1sт11ю1. 

Е. Забо.,отмыli: 
К.�к DC\!Г'tll r11t1J11oi1 Ja1э•1ei1 KO)III-

J"rfl в�, КС.\\ С)(rаетс. борьба за �.:ачсст-
во професс11011н.1t-воf1 11 ncдaron111e.:1(0, 
110.1rото""' О).tентnа. 1\о�сочо.,ьсю,я upгaч11J•1vi11 nweт ноаые форчы f',•бt>tы. О..�на нэ IIIIЛ - .1t11в1«:1щn зачет сРсшенч '-\У съец, КПСС - в жмэнь-. R 11011Clpe 1 Mlt.Hbl npoitт11 KOXCO)II0.1ЬCКIIL' co6pa,D111 • rp)·nna,. комсо11,,31>11Ь1 nрюн'Т .,нчные комп.,еконwе 11.,анw с� чн "0:11 I\O)J• 
14\ ltH1'4}, MJIOH)I 1'0M�I IIЩI\.I•. C.\IWc;JI 
sт,., ri.,aнo1 в то.w, ч-rо каж.1:ыn J;o.1.1co• м, • 11 3n�мен rcry(loi.:o 11�)1111т .. »1тер11е
.,1• \;\ \ сыэ;аа Kll(C 11 011рt'Ае.,11ть с:nою р ,.. 8 11ыпо.1нtнn11 IIMOf'IIЧl'('KJIX p,•u,�
Hllit .. �1а n11рт1111. 

( 01wест110 С ПIIJ)TJl(ЩOt/, npoф,OI03110li 
npr1111113111н!li,11 )111 б\дс•, н ..t,1.,ьw� ра(l(]
топ 11 11оnра11�ещщ бoitt' г.,у!юкоn. �щ.n. 
T<".IIЫ!Oft 1щ�rотоо�1 1 6, А I щ11� cnt�1111.,,,. 
сrов. По11ы,111ся } ч1.:тi1е · ст) .i.-нron 11 11J. 
учнwх общсстаа'(, 6о.1ьu1е 1tpt'.\ltl111 ll}JtL'T 
OT(IOJIIITl>C!I 110 N�)'"ЧII) �} ratlOT)'. 

H�ai.110 (QCr011.,.:11 11.,�нр, OбKDJl/3 
В.11,;С.\\, 1111 KOt0j10)1 Pi1CC'-ISТJ111118.1CR ВО• 
прос о ш�-Ф<=К<'ll f'•Gt.нe KoJ11coi.10.111 не:�. 
'l'),\IIWЧII IIUApl\CTKll"111. 61•,,о пр11111110 
соur11!'Т.::Т8)'1ОЩ�с ПO('To1t11111.,t'1111e По ,rOM) 
n 1иа11е р,,6(/т1,1 wr i,c11oro сектора КО\111-
1стм б)дl-т рв1р"t1атыоан,см 1р11 11зnра11• 
-'1,•11·111. pal$ora кочс1)мо.,ьцен n 1111!0.,�11: 
ГOf'tlJIII. 1t'fC.,.lt"t KO\IIIIITIIX, \'01;1111)8\!)ll�X 
ПJ'lt �оуо, праu.,,•111111х, 11 ь rt".11,•к11,. ш1т-
1•х. 

Е. Ржt1с11.111: 
- .:Jтот Jчебныlс tn;i. - ru.i нo_:iroт,,n. 

к11 к li() .,.,тшо !Зе.1111<0А Окт"брьсноr, с,,. 
UHJl,111CТIIЧl,Cl(Or1 P�IIO 11<.'ILIIII Вся 1111Ш11 ра • 
1'\ота t\�Jll!'l no,:'U11щ..,11n ,то11у м61н1111'1, 

В \ IIJIIIIC'pCIIТL·tc 113'18 10 1 ,,,r,,·1шощ111111· 
эu 11pauo •nо.,п11сан, P,mup1 .1�111111rlior11 
1<oi.c,1wo1a ЦI( 1<11СС н 1,n ,, 111in Ow. 
r11бp1,C'llol\ p,11,).1to1J1111 

13 сент11бря rю Dt't.':\ 110\l,n·�o1ц�11,r ор. 
r1111113nu11я, стра11ы 11а•1.1.111с1, 60 \ 1вр11ы,r 
11с 1�-,1ь, - ,1 нn1,1 Оольщn(t по tl or<>n11т�111, 
1ш11 p11(io1 ы к юб11.1сю �·.1.�р11щ 11-,11,• n11 
Cll'-1110,11!'14:Ct.ll СООТО.-ТС"ТО\ 1<>1 Tl'!>I ГО'\аМ. 
котор1о1, 11pow.,� ,rpo11n n саоеи pn,011· 
ТIIII, Cer11.11111 !litl(8HЧl1011('1\Я Cl'.;lb>IIIII 
1sop111111 11еде.1я, кo-ropn11 �u�н11сrстон·т 
192.1 roA)', llя каж.tt>Гi n•1.111r1111фopм1,1i1111 

HO\ICO>!tMЬ\11,1 дu.,ЖIII� QCli<'ТHfl, c.,�111tф11-
I, \ liUЖAOЙ ) .1Jpt1un Hl',1<:.mt, pll�C"IOl'I\Tb 1> 
со6ыт11м, тuro 11.111 1111r,ro , 0.111 

