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н а  1 Повысить качество з р е л о с т ь 1 
обучения 

Ззверщается nеда,·ог11чес1<ая 
Jlакт1tка студсттnв \' 11vpca reo. 
J111ф11ческоr<> фаt1ультета. Поза
и первые уроки. первые радо
тн н оrорче11ня. первые волне
кя. Тревонщnо многое: как пол
остью 11сnользоnать кa>liдyto 
абочу10 МJ111уту? Нан 11аити npa. 
11льныi1 выход 113 liОНфЛИl{Т\ЮЙ 
11т)·ац11117 К11к увлечь. за11нте
есовать класс? .. 

Лn('лс :,анятий 11.nет nонси. ана- Но11еч110. 11е у ncex ст)·д�нто11
1 
с т и м у л ЬI Л11з каждоrо урока. 11скрыва�отся nрактпка в w1юле проходит ощ11бн11. оnытtiЫе neдarorн даюr глад1<0. Есть 11нд11в11]1,·алыrые метnдн•1есю1е совет1,1, трудвост11, ocoGeюro 11 • \•мен1111 

ТС'nерь все нсnытанn, уже no- занвтсресовать у•1ащ11хся на npo-
1 
и о ц Е н к и явнлась гибкость в решеяш1 тяжещ11t всего урока nрав11т,но мноrнх вопросов Можно сделать 01�еш1ть ответ у•1енпка. 0 под-11ек�торые вь1воды. держа11ю1 д11сц1rп.111н1,1 в к.1ассе 1 ) большннства пятин) рснnков н др. Ос110011ое r1:111рав,1с11не nро113еодстееющ'( 1111терес1111 

Сколько проблем. решення ко
орых не подскажет ннкакая В\'· 
08С1(ЭЯ ЛеКЦНЯ, 1111КЭКЭЯ !ШltГЗ. 
,ывало II так. 1 !дет урок reorpa
•HH Практнкапт оаъясн.яет но. 
ы11. очеnь интересныli �1атерп
.11, а ученнк�, не слуша,от, заня
•J свонм делом Нто внноват" 
чащнеся" А может. просто ув
е1сательныi\ �,атернал 11злаrает-
11 скучнn" .. 

сложнлся •cвnii стnлъ• в раба- Педnракт�ша - ответст11е1шое те. Hanp11111ep, урокн Вакулина. н трудное звено учебного процес-Гр11горьевоl'!. Платоновой. Иузе- са Она дает еозможноs;ть каж- 1 в�новоi!. Селяв1rноii. Осколковоl\. дому студент}· · пnчуiiствовать l�окорнной. Бтпювоft. -Беrпше- всю сложность педаrоr11ческоf1 
eort. Черемисовой, Косенковоfl. деятелыюстн. nровери1ь свои 
Афанасьеаой. Боярских. Кудри- способности II оnредел11ть соnт-

1 

вс�х советски'( людей, о какой 61,1 сфере 11аро.а11ого хо· 
)AIICT88 они Hlf трудн,,нсь, - к;J•1естео. /J..,11 IIЬl�WCII 
шко11ы это решающее тре6ован11е вре.че1111 1,иен особ1>1i1 
смыс,, - ведь 011а rотовнт II своюt стенах те�, кто б)'· 
дет руководить те:-<u11кон. 11a)'кoii. культуроi,, оr1реде
.1ять темп 11х прогресса. 

на. Нопыловоt!, Гавриловскоf\' от- нетствует лн он нзбранноli nро-
л11ча1отся прод}'манностыо н чет- фессr111 Пелаrоп1ческая практнка 
костью. глубиной солержан11я �то экзамен на зрелnсть 

1 разнообраз11ем методов обучеиня. 3. С. ЯКОВЕЦ, 
!Тх )'рок11 мож110 назвать не сту- ст. nреподавате;u, ,rофедры 
денческим11, а учительскими экоио,1. rеоrрофяи. 

1 

Кругозор, интересы, в01111ожност11 - 11се )3КJ13JJЫ111l· 
еn:я в П)'д.е11•1еск11е I ОАЫ, в ау.11.нторrнt, бнб.,нотtке, 
.11абораторнн, 11а практике. 81<лад каж11оrо yчer.нnrn 
часа в бу1tу1nую акт11вt1}1О де11-rе.1ы1скть сnе11налнст ,, 
котора11 } бо.1ьm11нствз nрод.111нся 11сско11ько Jtcя r111t· 
тюi, ) \IHOГИJt - 1:11.ва .1111 11е по.11Jека rораз110 11есомее, 
чем зто >1ожет nокаэзться при ооверх11остно,1 в1г.1яn� 
113 учебный n.,a11. Тут ;щн скор1,Н1Т-» rо11ы. 

