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ЗА В ТРА 

«В ряду заме•1атель11ых подвигов стоит 

h труд учителя-скромный, но требующий 

11апряжения всех духовных сил, му дроrо 

терпения и великой любви, любви к 

детям, любви к народу, любви к своему 

делу.» 

Л. И. Брежнев. 

Д ЕНЬ УЧИ ТЕЛЯ 

ОРГАН ПАРТИИНОГО БЮРО, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, 
КОМИТЕТА ВЛКСМ И UРОФКОМА TIOMl!:H�KUl'O 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

.№ 23 (179) Суббота, 1 октября 1977 r . Цена 1 tiOП. 

НАШЛА ЛЮБИМОЕ ДЕЛО 
<< У yчumeлeu есm'Ь ООНС 

о�ромное преимущество
не ощущаm'Ь cJвu'Jf(,eH'ЬlЯ 
времени, не замечаmъ 
прибли*ающеися ста
рости, осmаваясъ вечно 
молооои . . .  )) 

О. Ю. ШЕРЕМЕТЬ· 
ЕВА, вьшусюшца ИФФ 
1976 rода: 

-. Я. наверное. чело
ВСI( не типичный для ВЫ· 
пусюшка ТГУ в том смы
сле, что до поступления 
в уtrиверситет успела по· 
работать в Шl(Оле, пио· 
нерской вожатой. А во· 
жатсиая пра·итнка-очень 
хорошая практика. она 
дает заряд бодрости u 
любовь к детям. к неnо· 

BTOPIIMO'Й атмосфере ШIЮ· 
лы. 

Я с дстсю1х лет �1ечта
ла стать у•rнтсJ1ем. И 
сейчас рада. что 11ашла 
свое любимое дело. Н то 
му же считаю, что у учи
телей ес.ть од1ю огромное 
преимущество n е р  е д 
людьми МНОL'ИХ других 
профессий: ие ощущать 
двнжен11я времен11, груза 
прожитых лет, не заме· 
чать приближающейся 
старости. В школе ттеда· 

ror все времл 
с молодс111ыо. 
IIHT!:'l)CC::IMH 11 
мн. 

С ДCTbMIL. 
1J(11DCT II Х 
пrоб11сма-

Хо•1у обратнться 11 тем, 
нто заранее пугается, что 

В IIIKOЛP «ттото11е·r В Т<'Т· 
радях и прочей суетеь. 
Этого не слуqлтсsт. если 
вы сумеете орrа1111зовать 
себя, четко планнроеать 
liaш;(Ьlil день. умея в1..1дl)· 
JILITb II оrром liO�t l{OЛН'le
CTJЗI) .1абот самое главное. 
- орrаш1зооать и себн. 
11 ребят. Тогда работа бу
дет ne в тягость. а в ра
дость. 

Что еще могла бы я 
ccii•1ac. с высоты. так 
сиазать. своего неболь-
шого псдагоги•1есиоrо 
опыта посоветовать, по· 
желать свопм будущим 
1юллеrам? 

Судьба уч11тсля во 
многом за1111сит от тoru. 
сумеет ли он иаi1ти под· 
ход к ребятам. разо
браться в мх ПСИХОЛОГНII, 
понять характер J(аждо· 
го. Но это, конечно. не 
все. Знание предмета и 
детской ПСИХОЛОГflН-ЭТН 
качества неотъемлемы. 
нельэл одну какую-то 

сторону назвать гла1шоfl. 
а д11угу10 - второсте
пtt11111111. )',111те11ь 11:;1 вас 
t'OC1' 011TCfl ТОЛЫ,О ТОГДII, 
когда оы станете н хоро
u111 м 1юстт11та·rелем. и o·r
.fJ11•111ым nредмет1н1иом. 

1 1  еще. "Уже D студси
чссhне годь1 11у11шо rото
в11тьсн 11 за11ятням. нуж-
110 по крупицам собирать 
з11ан11л: в wt<oлe прш·о
д11·rсл буквально все. Не
о0х()д11мо нау•шться вы· 
дrлнть r;1ав11ос. чтоб н11 
YT(>ILYTb 1! 0611лщ1 НF!фОр· 
мацш1. 11 это ,·лавное от· 
давать детям. Надо пос· 
пнтмвать в себе собраи-
1шсть, орга1,�изованиость. 
Быва1от нсnредвиденные 
СЛУ'lаИ, И у•111тель ДOJI· 
жен быть готов 1(0 всему. 

