
;<( У -ч,иmель ! · Слово-то ! какое . . .  Буоущее наших оетеи, 
народа - в  

- K;iюic 01�ды деформащ111 111,1 знаете? .. 
Студе11т п1н1кт111sа11т е пятого курс� ф11з11чсскоrо фа

кул�,тет11 13.1:i1111мi1p Семе11оn допот,11тсль1t0 эа1111\\ал
ся с. реб11там11. когда щ1ш фотокорресnо1щс11т 11р11шt'.1 
в школ,• Ni> 1 для того. •1т0Gы �а11счатл<:п, 1щ•1а.�о 
) •1cG11oi1 11ракт111щ 1111ш11х n11п1курсн11коо. 

В. 1 1 .  Тр11фо11ооа, кл�н:сный руководитель 9 кла,;:tп, 
сказала: «Да-да, обязательно с.фотограф11руi1те В.111-
д11м11р;� l lнколаев11•111! Рзботает 011 добросовеL-т110, как 
говорят, «пашет» 110-1н1стоnщему, много uреме1111 про· 
nод11т с ребятами ... ». 

Володя дал уже трн урока. Очень его 11оддсрж11оа
ет Jl1одмнла Еогсн,,еона , у•штель ф11э11ю1. l ly а клас
сное рукоnодство... Пока студент то,1ько 11омоrэет 
Валсnтнне l l111<011ясв11е, ведь это - первая, у•1еб11зя 
(н последняя, к общему сожа11еш110) практ11-ка. 

Фото Н. СТРЕЛЕЦ. 

Урок как кanJtя 
•Урон - ... о нем, кан о 

.JCanne воды. отражены осо стороны пед�гогнчсского nроцесса ... 
М. Н, СКАТКИН. 

Этот лозу111' nticeл в на
шсii уч11тельской на ВltД· 

11ом месте. Замет11ть �1·0 
было нетрудно, понять -
тоже. J3 тех уроt<ЭХ. !<ОТО· 
рые n давала еще месяц 
1111эад ( 13 по литературе 11 
7 по русско111у - много 
нлн ма110?), ка1< в канле 
воды, о-граэи11ось nочтн осе: 
11 плохо скрытое неуме1ше 
тре.:Qвать, и неудов11етво
ренно�ть собой, 11 бессвяз
tiость собственной реч11 (че
му тебя только у•нмнl),  11 
rрыэущее, ка1, червь, же
ланне чем-то уд11в11ть сво
нх UOCl,MIН<Л:J.C.CНIIKOB •• , 

•На уроке надо обАза-
теnьно сочетать учение с аосnнтаннем•. 

(Из учебннна ме-rодиин). 
Шел вТОfСi!Й )•рок no Ло

мо11осо1.1у. С11а•1·а11а мы не-
11уж110 110дробио рассматр11-
вал11 11ажд)'IО строфу «Од,� 
на день восwествня ... », o ы -

1.!JCIIЯJIH, коrо же оосnеоае'Т 
поэт II данном пронэведе· 
111ш. Потом присту1111ли 1< 
чте�ш�о вслух. Тексты бы11н 
не у все.,, и добрая 11оло
в11на класса сндела со ску
ча1ощнм в11дом. 

I L.iдo бы110 что-то nред1· 
прнннмать. 

«З.�кроiiте кнш·и, ребята, 
- нопроснла я.-И послу· 
wайте. Н расскажу о по· 
следНI\Х днях ЖI\ЗНН ПО· 

;sта. 
Старость /Jоыоносова бы· 

.:11а т�1rостной 11 бопеэнен
вои. у него опу)(алн ноrи. 
�·еп�•рь 011 ходнл с тросточ· 
8'oit. лицо, прежде румя-
1101,, становилось одутпова· 
.:rым, отп111.1ало желт11з• 
'-!(1/1,.,:,, Почему я волновалась 

rда? Потому что _ этот, 
совсем увереннын шаг 
!fwл вафнксирован в 

�'re? Или ПОТО· 

41'0 во .sи
еавпно 

насту· 
ТJtЩIPI& • у11J1Аела 

.JIQ811i; ребят? 