Проб11ема оборзчноае-тся множествоч грзней, в тn\1 
чнс.1е - 11 раэработl(оi, снсте••ы c111"y;ioo, �со1орз11 
сnособстsова.,а бы поаыше11ню yponn11 пnдrnтоttкн сnе-
1111::�.,нстоо. Э1oii ваАt11он те,че посвяu1е11а ст:�т1,я ПР!\· 
фессQра J1. Леш11нскоrо. 

:.wена ШАПОШНИКОВА, 
ре МФ: 
Чего больwе в учите

- данного от пр11роды 
аwработа11ноrо " ре-

ьтате ynopнoro труда? 
теАь - зто все же. в 
1yt0 очередь, nризва11не. 
nрн 9ТОм от че.�овека 
уется nо11ное самоотре
е, 0011на11 самоотдача. 

••е при ca11,1wJ1: б.11аrоnрн
х орнродн.ьtх задатках 

arora из 11ero не выА-

�Уч итель .. Талант? Труд?>> 1 
Продолжае�, nуб.11нкац11ю мне11нii наwн,: 

будущих уч11телеit о сущност11 професснн 
пед.аrога. Спор прод.о.nжают nредстав11тел�1 
фнз11ческоrо II ж.11•111ко-биологическоrо фа
культеТОll, которые ceiiчac проход.11т nрак-
тику в wксме № 1 7. 

1 
n(}BIJILП[J-1\IE уровн� - Ше..'1 спор о то�,. быть nо.1rото0ю1 сnеш1а.111с-с }''lell\llol3\IИ В б.,нэкlfХ Ot'• тов тр,•liу�-т IICП0.11, Ю83ПIIЯ ноwе11н11,с 111111 nержать .,ис- nосrоинн,\ ;it'й.:-тnyюruюt Тi\t1ц11ю. M1te кажrтся, все 1 ·тнму.1011 __ 1, :�.,я муде11 91'0 эав11сит от ,1нч11ости те.в 11 • 11.,я ripeno;iaa:iтf'.1ei1 уч11тел11. н зара11ее 33,11} мы- К соЖ'11.1е11нl') na сторn11а вать n111t11ю поведения 11е 

1 
"'"3'111! в\·за 11.10:to pa1p:1G1J -11yж110, все до.11,к1111 H.'iTH на т�н:. 11 c.1�r,0 nтраж�:на в 

ныпровrоаu1111. .,,.1.,mn,�e в1zcш•·ii шкоJНJ. 

дt:лапа11). Этот случай мог го 11едннстнтута 11а урове111, - Здкь до11ж11а быт,, •� ·,м cтi11.ry,1&w ·11 во .. (' 
Л11екса11ар Вt1ШНЯКОВ: 

I
R 'lpnкt1JЧ�кofr pafioт.- к 

бы етать предметом neдaro- у11н11ерснтета о 9ТОМ с:�нас- э1мотая cepeJJ1111a. Научнr�.- " �n, 111' np11rlt'1:11oт 
rнческого 1tсследова11ня, .,е - стуr1е11ька вверх. ся Gыn. rибкн .. , ГJ\t-ro сwш· or.ri,1111ucя 11реж1t' nt..,,,, 
мать топчко�1 для оосnн- Н еще одно. Пр11ю1ма-rь знться с ребя,а�н 3 коr,аз lv ,�i1nn11to мановnr,1 11,1· 
тате11ьноii работы. n недвузы 11уж110, по- моему, нум110, - ото11тн, с-,ать 1а. Ccli•1. строr,) n.,a· 

Еле11а ШЛПОШН НКОВЛ: 110 особому принципу, как строrни. чтоб )18:IЖ3.JIH. Во- 1 IP)PТnl ч11 ., , ст\11"11тов 
- По-моему, ceilчac от наnрн&<ер, в театральные обще '\ать nо11ятt. что )"е· 1a•111�.1Rf'\!ЫX 110 1-А •\· р,·. 