11  тоr 11 <0(1tr111u1Jи 111111 6; .1) 1 110.1�1>д11 r ьс,1 
i.�ж:iыil 1сс1111 11 rpпinax, 6) t}, onpc1,.· 
1ятьс.я п0Сн:1111е.111. J fQ ф1tК).1ьн•r11, со,. 
даются энраш� copc1111r1n1J111111, n которых 
б\' J.) т ОТ\lечат�..ся 11тоr11 :, 1ap111..i.1, 11,•.11е.,._ 

-

Во,,оgю Новосе.,ова, по· 
жалуй, все ,ною, но ист· 
фи,1е, 11, наверное, каж-
9ый при упомищжии его 
u"ени преgстовляет себе 
этоrо ge.,oвoro, веселоrо и 
никоrgа не унь1sоющеrо 
nорня . 

Лроl:То такал у Во.,оgьки 
наrура . 

истории по те ... е •И,:тория 
Японии•, и с не,соторым 
фанатизмом собирает кни· 
ru об 3Таu стране, 90 и 
вообще, pegкi,e и проrто 
xopotцue книги. tfe )•gus· 
1юсь, ee,,u ус ,ышу оgно
жgы ВQлоqькины изъясне
ния НО ЯПОНСКОМ ЯJЬIКС • Есть тахой тuл .ноqей, 

которы,- можно onpege· 
1ить оqним словом-•06-
щественник ... Вом,911 gаже 
qня не nреgстааляет без 
общественной работы и 
вcergo в gелах. Он в бю·  
ро комсомола фокультето, 
возr1овляет иgеолоrиче
ский сектор. Bpoge бы 
моr только рукоеоgиrь, 
gоваrь поручения. но не 
может он ТО,\ ько КОМОН· 
gовоть; сам распространл· 
ет сr.�1енинец•, пишет объ
лвлениа, уточнлет с npe· 
поgаваrеллм11 тему полит
информации, раслросrра· 
няет билеты JI кино, те· 
arp, RO лекции. И .нель
зя зто с,-авит» ему .в укор. 

И еще у неrо о,стJ> оgно 
замечотел.ьна,, черто - он 
быстро ехоgится с ,,Юgь· 
.>си. С ним ecero интерес
но работать. Ero живое. 
язык облаgает ка1еим-то 
приrяrаrел.ьн.ьн, свойст-
вом, и порой хочется 30· 
быть асе свои Jоботы и 
gела и просто поrоворцrь 
С HUM О J«ЩIIU • 

Но чем больше я YJHO· 
вол Волоgю, тем больше 
я уоежgолся, что весе· 
,1ым и 1<еско,1ько б'еэJа· 
ботным он кажется толь
ко с первого вэrляgа. 
Веgь )' кожgоrо человеко 
есrь, свои носущн.ь1е и 
сер»езные проблень,, ко-
тор.1>1е наgо решать. У Во· 
лоgи таких пробле�1 мно
rо. Только они про себя, 
чтоб не .чешоли общению 
с люgьмц. 

Волоgя специолизирует
ся на кафеgре всеобщей 

На СОСТОЯRШемся He<JOB· 

110 комсомольскои сабра· 
нии факультета сrуgент 
З ,сурса Влоgшшр Ново· 
селов вновь выбран в со
стоs комсомольскоrо бю·  
ро, в иgеологическuй сек· 
тор. Все 3НОЮТ - •1еловек 
но своем месте. 

Может бьrrь, именнl) 
позтому, вcergo приятно 
rgе•1<ибуgь в кориgоре 
университета повсrречоть 
Волоgю, обменяrьс.11 с нu.i 
gружеским pyкurroжtrl'u· 
ем, увugеть ero весем,1й 
и gоброgушный взrляg 
11з-поq толстых стекол оч· 
ков. 

И. С'tЕПАНОВ. 



ДИАЛЕКТИКА УРОКА 
Закончилась педаrоrическан практика у студентов V курса ИФФ и ФРГФ. Зто 

не просто необходимое студентам звено в процессе уннверситетскоrо образовании. 
Практика nоэволне1' судить о neдarorн•1ecкoll и спецнальноА nодrото.вке етудентоJ1 и, 
следовательно, делать определенные выводы о процессе обу•,еннн. ,, 

В УРОК... ДИАЛЕКТИКИ 
Мы приrласнлн JI редакцию студентов V курса ИФФ, проходнвwнх. практику в 

рuэ11ых школах, чтобы поговорить с ннмн о тех впечатлениях и размышлениях, ко
,·ор1,1t> оставила работа в школе. 

Корр,: - Кан оы nоннма. 
етс особое внимание к во
просу nоuыwения роли ry" 
манитарных наук о обраэо
оанин сейчас, noc,ie nеда· 
rогичесной nрактини7 

т. Рябнооа: 
- Я nоннма�о зто ttfH< 

0•1ень ан-rуаnьвую пробпе
'')' в современноА 1111<0,re 
нмеJ-1110 потому, �rто 1•ума
н111r�р11ые наунн более дРУ· rих лоля1<.>rrся 11равстве11ноt1 
осиовоl� воспитания. Мо,н:е-r 
бьr1' ь, даtне необхо.4нмо 
)'В0/111Ч1i1"Ь число .YPOHOR no 
,т111тературе, 

Н. Доорцооа: 
- Мощ·ко ПОВ1:�JШ8ТЬ роль. 