Вам предстоит cr<opo 
np11lrrи в w1<олу не roc· 
•rямн. не г1а месяц-два 
с1·а1нсрс1<оi\ пракп1к11, а 
на BCIO iltllЗIII,. 1'1 ТОЛЪН(J 
тогда вы ощутr1те в пол· 
но/1 мере Ol'PO�I IIYIO ОТ· 
оетственн11сть за ребят. 
которых вам довер1т11 
оосп11тывать, растить из 
HEIX настоящих шодей. 
Эта большая цс.тrь сдела
ет вашу жизнь осмыслен· 
ной, нушной, ннтересноi'i. 

На сИИJ\tке: Ольга Юрь· 
евна ведет ypoi- русского 
лзы1{а в пл.том к11ассе. 

ПОЗНАТЬ это ЧУВСТВО 
связь со школой, чтоб бы· 
ло больше 11едагоr11ческих 
11ра1<т111<, •1тобы 11 у1111вср· 
с11тете был постоянны!\ 
uшоль11ы�"1 дух, настрой, 

что л11. Педагогика, 11с11хо· 
лоr11я у нас ч11тал11сь. ко-
11еч1ю, но ведь без nрактн· 
<1еского подкрепления мно· 
roe забывается. Есл11 бы 
cei1•1ac прослушать лекц1111 
по ПCIIXOJIOГIIII, которые •ш· 
тал у R8C преподаватель 
кафедры nедаrопrк11 11 nc11-
xoлor1111 А. Б. Вас11лео! Они 
nоспр1111имаю1сь бы соnсем 
по-другому. 

всршенно не оставалось на 
н11х ореме1111, такая была 
нагрузка. Ребята отnыкл�1 
от д11rщ1nлш1ы, взять их 
n рукн сеi\час труд110. По· 
этому нужен nocтo111111ыi'I 
контроль. 01111 занимаются 
оо втор}'IО смен}', и мне • 
пр11ход11тся быть в школе 
буквалы10 с утра до вече· 
ра. После уроков - пяти· 
м1111утк11, подоеденне нто· 
r·ов дня, Дело nалажнваст
ся. медленно, тр-уnно, 110 
11алаж11вается. 1 1  от этого 
•1увстоуеu11, большое удов· 

летворе1111с. Желаю " вам, 

будущuм у•шталям, nоз11ать 
это чувстоо. 

(< Для меня сеичас у'Чеб

Н,t,/,U процесс - на втором 

плане, ocuoвuъte mpyouoc-
/ mu - в воспиmаmельuои 

работе>> 
8, В. WHPWOBA, вы· •1ила лишь в этом году. По 

.,..,.. ФРГФ 1877 roAa: распределен11ю попала в 
- �  я ааков· среднюю школу N'I 17 пре· 

подавзтелем французского 
яэыr<а. По'Ка у меня-толь· 
ко 11ачало. Но сразу ска· 
жу, •1то у•1ебныr1 процесс 
для ме11я отоwел 11а вто· 
рой план. Здесь я чувству10 
себя уверенней: RЗЫК на 
факуль11ете �,ы 11зучат1 
серьезно, методш<у его 111>е· 
г1одава1111я - тоже. 

Ос11ов11ые труд11ости у 
1-1е11я сейчас - в воспита· 
тео11ьной работе. Поруч11ю1 
м11е l(J1aac11oe руководство 
5 «е» класса. Оnы1'а о этом 
-1шкакоrо. Думаю, ч110 
было бы неплохо, если бы 
в студенческне годы у кас 
была 11остоя1111ая, крепкая 

f-1ем1юго помогает пр11 
орган 11за ц1111 мсроnр11ят11 ir 
11ожатс1,ая практика. хотя 
11 она была 11епродолж11-
тельноfi. У моего 5 «е:,, год 
класс11ым руководителем 
была преподаватель ф11э-

1�лътуры, у котороА со· 