ребят какой-то особой бла- уч11J1нща ·н.1111 на факультеты бв - это од110, а в11е1L1ас-
1 

Эr ,т nnкn,;,т,.11, контро.111 
rодарuостн жцать - пустое журr1а.1111стнкн. Чтоб учнпнсъ сная работз - ,.pyroe.- (')'("Т•·я очР11ь то<1но :\ вот 
д.е.110. С rода.&111 0111J. может в lfНX .11юдн. которые моrnн Ирина ЛJl ЕХ \ НО Вд: ·nк о(,ст1111т "e.,n с 1111n�,·-
быть, ооiiмут я оце11ят · то. iiы уже знать� есть Ан в _ Нет. ,,е.,овек JtO..tЖell

, 
,о\!> 1.)-UICCТRp:. ,111 IITl)paя 

что д"R 1111х диа�от сейчас 11кх те качества, которые быть сз1,1нм t\oбoil. яскрен· OHrJ?<L11>f!aA ц11фрз - ч11с· 
)'Чнтеля. Они в это�, возра- 11еобхо.:t.н�ы neдarory. нн•t в отношениях с ученн- .,о выхо;�яшюс 11з 11R<;:t1tn'Тa 
сте восnрнннмают все кзli длександ.р в ИШ Н.Я КОВ: ка�,н также. как н со взрос-

, 
�nе1111а.111стов• Я р3(,отзtо в 

допжиое, 8 nорJ1дке вещеii. - Чтобы понять. твое ..tн ,1Ымн, со своими копАеrамн. в, 1<! трпьс зесяm,1п11е, 1"' 
\.tекса.нАр ВИШН.ЯКОВ. И 11ужно просто четко вес- 9то АМО - nедаrоrнка, естъ Реб11та ооiiмут эту вскреtt· Р II ве з1t3ю. • ско.,ыю 

МФ: тн своtо лмк11ю. 11е обра- .�н в пбе талант y,i1ne.nя, 11ость. почувствуtот, 11 все в •t'it ежеrозн,;, wы .:10.,Ж· 
- Да, я соrласен, ес�11 щзть вmн,аикя на 11екото- нужно бОJ1ьwе поработать в б)•дет в nор11дке. 

1 
НЬI ЫIН)С"атъ. 

n.ю 11е выJU1адыеать- рые нх выходRИ, не опус- wкопе. Тоnько на практиае А вообще уqнте.1111 ;(опж- · Coвepwf'!rвo 11е110. что, 
Jеб•т не уuечь. Не эа- кат�. руки. Как сказ3J1 один проверяется зто. Я нмеtо в ны бытъ осо6ымн .11ю;�ь.111н 0�1tняа нз nервий К\ ре а•· 

811Рtс:оаать своим nредие- nрепоцаватиь: «Быть 11енз- виду ие ъ1ес11ц neAarorнчec- cpettн 1111'< не AЫ"Atllo бwn CJIЧ)' НAII пятьсот C'1\'Jif'RТOB. 
yчelioii вообще. На меримо выше.. h.оЙ nрактнкн - за 9-то вре- •нцемеров. хаюкен н т. ;i.. l 1mкaкni1 nят1тут. ,12;i,·c 

ом уроке мы АСМжны Ирина ЛЛЕХАНОВЛ, V '1411 вр11А ..tв разберешы:J1,- Толыw убеж.11.ен11ь�й, нс- nрн n,1еа;тъноi1 раооте, не 
"in. все, что можем, что- курс ХБФ: а дмrую, оовсед11евную ра- кренuий, ТОЛЫ(О крнста.,ьно сможет черt'З 011ть .V't ви 

8AlltAЬIM заНАтием уа- - Педаrоr - это скорее боту в wкме. ч11стый чмове.к сможет на· 
1 

m·сn•ть ровно сrо.tько же 
qтi. 1111. 11 аос:nмТЬ111ать. призвание, чек профессия. БуАут заметные ооложн- }'Ч111Ь реб11т чему-то "<ор,о- ciieuн�.;iиcoв Оnре:1е.,еп-

Дм11тр11еаа привела Научиться бwть учм-rиеи те,,ьнwе резу.,ьтаты - 0011- wем)·· Я. одНО)I)' .:вое!'<)' ный от.:-ев немюежен. Во-
ер учитuьницу, мно- оqень труАНО, 11 у�ИJ1ась вмтса »интересоваявосrь в ученику напою111Аа АЯ'IОВ· rrepвt.1:\', ,:ia;!te 11р11 с;�.11ой 