омн это ие nоt1t1мать. HAJt 
простое Pt1cwиpcu1re nро
, .. рамМьi. Я он.дела учнте
.11вl't-л1-11J1ерuторов 29 школы: 
l('l"O rrnм будет nовыwать? 
Это бессмысп.енно 11ытатьс11 
•вnи.хвуть-. нучу фантоn о 
roлony уflеннка. 

О. Шсреметьеоа: 
' - НеобходНМОС'l'J, Э'l'ОГО л 

по,1увстnоsала с nepnыx 
дне.n з wnoJтe. И с r1сроых 
;.не уро1,ов л хотела nестн 
т,тературу, чтобьr o>ia "е 
,101,чалвсь э� поротом "1111-<О .. 
qt-.1. НАш trлncc ,�ол11<е11 бшл 
расчнс1·нть дооJ> о /\O'rc1roм 
доме. И во,· пос11е урона 
вэялнсь за лопаты ·rоль1tо 
допоч1(11 н один мапьчик. 
•Посwотр11те дру,, другу в 
rлээ:-:�, - нnча11а я следу,о� 
Utttfl" Yf)OH, Вннмателько 
посмотри,·�. Вас 1>te удно11.А
ет. ч�о Н1' )']:)ОН'�tХ мьr 1-ово. 
J)им вещ.и, 1соторы� нас 
волН)'tот. за>1<нrа,от. floмн11-
·r� Донl('о? Ломни·rе, 1-ratc мы 
t• r1opилt1 0 '1"01''1 ,  МОН\1-10 , IIH 'В 
наше время тан �1<1.: отда1'ь 
cuoe сt;;рд,це... Нgн nы хоро-
1но rоеори,ТJ11, Лосмотрнте. '1) 
01010. Это детсквй дом. От 
rinc ·r-реоо·оалос1) толы\о рас
чнстнтr:) доро·щнн. Мы не 
�,оrлн сделать дан,� та•t нс. 
,,ноrо�. Вы nредста&лflетеl 
Онн :ч.� r1очь 1н-1с�.111стили1 
Ни нто 11с е1Jдел. как 01111 
01•0 r·.\-.::н1.ли, но расчнстнл11. 
Вы 11редставлястеt? 

Л. Осинцева: 
- - .Осе nргвн.r1ьt10. Толr:.но 

CJ\O)IA1'b это •rрудно. 
Корр.; - Исnытыоалн .nи 

вы неудовлетворенность по
сле xopow«?ro урона от от" 
ношения ребяr н самому 
nредмету7 Чем это объяс
нnется7 

т. Рябнооа: 
Да, быщ,. 0"11 11с noc. 

nринJ.tмаю,- литературу TAlt, 
1<at< хотеnось бы. 0,111 t1e 
дума1от. слеnо зубря-r у<1еб
t1ик. Дети nоnапнсь 01..1ень 
·оымуштрованньн,. Лредс'l'ОD· 
Jtлете, C'l'Mt-r перед дверь,о 
1<абиt<ета с учебюшом о ру. 
ках и зубрst'Г. Это - страх. 
$ не n,обовь к предмету. 
Их учн-rеля литературы я 
3Ht110. .Я сама Y'-tHЛttCb "f 
,sc:�e. Старател,>нос1-ь ребят 
ОСi'ЬЯС1'1110ТСЯ ГJН1ВIНЯМ обра
:)ОМ с.ильным харак•rером 
ее:- 1<ои.ечно. она сама л10-
бнт литерату,)у, .. я училась 
у н_е0 •. .  

л. Осинцеоа: .. 
- Да. Э'l'о было однажды 

н очеиь сильно. ПосJ1е УРо
на по rума.низму в пьесе 
• lia дне• я дап,; ребятам 
соч·иненне. Н это бы,1 
С"l'рзmныn удар. ноrда no. 
еле осех разговоров о Луке, 
о его гумаикзмс (еедь 01-1 
дейсто�и·сльно 111обнт л10-
дей. мы говор11п>1 об это.,), 
он11 наn11с:алн сочннение. 
11злаrвя ста1·ь10 учеб1-НtNв. 
4.А что 01;.1 0·1· нас ХО'Т'И'ГЕ!? 
Мы ДССЛ'ГЬ JleT 1'ВК рабоrн
ем•. - сннзалн 0111-1 н o·r. 
f(&эа1111.сь переделать. Силен 
ав-rорн,·ет Любови Иванов
нь1: 25 пет рабо'!'r,1 в шно
ле. Реблта ее ценят за ·ro, 
что она им дии·rует на 
YPOl((1X ответы т-с Эl(ЗЭМСН_у, 

Н. Дворцооа: 
- Вот н мол 1"0 .же деда. 