01111 Mt:!IНr слушал11. flo-
11 у 111Н'4'11Д!1!)11 Ы II J I OMOIIOCOH, 
отд1111е11111,1ii 1.1рсм е 11 11 ы м 
(Jарьеро,,1 бo.nue •1см II дв.� 
U\JK8 ,  ceitЧII\: CTIIIIOUIIJ\\'>I 
ДJ\11 IIIIX дру1•11м - Т31(11М 
UJIIIЗKIIM II IIUIIЯ l'IIЫM. 

J I auep11oe, э, о II есть 
1·лаонос 1111 уроках 1111тщ>:�· 
туры - до11ест11 до реоят 
л11•111ость c.iмoro автора. Л 
уж она не оста в11т рсбп r 
р·авнод)' Ш11ЫА111, В этом ЫО· 

жно не сомнеnаться. 
«Необходимо оостн конт• 

роnь темпа работы 1tnacc.a 
и• отдельных ученнноо, ,и. стематнчосни оценноа" ра• боту учащихсА и nоощряn 
люооН успех•. 

(113 учооника мо-rодики), 
Почему я не сра�у обра

r1111а tia 1rer·o до11жно1 ·0 
OHHM8Hlllt? 

Юра 1\>\аС11аков. 1 Jн.кто 11з 
у•111телеii его нс .выде.1н111, 
ребята rоже не 1шдет1 в 
11ем че1·0-то оеобенноrо. 
<.;рсд1111(1 рост, снетлыс во
лосы. и - постоянно сыу
щеш�ыit uзr11яд, будто вн· 
11оватый ... 

Он деikтв11тель110 чувст
во11ал своrо онну за все н 
за осех (это 011 та1< 11ояс-
1шл' мне). Он осознавал 
свою 11111-IOBHOCTb не только 
u том •1то В111юrрадов стре· 
лnет ' жеваноil бумагой в 
l lonouy, а бо11ьwая •rас-гь 
UДliOKJIЗCCIIIIKOB не с11ыша

,ла о веселой французско11 
l(ОМСДШI «11'\.ещашш во Д80· 
pЯlfCTBC», 110 11 О ТОМ, •tTO 
казнь nят11 декабристов со· 
стоя11ась в 11rone 1826-ro, н 
11 том. что Рэднщеву np11· 
шлось 1�ри11ять яд, н в том, 
что Жукооскнi! был 1rесчз
стлt11.1 8 своей первой л�об-
011. • 

Он, ,,еrыр11адцати11етш111, 
,�рт�ял на себя вину aciero 
,1елооечества. Это б1>1nо ПО· 
ка не11ронэво11ын,1м двнже· 
инсм его душ11, но это 
б1,11rо. ., аз я зс1дума· Пераын Р 
лась O не-м, 1,оrда стала 
проверять самостоятельные 
работы «В ,1ем заклrо•1ает
ся патриотнзr,� Ломоносо-

руках у�иmеля, в eio золотом 

( А .  А .  Фаоеев .) 
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водъt 1 
оа?• Срсщ11 11:1rpn,11JnЦC 1 
IIIIЯ ll()IIOTOIIIIO UДIIOTll11111)• 
('О uдpyr ЭТО; .. r1:iтp110TII I\I 1 
.'1 OMOIIOCOBa J3К.11О'1;11:тсн 11 
его 6сз�-ра1111•111011 ос:р" 11 •11:· 
1ш11t•11(1, 11 •н•1rов1:ка pycc/iu 
1'0, IIJ.)OCTOГO, K:tKIIM IIIJJIR· 

1 стсn 011 C!IM, U JЩJ\IIIT, О 
Uo.)J)C 11 IJOЭMOЖIIUC'ПI CIIJ\Ы 
щмо1нч1�rкоii. Да СС.<111 6 011 

1 1111 был щ1тр11отом cuocii 
род11111�, 11еуже1111 011 смо1· 
бы т;�к ,111oro сдмать д1Н1 

1 
IЩ('?I•. 

8 K/1:ltCC 11 1:К838113, ЧТО 
эта работа - .�учшая. С11.1 
•шла просто уд11в11.ц11сь. Л 

1 1101·ом, когдз !Opu 11а r11а
зах стпл nреаращатьсn в 
aкт111111ciiwcro 1111тераТ)'РО· 1 
веда - дзже от111Р11111к,1�1 
11р11шлось 110раз11ться. 