8ет ll)Юработавwуtо в на свое111 ооwте. Если что работе. яtобоаь а: труАному с11tую nос.11овнu.у: «Hнqero 
1 

;ф�ч.;тнв1ю1 профорnеита-
11 11кобw nоНА•wую. не аако, то 1(81( нн бейс11... c•otJIIY де11у. Это знаqвт - не доа:азwвает ?от, irтo АО· wш час-ть сту,1еt,,ОВ. пусть 

саwк•аАЬ11аться пере,- Где-то чмтапа, что • бУАУ· будешь настоRщим )-ЧМП- �,;азwвает грубо». А он а.а- пеr,о..,ьmая, р.,-ару,!'Т\"11 в 
� сто•т. асе равно не щеи в учнтел11 пойдут у,,е- .,ew. Но А-'11 этого оn11ть-та- за.,: ед noqeмy :.ке не11tото-

1 

cneu11a.,ьвo..--m. Во-втор.а. 
. По-моему ей бw нwе. Не .1IOJIH со спецна.�ь- 11м нужно время. Чтооw 11.J· pwe )"lмте.,11 та•ве rpy- 11 "тi) r.1ав11Ое - не i.: .._. 

бw.ао ие об11•еты11 же- нoii ne,1aroгмqecкoii nоАГО· '4tннn. от11оwевве ребп " f)ые?-•. Пе.�агоr а:а.: че.10- :iыi, aч�awlШii шко.,ьня,:. 
. а sаинтерковатьс:11, тo••oii, а ученwе с wмро�.м" своему оредме1')'. " у'lебе. •е,: .11ол•еи nре,1.-..11а.111ТЬ .. 

,
,-сПt'mПО с aвUJJlit npue!ll'we 

011• caeAUII таа (10 круrозороО1. таор .. ��,;не, 9н- Чтобы увидеть peзy•ьnrw себе 6о..,ее c1'1)or11e тр,:оо•а- ;.э:�»енw в состмяn_н :u-
110p8UII ,а,ету. кото- 11иuоnеамчес1111 образоаан- vсм.акй. ння. 'lt)I .uо.аи АРУ"''( про- ПJ.1 осsuпть 11 �-.о про-

... саи -• ••• 11111: нwе. l(статн, верево.1. на111е· · uека ШАПОШН11КОВ.\: ф«смit. rpa.11wy U)"'1етс11 o,ci!a а 

1"81..,. __________________________________ l!!!!!!I ______ -___ � ,  �е :10 о..;ноi, npwntlft--ПЗ· 
� нt-ао6росоЕМ!С'11Юrо отис-

081)1 Е П1' 1).1 П I\АЦ П 11 Н_\УЧ UЫХ TP�'JOB \��l��:�#.; 
1{8"ара •nCII'•• СССР иJао.1,стве в Cllб11p11 • АРУ· от ко.1"а1оаuе•. c:.oэ.aaнlll() стрев-rы �"'1tвepclfТt'n • nосто;�нв.ое (11op)I:!.�. а 

aoro уnаерс•тета r11e мапрвuw. k)"J11,mpocвn-)"'IPV11.At.Haй • ,:ap)'Пl:'t В)ЮВ с,траm.,. 
1 

�ю;; е l!e n.:s.tJOЧЯ,Ubl!De} 
,ааа �AIIIWX Второl том - •Соц•:а- Tl()мeнaoii ryf!po11 а ro- Темр1, ка C'lt'J) 11:афе.:а· 11; 1emre ш�.1.·<'жпт П3)"'"· 

а� труаоа. .,астм"еса11е opt'o6p&.3oaa- :\Ьf rpaQ1вcaoi вoAl'lw. В pw с:.е�ь on}б.ПW:oUIIIIW'< ню. ,-ч.;-n 11 .�uцрова-
81 .а _ сК.1а«о- 11118 8 заономике 11 1tу.1ьТ)·· не" оау6вакоаа11Ь1 тu•е сбормпоа U}"'IIIWX ТJl)'.1.0•. 