е,·. Я нм даеалА Flнti�TY по 
l'оры<ому. В ней бып и та-
1<0/.\ во11рос: •Длл ме"я уро1< 
литерu:rуры ... •. s�в отsети
:111: ... обь1чныА», ос:rалъttые 

�сsесс:t.'ысленное nремя. 
nреr1 рово1J:дение•. Литера. 
'Т'Ура цл11 них 11е связана с 
11'роцесс.ом мышлеflнл. За 
время nрантннн самый nе.
ча.nьныr\ след оставил урон 
п о  Gлону: л видела у,1и. 
rельниЦ)'. ио,'орая лриш.ла 

двsать урок. не нмен ('BOel,\ 
концеnцни. - не ЗHAfr B.r10-
1tA.. 

л. Радче..,.ко: 
- Иs rrервом шо 

п натолК1·1улась на 
собнос::rь мыслит,. 
t(c 1н1тературы. 

Н. Дворцооа: 

>"РОНС 
нссnо. 

на УРО· 

ncctl 
eoro 

я думаю, это болеэн1:� 
школ ы. Де1·ей с nep. 
класса ta1ano rотовит1� 

" YPOl<y, L(aK YPOlfY мыwле. 
IC ft1). 

О. Шерем�тьеоа: 
HeyдOBЛ'U'JIOP"liН О С,11' 1, 

от Уj)Ока? Одия раз nocne 
O"l'l<PЫ'l'Ol'O уронв: ребя-rа 
'l'Огда очень нсnугапись. И 
eu._te... Мне сназnли nос�ле 
YPOl<OB no r•уманязму, что 
ребятt, рnэошn"сь. не тто
ставйв все точки над «и-.. 

Корр.: - Но у тебя у с:�
мой эти точки СSыnи7 

О. Шереметьева: 
- Да. 1<онечно. Но л хо-

1·ела, чтобы 1<!1>1<)\ЫЙ нз 1<их 
Ct\A"' наше11 эти точ-ни. Мне 
иа,1<е.тсл. ои11 меня nонялн. 

Корр.: Кажется иnи 
уоерена7 

О. Шереметьеоа: 
- Уnорена. 
Корр.: - Были nи nр6-

тиворечиА со wноnьными 
учителями nри разработке 
той или ннои темы уро"а7 
Кан оы оыходиnи из нон
фnинтной ситуации? Кан 

вы оцениваете, сейчас. уже, 
позицию преподавателя и 
собственную? 

Л. Радченко: 
- l{orдn у меил АОЭНИ'J(--�.н nротиоорсчнн 110 трfн<� 

ТОВ!<(.' оGраэа Лу1{и С н. А. 
Маэуренr<о. я все�-rn1<и ста" 
раnась дать ero no -своему, 
но rraк. нан хотелось бы, 
все.та.Jнt не вышло. Сnори
лн 1f о Malff<O"DCf(OM, Но в 
OCH0Bt·IOM IIBW}I ПОЭНl,tИа 1-н-, 
зэгляnа'Х но уро1< сходн
л<1сь. fl. А. Мазуре,шо идет 
от 1слв.сса. Мне nоназался 
более сущес,rвенным слор 
с И. В. Воnодиноn. Она 
11ред.r1nгала с·rавит� проб.r,е. 
мьr необходнмые. ио не 
учить1вала кониретн1;,1� осо
бе,н1осте'tt моеrо 4-десятого#. 
так не сошлись м.ьt с ней 
во взглядах "а 'переы 1'1 урок 
no Маtr1<овс1<ому. Мие хоте. 
лос1,- нэ J rtepnoм уроне по
казать человека. иотороrо 
1>.1.ошио уtнliка.ть я .rпобить. 
хотелось зажечь ребJ!т 
этим, а не давать s.:sм npo. 
сто писателя с миро.вь1 м 
Jr:.·1е,1вм. 

Н. Дворцова: 
- Это в nри�,1цнnе та ,r·:e 

nро611сма: в1·олJ<Нуть о ннх 
t<учу знаний илй nробудит·ь 

11отребность самому нс1<вть 
знания. 

Л. РаАченно: 
- Я с этим согласна. 

Л. Осинцева: 
- У меня нонФлин·тов 

вроде t1e быпо. Учнтсnь
ниuа с1<аэала мне: •делаА
те, •<ан хотнте•. МЫ Ае
лали, >10 я не уверена, 
что nосле моих урокоа по 
роман}· •Ма-rь• она не за
черкнет ocero, что я сде-
11ала и не npoдн,wye-r им 
отnеть1 к экзамену. Насче1' 
nьесь, •Но дне• ... Не зна,о. 
Мо>t,ет, н не будет дикто
вать, ХО'l'Я не эиа10... EI!. 
,·,о.моему, все равно. 