Что делает с челоuском 
1ю1ша11u, сказэ1111ая 1111оrда 1 
BCKOIIЬJb! 0Ж11J\ В IIЗШСМ 
8 ед» 11 дp1•roi'1 человек -
Ою1 Бондаренко. 'У нее не· 1 
ож1rда11110 для мсех об11:1-
Р)'Ж1111ос1, яр1<0 развнто� 
воображен не. Пронзошло 
это на уроке русского язы-

1 кн. l•l,;1 двух-трех отры
uо•1ных Ф1>аз я 11редложн-
11а ребятз м �·остав11ть м.1· 1 ле111,1111i1 р:1ссказ11к с уnо
трt:1бле1111ы�111 в нем слож· 
11осоч1111с1111ым11 предложе-
1111я�ш. н Оля в сч11та1шые 1 
секу11ды переноснт нас в 
СКUЗОЧНЫЙ лес, rде TattHCT· 
венно нереглядыоаrотся со· 
вы н перестукнваются дят- 1 
лы. Олn немно1·0 смущена 
- р�н1ьwе у 11ее 110 пите· 
ратуре )1  РУССКОМ)' бы.1111 

1 только тpoi'Lюt. От пс:рвоrо 
успеха -гnнется 1111точка к. 
у оере111tост11 в себе. 

Как 811 жно у•u1тето_ зз- 1 
ме-г11т1, 11 понять ма11еi1ш11ое 
душевньrс колеб111111я с11дя
ще�·о за rн1pтoi'L •rеловека 1 1 

«С•1аст1,е - это когда 
тсб11 n(ш.11ма1от». - нап11са11 
од1111 мзль•1111<. 

1 
С•rастье - это когда т1,1 

1101111маеш1, дpyrttx ... 

Учеuная 11ракт�1кз } nят11курс1111ков 
rеоrрзфнческого факу.,ьтета 11ача.1.1с1, 
111 нояGри. I Jo cttaчa.�a !ITO бы,1u ·11эс
,·1rо11зя прикn1ка" - студенты, котпр1>1\1 
11рсдсто11т черм 110.,года 01111f1 т11 11 шко.,ь� 
у•ттсл11 ,111, 11р11сутстоова.111 11а у рок ах 
111,IKO�lll.1\ICb с ре6ятс1м11, ' \ICT<>.:til\111 
11р1?11одаuк1111я своего nред�1ет:� 

1 1  вот 22-го 01111, Татьяна Вас11.1ьев11;.1 
Ко111,1.1ов:� 11 Л1rто11нна Артемь,:011а Гав-

J>11,1ов,кnя, да.111 сво11 nepo1,1c 1·рок11 н 
дев111 ЬI� ... ,a(C,J:\ шкоды -'-� 11. ёам11 UIПI 
с•1 нтают, •rтu с11ер11ыt'\ 6.11111 у 1111х 110.1}'· 
1111.1\·я ком("'"· 11 1101·ому с удвос11н��ч 
стJр�1111�м гоrовятся сейчас 1< ,·.,,д� ющ,� 
\\\ .1a1111111tu. Бvдс\1 11,щеnться, •1тri оысо
""11 трсоо11нrе.1i.11ость бу 1н1111:-- neдnroroo 
1( fllc 1\ ,11,T,IT,I\I CQ1>c1i раfiоты ПОМОЖt'Т IIM 
IIC Tt>.1bKO )'Clll:ШIIO 11p,1ri П1 у•1еб11ую IIJ'DI(• 
Tllh) , 110 11 стать у•штс.1я11+11. 

<<Старше, мудрее ... 