1 

tШЮ. ,\\o».!fo, 113)"1!18 11pu· 
8 о8аtк•-· ре Заоа.аноi С.б•р•• матер11а.1w о 10Jnоэ11ом Этw &:Юlr11 мo:.tOIO •)1118П т11� а ше I пn,;о.,ы "<О,11 

...,.. 11осаа111ем оро61емам ста, с:троитепьстtе на терр•то- на �.афе.:аре IICТO{)MII 6Ъ1 эа пос:.;1е,1вие JJ.�ТЬ :ie:: 
Pat�• 110.,.ени• • �ыен•• со· р11• Тюмеж1.0А o6.aacn. СССР. nа�юэвть чюаекь отсеаз 
• ,uu- ••a.tlКПl'IКIIOro ceAьcitoro �aтoputJI стаtеА • со- .1. РОЩЕВСК \Я яевтое по а�з.ам раЭ!!ьn: 

•• aOUtk'IN аос.и ocl06o•· общеаtd au-rca npeoo- :aoueiп 1.;it,tapы 

I 
отрsс..,�1'1 reorpaф i'й!HI 

Jd..... А • 3а8ц8О1 С1168р8 аавате.111, aC1D1pa!l'nl • �ктор•• СССР. :юа u п т. � lia:o.s11 нз 
naro • 11s01op� apynix 

\31UIIJJ: И con(.fl:J;IO•llllfl, .\,Ш• 
,._,ю рззра(.о,зn. 11а\·ч11,, 
о{,()('11r,н�н11ие 11.11фры IILIPV • 
(l(Q, :, 11131111Т II HЩ>VU с,т 
С1'1'13 Эп1 расчетu )шж110 
uU;tO (11А дета.11131\pOB:IJb с 
точноrтыn JIO каж:tоrо К)'р
са п.,ан11роваю1е 11е толи· 
t. •IIЗ В�Щ;I� В Bj 3, (f(') 11 
Cfli> 8UK0.1C:> П0311(1.1JIT орrз• 
,111зоа:,1111,-е npr;rю.11rr1, рзr 
npl'JJt·,1,1111 �, С1' .,G11.111:iн pi> 
f13Tb Ult3TU, IICIINIЪ<UP.:IHII(' 
, чt {.;tf1.1x- t.:ftt·,з"'тв. • • .,.,м�ш�· 
111 ii ПрN.р.,�11тся оf.еннr 
111tя. Чi)Ut.... 8,(t:Гt, щ,.'"(),(ю,СIIО· 
D ннuе, fS {ai0 .. ,t�W()\!• U1\.t 
11• (c(,n.11 ШО\1" 11 J ,р31111� 
1111w, 'i<' • •). \ JL1A roro, 
,тоGы 1111фр11 вып\ с,;а пе 

r.u,1a c&�rn p<,;ia nрИ:1)\ • 
C'TQ8!cl • .1, Ж >1 це.1ес;ооG,
р3З110 .1vn)1:тi1,ь 11�m,,рш.· 
о·�.,онеи11" от Иtе в пре
�е.,ах 2-;j npOUf:IITOB 

),�,;р�·т1.1е1111е n..1a.вo&/Jm н2-
•{а.1а в рз(.оте By'i/J& неоf>
:-<02111»0 (8Я33ТЪ С JWlllitY,P·· . ' RLl\f Пр11111!1100\l ��-·11 
ПO<',lf' i;a:.'.AOfO к рса C..W• 
�ов ,10 Gы nрсвоАНТЬ r, 
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l(аждыli раз, сталкиваясь с 11епростоJJ,•сужда�1 урок nрошедшнil столько же -
11еорд1tнар1101i СИТу1ЩНеН, МЫ ПWl'aeMt)'t ПО• УРОК будущ111i. 6СС l)IICKЛIIДWQ8eTCЯ ПО ПО• 
11ять nр11•111ны этой 11сордннар11ост11. Лнкu11- ло•акам ... 
д11рооать неrат11в11ые 11оследстоня или за- Значит, 11 эдесь все хорошо? 
креn11ть 11олож11тельнос можно, 11н111ь rлу- Однако прислушаемся ... 
боко разобравw11сь u су,-н. .. А. Меэснцеа: «ОGсужде1111е прошедшего 