О. Шереметьева: 
- Один нз труднь1х мо

мс1,rтов лрак-тики тот. ЧfJ"O 
мы nоnоцапи .к ра3ным учи

·телям. Одни да!ilали свобо
ду -rворчеству, другие сами 
оиаэались "есnоеобнь1м11 
пр<i'одолеть рамки задаашоl! 
устаttовнн, давно из,кившеtt 
себя.  и не nускалн nра.нтн. 
нентов. Мне повезло, я ра. 
бо·rапа с Марианноl! Кнрил. 
nовной ОтраАиых, Она поз
волла мне строи-rь урон 
'J'laк. каt< мне это иаэалось 

·nучше. Она доверяла мне, 
Уро1< о р�жденни новой мо
РЕШИ о романе •Мать». 
C·raemo nопр<!lеы: Аl/Я чего 
мораль? нужна л.и .мо
раль? Чувствую, Ч'l'О ребя
там зто интересно. Бросаю 
все: конспекты, замысел. 
Иду цменно за эт им. Здесь 
И ПОНЯJJ8. ЧТО НУЖНО ИДТИ 
от общечеловечесннх про
блем. Tonьt<O тогда peCSяll's 
ночИА'щот думат·ь. Именно 
это заставило меия nо- и о. 
Rому посмотреть �на лек
Ц>!Н no литературе. ното
рые чи-1'а1от е университе
те,. Мие теперь особенно 
цен:яь1ми кажутся лекцuи 
В. А. Poraчesa. Он дает ие 
только знания, tto и метод. 

Корр.: Разве уже в 
самих знаниях • не заnожен 
метоА? Как ·в фнnософнн? 

О. Шереметьева: 
- Но :это 1не не фиnосо. 

фия. это литература. 
Корр.: - д те общечеnо· 

оечесние проблемы, от НО· 
торых ты идешь, разве не 
есть фиnософня7 

О. Шереметьева: 
Вообще.то, да ... 

Л, Осннцеоа: 
Чтобы заставить дУ· 

;v.,ат.ь, учитеnrо Jiaдo зна,rь 
и ли,..ературу. и филосо

фи,о, а методина ... придет. 

Когда с ответом не сходится. 
Если бы ме'ня с.просили нанануне nрантики, моrу лн 

,r- nредст;;�вить себя учительницей, я бы сназало: «<ДаJ•, 
У меня было четное nредстаепение о том, нак я вой• 
ду о класс (какой7-любойf), кatic откроюсь им о сооей 
любви к литературе, tеан увидят онн Ее величество 
лнтерэтуру, нан мы вместе будем любить ее н стано
Dиться от этого .лучw.е. 

УРОК ПЕРВЫЙ (ОБ ••ИСТОРИИ» 
С ЛИТЕРАТУРОЙ) 

Они оназалнсь очень душевными ребятами. 
Дeti'o nоНдет, - думала я, nона наконец ... 
И что оас эастаоило заниматься литературой? 
Я се люблю, 
? 
Это самый важнь,й nредметl 
Литература? Это - слова! 
Как'? 

Друrой, нац мне казалось, nрнwедший мне на ПО· 
мощь: 

- Ты не npao. Литератур.:�! Это ... набор слоо. 
Это rоеорипи те самые ребята, которые нес.нольно 

минут тому назад будоражили во мне честолюбивые 
надс•н.ды. Я мысленно уже ставила себ;t на место Of<O· 
по учительского стола, где тоrда стояла преподава
тель математнни. Я у>не примеряла их живые лица, 
ИJ( желание ·доноnаться до истины н nробпемам своих 
Gудущих .,..уроное. Это бьJлн те самые ребята, которьtе 
на )'ронах физики, химии, мnтсматикн жипн ист..,.нон, 
нс.кали се, думали напряженно и ра.достно. 

Я ринулась о спор� Я была уоере.на, что меня про· 
ст-о tii:npoeepяют» и rпавное одержать победу в 
споре. 

УРОК ВТОРОЙ (КОГДА 11ВОЛГ А · 
ВПАДАЕТ В КАСПИЙСКОЕ МОРЕ11) 

(В cyщttoc'rи это был уже трсfнй урон вторым 
уроt<ом на прантике дn,r меня быn друrой. Но об 
Э'rом потом), 

nоесла о cnope оназа11ась ие самым существенным 
и этом cnope. Там, в норидоре убедиnn n, после, на 
уроне J}И-rерату1ры они. 

Кто был виноо.эт еольше? До сих nop не зна,о. Не 
о этом доло. Я сnрашиоа11а. Они отосчапи, 

я у.те но nомн10_, нан wen этот дналоr, Осталось 
тottt,••iO ,-.еnриnтнос оосnоминание о. нра'1не односnож ... 
Hl;,,f)( oonpoc;a)( И СТ011Ь )Ие ОДНОСЛОН(НЫХ отоота,х. 

'1 тут я начала rоеорить сом.-. «Мать» нс была длn 
мо1-t11 с.:.мым дороrим nроизосдонцем, но n энзn�: У 
t-1их будет :tнэамен_, они доnн<ны . знать �мать», ХотА 

бы самоо н-с-обходимоо об rJ'Т"ом nроизосдонии\ Н 11 ста· 
л;-� гооорить об 31'ом нообходн,..ом ..• 

дt-1А мне, rос:nоди, ниtеогд� но- :1аОыть •СТЫАа, нот-о
р111Й н nочуостооunла, ас.третJ,tоwись rnuзnми с. М

n0
а�л

ь: 4"4Jfoм с ноторь1м мы сnорипи о но.ридоро. И 11 
/ln' nОшnость-тоJ что п делала на ,том уроне. �ст�� yчHn::J их л nрооозrлашо.nа изоостныо иэбить,о 

tJI Я •Фарщироой/tt'lh их rолооы обnэаУольным мини� 
�у;.,ом �наннд. и это и еь,110 nощлос1'ь, *ТО и Оы110 