счастливее .. . >> 
Педагоrlf'.tеская практвиа 11а пяrом 

курсе ФРГФ позади. Работа .а ш1(011е, и общеш1е с ооыт11ы11ш oeдaroranш за
ставили n111огое переоценить, увидеть 
по -повоn1у: глубже и реальнее. Ofla на
учила пр11стальflее вrпяцываться в 
человека быть требовательнее к себе. 
В оди..н 'из первых дней пра1(тЯRа ко 
мне подошли школыtые учителя tI 
спросили: «Что ты будешь делать, ес

ве•тосrь, требовательность, честность. 
<•Настоящ11ii )"IJtтель ue забывает CUO· 

нх у•1е1111ков н вn1есте с кпассоn1 пере
живает все горести. радост11, побе
ды ... �>. 'Гак яз щкольных ан.кет вырн
совывается личность у•111теля. ли увНдищь на уроке, что _дети .рису

ют ит1 играют в «n1орской бoi\l)'l Я 
отое'l'иnа: "Буду лучше готовиться к 
ypoкanJI). И считаю, что это rоР.аздо 
эффективнее, чеn1 вызов родвтелен илf1 
двой1<а в двевЮIКе. 

Как известно, одно из важ.веitшиХ 
услоонh успеха на практике - суметь 
с самого начала установить правиль
ные взаимоотноmеЮ(Я с ребятаnш, что
бы они вндепп о тебе старшего дРуrа, 
иастав1mка, у111еющего � тобую 111ипу
ту поn1оч.ь, дать иужн.ьщ совет. Я про
вел-а юrnетироааш1е в классе и о-каза
лось •JTO главное для ребят в учите
ле -' не «преподавательское» начало, 
а иравствеииьtii oбllRR Человека. «Учи
тещ, должен как мож1iо лучше знать 
своих учеников. Понвn1ать ох интере
сы взгляды ва все окружа1ощее. Час
то · разговоры, казалось бы, о саn1ых 
простых вещах дают R81\t очень nmo
roe ... ». Нередко учителя придержива
ются. определенной двстанцпи во вза
имоотиошевиях с учаJЦЯ]lt.вСЯ. Даже 
на школьных вечерах сццят не рядоnt, 
а отдельно. А ребята ведь чувствуют 
эту наntеренпую отдаленность. 

Бьша1от уроки, лоспе 1<оrорых ребя
та стре111ятся быстрее вырваться и:� 
кабюsета... Но там, где ннтерес110, 
увлекательно, достуmз.о npenoДitocnтcя 
матер11ал, где царит неnрlf'Кужденная 
рабочая атмосфера, ученн:ки покндшот 
класс, точно расста1отсв с волшеб1Jыn1 
nпipo�t, rде за 45 omnyт было стоnы<о 
пережито, аонято, проч-увствовано ... 

.-Уро1, 11астоя:щеrо учителя - как 
nодарою,, - на.uнсаJШ n1on ребята. 

Лра.кт.lJJ(а - своеобраз11ое «боевое 
кpeщemtCI} - позади... Это б1;,1ло вре
n1я поисков, решений, Такое ощуще
ние, что этв два n1есяца бьшн самы11m 
3НЗЧl{ТС.1\Ъf{ЫJ\IВ 8 1110ей ЖJfЗIJR. Я уже 
не прежняя: старше, ntyдPee ... в сча
стлs�вее. ПрактИJ(а еще раз убедала 
�1еt1я, •1то я cnrory работать в ШRоле, 
установнть контакт с ребятамн. 

... Скоро прозвеюIТ звопо1( в начале 
года, 8 n1ы, - вьшуск1щк11 78-ro, пе
решаrнс111 порог m1<0».ы, чтобы остать
ся 8 n1кре где на -гебя устремлеnы 
40 оар требоа!СТСЛЬR.ЬLХ, ЖДуЩ.ИХ rлаз. 
Очень важно - оnравдатъ надежды. 

А. САl)ЧУК, 
V курс ИФФ. 

Важиейшями качестваnm yчитCJIJI 
1 ребята с'!Итают справедпивость, чело-

Л ГЛАЗУНОВА, 
студентка ·v 1(урса ФРГФ. 