\ 

fJ,I )IJJ)IHJ.jCl<yp()к0тPETHЙ (КОТОРЫЙ по 
ВРЕМЕНИ БЫЛ ВТОРЫМ) 

я моrло cpoo.ннJJn'tь сооА н110�с.с с nnрnллеilьным. 
Н<\скопько недель я было сондотопом ноnрnженноЯ 
Ос,рьGьr мо1t1ду nроn0Ао.1•с;тоnлми питоротуры и .:�тими 
дву,мt ,1поссами. у С. Р. Шnифор б�,n ucero 

rод, и за этот год она должна бь1ла «повернуть нх
l к литературе». Это была бес,nощадНая борьба. Маль" 

чнк (тот, с ноторым я спорила в коридоре), с первой 
парты уже давно перестал всезнающе улыбаться на . 
уроне литературы (кстати, и •до» и •nocne• тоже). f 

..:::. Думайте! Думайте! Каково Горьковское nонима. 
ние свободы и мудрости? Мудр ли Чудра1 Сначаn-а, 
что такое •мудрость»? 

Да, их учат думать. Я осnоминаю статью нз осен. 
неrо номера •Ленинца)�: •То, что дается на уроке ли
тературы, отразилось, как в нриоом зе·рнале.�. Bolf' оно! 
Может быть, все депо о том, что ее.ли бы на уроке 
УЧИЛИ ДУМА ТЬ, ИСКА ТЬ, то позже не npиwnocь бы 
удивляться: «Я учил не этому)�·. 

А Нан учить думать? 
И оот даа урока на одну тему о мудрости. Четкий, 

очень лоrичный первый урон. Вы.воды no урону нра
сивы. в четко� nоrичности, Мудрость - не опыт и не 
ум. Мудрость - знание пути. Чудре оно �неведомо. 

Урон о napannenьнoм нnассе. Я неожиданно заме
чаю с"абое, но единодушное соnротивnенне ребят nо
rнне, nодготоеленной перед уроном. Я энаnа, Светnа
не Романрвне не стоит боnьwи.х усиnий двумя-тремя 
фразами «повернуть» их н повести. Легно ... схватить 
доа эn-иэода., «с.толкнуть" их, и по равнодеиствующе� 
двух сил оести класс. н своим оТiwnифованным аы" 
водам. 

Она колеблется. Странно. Она знает литературу 
бnестяще. Нин:ю никогда не _осsвиниn бы ее за ато 
•еысечсние равноде�стаующеи•. Но она коnебnется ... 
И одрrг делает то, что называете.я очень часто «идти 
на nooo4y у класса�. Она пооорачивается к их инту
иции она идет эа ,.,.ett. Ка�ое страшное наn,ряженне 
-этС:т поиск истины, накой риснJ Я видела со сеоей 
«камчатни» все, что оыражаnо С:Т!раwную енут�реннюю 
борьбу в ней. Все, чеnо не мorn� еидета» ребята. Дnя 
них было другое: радость пойти своим nутем

l 
радост,ь 

н:�йти соою ис:тину и, с.раоннв ее с. истннои, припа
сенной к этому урону, увидеть, что они моrnи раз
nич.-�ть о неt4 то, что вчера еще не было заметно. 

и вот Соетлана Роман.овна тут нtе формулирует но
оые оыооды. Нет мудрости еообще. Он41 нс.торична. 
ЧУАРа мудр. Его nуть - nуть поисков nути. Мы бо• 
rаче ero историчесним опытом, но раэее И3 •тоrо 
с.nедуст, что мы должны требовать от геро,А того, что 
о соое время он еще не мог энать7 

н,:шсрноо, это очень трудно, ченаннть вь1вод111 с хо" 
АУ, публично. 

Если бы моня сейч·.�с спросили, что такое урок nн. 
тературы, я бы снаэllла: это то, что я видеnа на атом 
уроне, tеогда дооерnя, чутью ребят, учнте,н. отбрас .. , .. 
о.:101" соой очор3wний опыт, чтобы сегодня с " ними 
омоете исн�ть оочно живу,о истину, ВЫС:Wt4И onыir 
учнтолn O умении отнаэаrться от вчераwнего оnы" 
та Если ты ен,однооно деnаоwь самое важно•: учнw" 
ис"ноть истину отметая а собе осе, что nреn"тст•у•т, 
·rобо но nридОтсn на �нэомене откр-.1•ат.. • учонине 
�чорный ящин•. 

,:1•цнn Tn•c я noнnna, что тnкоо настояща" нмnроам � 
на уро,со: это н" •ooc"l'oprи• беэ nред,аритеnьноА ПОА· 
rотоiН(И, это - рождоние ••овоrо nути н истине, 

УРОК ЧЕТВЕРJЫй (НОГ ДА С ОТВЕТОМ . 
НЕ СХОДИТСЯJ 

_ rде ты lli.1nu роньwе7 - нрнчапа ми• мо11 ан,. 
номон, дочь ,соторо� о sтом rо.цу •npoxoд�na• (на� и ,., 

r1AW АДРЕС: r. Тюме11ь, Сема11011, 10, телефон 0·21·811. 

l'Jl оон:11. Т11nоrр11ф11я 11здатслы:тао сТюме11сl!в11 nравд1». 

т. Рябно•а: 
- Вооб(це опыт TPYAlfO 

передать. Прочитать мето-
дическую ли-rера-rуру мы 
можем � сами, э-rо не 
сnошно. И.. вообще, чтq та. 
кое методю<а без логики, 
без философии" без уронов 
РИ'ГОРИКН, без rлубоноlt СИ· 
стемы самоrо фнлологкче
скоrо знания? 

Н. Даорцова: 
- Я сог11асна, хороший 

урок роди-rся из с'Нстемных 
знаний 1;1е топьно no лите" 
ратуре. Хотя путь построе
ния ypoJCa пре>Jще всего 
определ,яется nутем анаю,
за произведения. Нас этому 
ыаnо уч11пн. Методн1<а дол
шиа быть не ме'l'однной 
формальностей (как >1ача'f11,, 
чем 1<ончить урок). - она 
должна давать ПУ1'Ь н исти
не. нео,.,нданный 1-r ориги. 
нальный. 

Корр.: Предстаеьте, " 
фиаин. Поэнакомнnся с 

ваwен метоА"llон, моrу nи 
я поставить урок7 

Н. Дворцова, Л. Радченно 
(хором): 

- Да, нонечвоl 
Корр.; - д хороwий7 
- Это эавнси·r 01' мето

дичии. 
Л. Ра,цченио: 
- Вот в этом мec:rie я 

кан раз co.rnacнa с И. В. 
Воподикой, 1<0-rq_paя ,iaчana 
(; того, что сказала нам: 
,Отбросьте вся1<ие ,1етоднч. 
ни ·и ндк-rе сеои м nутем-о. 
flиканая Уетоди•<а ке сОЭ· 
дает ЛИ'ЧНОСТИ учАтеnf(. и 
ny-rь " уроку мо,нет бьr1'ь 
реэ:уп.ь1tатом системиоrо 
зиа'ння литературы и сн с
'Гемноrо представnення о 
мире. -в нераэрывно/.1 свп
зи. 

Н. Дворцоаа: 
- А иас яе уча-r литера

туре е необходи,-1ой. орга. 
иичноjj связи с философи
ей. Едннствеккый человек. 
иа ленцилх которого мы 
постоянно ощущ&JJН �ту 
связь, - Н. А. Шеломове. 
Н e"r, п рпсутствует во ncex: 
пенцнях фнлософсниll ас
пект. толы<о н ет в этом 
союзе диалект�«и. 

л. РаАчеиl(о: 
- О .циале){'Т'И ч е с Jc о м 

единстве лятера·rуры " фи. 
лософии моа<но говорить. 
ве только .еспомнная леи" 

,�ни Н. А. Шепомоооll. 110 
и Л. М. Ельннциоl!, и В. А. 
Рогачева. 

Корр.: К маним nред. 
метам •w nочу•ст•о•аnм не
оllходнмость -рнутьс11 •о 
•рем.11 nра"тинн? 

Н. Д11Орцоаа: 
- Лрежде всего к диа. 

мату и иетма,rу. Дналек-rика 
nомоrает лучше управлять 
системоА: питература-уче. 
ник и переводить ее 1/0 
более высо1<у10 стуnе"ь. 

Л. Радченко: • 
- И еще: к nснхоnогнн 

и -к логике. Вез поrиt<н во
обще уро1<а не,,. 

Корр.: - Все :tто вы по" 
няnи то.ni.но на nрантнне7 

Н .  Аворцова: 
- Мы ие з,rаn,и ра11ьше, 

что :это потребуетс11 в .  та . 
ной степени. 

Корр.:· - Кан вы nред· 
стаопяет-е сед час:, nocne 
практики, задачу и С88РХ· 
задачу, tсоторые до/lжен 
ставJ1� себе преnодааатеnь 
гуманитарных днс:циnпин7 

О. Шереметьева: 
- 1:/'•обы дети усвоили 

тему УРО1<8 И За'l'еМ 118 ОС· 
пове этоrо soc.nиrraть •1ело• 
ner<a. 

Л. Осинцева: 
- Чтобы после )'рона ре

бята подумали еще раз о 
том. что rоnорнлось на уро
не, li <оспн nосле урока по. 
ЛОDИt-18 моего Н'J'IOCCa ОСО· 
знала необхо_д)f.Мость пере
писать сочнне1нrе, значит. 
думали ... Значн1·, былs nобе
да. 

Т. Рябкова: 
- Перву,о задачу ви,«у 

в том. Ч'Гобьr заиt1тересо. 
аа-rь ребят самими пнтера-
тrурнь1�1и произведениями. 
Второе. ЧII'Обы познал и 
общечеловеческие истины. 
Я счит-в,о. ,�ел-о.век мо,кет 
забы'l'ь дату рождевия nн. 
сателп. цитату из лроиэве. 
денJ-111 ирк отрывок ffaи" 
эусть. Э·rо ему мо·)Н.Rо прос
тить. Ph,wнoo. усвоить те 
нраостеенные ценносtrи. 1<0-
торъr�rн богата n•1тература, 
Третье, на оокове всего 
этоrо формr1роnанне лично
ст1t. 

л. РаАченно: 
- Учить их мысnи,ть. дв

,не если онн nришлн 1< те
бе в десятом клаесе, ноrда 
ка,;t,ется, ч-то уше поэ;цн-о. 

впрочем) пьесу Горьноrо (IHa днеt), Только она-к-ак 
ученица, а я-как учитель, Что же npoизowno7 Де
вочка наnисаnа донлад, в ното�ом сравнивались ry. 
маннст�ичесние позиции .Луки и Сатина н депаnся еь1-
оод, что обе эти позиции абст,ракт-ны. Ко+tкретный 
гуr.,аннзм (истинный) представлен единственно в "nо
зицнн самоrо аетора nьесы. Девочка �ыпа нраине 
огорчена, когда учитеnьница nостав"!_ла ен четыре, эа 
то, что до точки зрен�я, иэложеннои в учобнин.е по 
литературе, .qесАтнкnассница •Не дорос.па». Ее одно· 
нnассннца nonyчиna на этом же уроне •от.лично•, таи 
нам •доросла• до этой точки зре�ия. Мне ес.nомниnс.А 
спор с моим десятым s коридоре: •Литература-:tто ... 
набор c.noar». Конечно! д что же другое, если тогда, 
ноrда свое решение aonpoca не сходится с. о!ветом, 
nредnоженнь,м в учебннне, (t1Натехизисе» 3тон учи. 
теnьftиць�,t), ты должен подгонять под отеет. Урон nи
тераТуры - это урон нравс:твенности. И эдесь воспи
тывает все: от темь,, аходящеrо в систему, урона (с! .. 

· ма система - метод-учн'Т) и до логики рас.суждении, 
ведущей к выводам (н: идее, н нс:тн.не). Литература -
самый восnитываtощи" предмет. И есnи на y.polo(e 
доnус,н·а.ется «nередергив��Не•> фантоа, •натасннванне•_, 
- самы.:t разаращающии. 

Третьего не дано. 
в nервый же день в университете я сnраwнаала 

наwих ребят ,работавших в •десятых•. Любопытно 
было как онН рабо,таnи no пьесе •На дне�. Мне круn" 

одНой нз наших девочеk учнтепьннца " nообещаn
т
а 

зачеркнуть весь урок, если у нее •не соидетс.я с. о -
ветомll), Да, она nытал�сь отстоять ceoto nознци� в 
этом споре (это быn соасем не тот cnop, котор"1и У 
нас затеваnа Сеетпана Романовна), она ведь без 5 ми. 
нут законченный уч11.теnь. дх, эти 5 минут) Разее а 
них де.по если разумный совет: не ес.туnать а НОti.
фnннт с 

1

nреnодаватеnем, соает, nоnученн•1А от ч.еnо
века способного гораздо сильнее, чем ,1та дееочка, 
защНтить литературу, быn решающим в 3Том споре. 
теnсм Свидетелем того, нан урон нра�астаеиностн npe-

C Отоетом c.ownocь. И весь нnасс быn тому сеиде. 
ал самую дикую беэнраест,еенность: бе3оnаснее 

;::енанить nо3нцию, которую енутренне не nринима
еwь чем искать истину в споре чере3 nостннсение 
rnубины произведения. Таи не 1'оnьно убнааетсR с.gо-

бность еернть Литературе, тан восnнть1е.1етсR У е
�

0
дение· учебник способен заменит11 саму nитературу. 

в ноне'чном счете, именно тан формируетм no3HЦMR 
жи:rни: идти эn тем, что выгоднее. 

УРОК ПЯТЫЙ (О «МЕРТВОМ ТОЧКЕ») 
н вот сойчас, ноrда npowno уще несно11"но АНей 
с е nрантики я неожиданно н о-lен111 'tетмо noн"na, 

�:н" нам ееэnо ' все 3Т·О ерем,., За �тн даа мес11tца R 
noнftna Горького, я эиа11а его, ,. :1наnа ""• дне•. " 
энаnа "мать», но ... я была бь1 мноr-о сt•АН••·. не npo· 

ух месnцев я АОnжна ewna u"1т" асе 
"'

"8
"./.м�

™
д'st'�лютно ЧЕСТНО111. десоn1Отно - nото

:�
о 

что еоэможнос.ти отмоnчатьс·" у менR н• е"1110. 
я боялась wноnь1. Я nюбиn4 11нтературу и хотеnа 

ноА боnьwе. Wнona npeAC,тaan11nac" мне АО 3
�:;:тнС:.д степени •мертво� точной•, rд• MJi кеА n;· 

�ературь, llepeтcn nиw" самое иеобходнмо•, нам та -
18иц11 умножения. 

до wкona требует простоты и nсности. но иен НИ· 
rде. ·�дес" они - pe�yn"iaт доnrого, наnр111нсенноrо " 
неnрера.1.еного nо3нани,., 

нет «мер"0а" точка• не • wмone, м мет тамоrо n�
ти, 1соторо.1А бы оrибаn ••• nотому что jiм���npТ::: 
на• 8 самом чоnовене. 31'0 Clwn rn•aн1tt , .. � 
тини. этому м,н" иаучиnа ж•нщнна, npopaOoтaewu 
1 5  nет • wкone, 

с. •vнм. 

Рtдактор Е. POДHl!BCICAJI, 

Зu1а М 18088. 
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