Обращаясь к nедаrоги•1еско11 ' ripaк·r11кe урока зак111очµетс11 11 l(ритаrкс методистом· • 
студе�тов, мw вновь II вновь сталк11uаемСJ1 недостатков, � предстоящего _ 0 указааsи 
с nроuпемами общ11�1н 11 час:нwм11: несоот- ях, 11 каком порядке 1.1ыстраивnть урок. вететоие уроащя метод11ческо11 11одготоолеt1- От нас требуется неукоснительное. бесоре· ,ности студентов требованиям, 11редъя.1Jл.11е- кос11ов11ое собмоденке требо&аа�нii учителя мым школой �рактикантам, с�отноwе1н1е же- 1_1 если 11е вь�nолн1111н, отстуn1111н _ двоiiка•: лан1111, уме1111я, uозмож11остеи с неnрелож- Обращаюсь за разъясне1111nмн к- длеl(, 11остмо nош1т11я долrа, 11рот11воре•,111е меж- c:lllдpy Дм11тр11евu•rу� 
ду реаJ1ьным11 услоо11ям11 школы 11 �аwн�111 А. Д. Андросенков: «З11ання нмеаот, но собственным11 nредстаопе11иями о неи, «на- щ, умеют 11одавать 11х. Мало вниман�аи у•шос:тыо» и «wкольностыо,., между стрем- уделюот конспектам. Могут nодать нх 11а Jre1111eм 11овоявле1шоrо учите.ля открыть не- проверку за 15 �шнут до урока ила, вообще 

не 11одать. 8 таком случае я до урока 11е 
J{onycкa10. Заме•1а11ий мoi.ix не учиtывают». 

Ф И З И К А 
вероятное, уьпекатель11ое и требоuа1111ямн 
nporpaJ11мы, не всегда отоеча1ощей зтим 
стремления�,. 

fде тот критерий, который позволяет 
объективно оце1шть проблему, та грань, за 
toтopoii ко1111аются эмоции 11 на•11111ается 
дело? fде ыера требо11ателы.1ост11 к е,ебе, 
мера ответственностн берет uepx 11ад на
w11�111 субъективными - пусть 1\Сl(рен11.11ми 
11 с11J1ьным11 - чувствами? 

В 4-ii школе на уроках 11аwнх студентоо
ф11энков я оказалась к концу второй. неде
ли нх практики, ко1·да осе семь человек 
дали уже 110 •аетыре урока. Из r1ерво1 о 
разговора выяснилось, ч.то оопоженце дел 
далеко нс блестящее: Ве,е уроки двух с·rу
/\ентоu оценены как неудовлетворительные, 
такая )l(e отметка выст,ш,qе11а за тр11 урока 
у трех друr11х нраl(тнкантоо. Вскользь бро
wенная Галей Салаа,rиноii nе•rальная шутка: 
<Уче1111кам сrаuнм пятерки, а самн по11у11а
"м двойк11», - заставляет задуматься. Дей
ствительно, 11арадоксально: есл11 ученик11 
1ioJ1y•1a1oт пятерки, з11а•111·r материал 01111 
знают, усоо11пн. з11а11ит учителя сумели до-
11ест11 этот материал. А •11тоr тому - двоii-
1,а за урок. 

В 11ем же де110? Недос1'аточ11а nодrо-
товl(а? 

Практикан·rы утоерждааот: временн на 
nодготовl(у тран1тся �,асса, и не тоnьl(о тео
рет1111ескую, но 11 на нзrотоttление таблиц 
- в wкoJ1e их нет, nр11боров 11едостаточно. 
Галя Маrде11ко: • На оосn.итательную н оне
класс11у10 работу врсмен1J не остается. 
Вырuеwь <1ас и - u буквальном смыс..sае 
CJ1oвn = сбегаешь е, у11е,шкам11 в карпн111у10 
, аперею. С11д11wь в wко11с с утра до ос
•1 ера». 

ИJ111, может быть, нсдостаточ11а помощь 
мсн,д11ста? Э1oii 1ру11поаi рукс111од11т 11ре110-
даватель фнз11к11 А. Д. Л11}1.ро.:t11коu. 

С. Злоб111J.: «Помощь 01' у•ште.�,.н 11011у•1а
с:м ощуп1му1(J. Ои очень 11одробио рассма•,. 
рuвает уроки, разбирает 011111бки. Мм ст:,. 
раемся избеrа·rь 11Х». 

А. Мезенцев: «О11ень м11(11·0 uр�ме1111 , ра
тм 11а разбuр уроа<оо. Часа 11011·ropa об-

В pllзroвope со мной Алекса11др Дмитри, 
�в1111 брос1:1л фразу: «Творчество их я снеп 
к �шннмуму, к 1 0 процентам. Проrрамма 
ест.ь программа•. Она, зта фраза, много. 
зна•ша, ее,ть в ней и своя рац11011алыtая 
сторона. Безусловно, в nерву1е очередь 
уче11ик11 должны nолуча'!'ь то, что требует� 

м и  и у с 
программа. Но всегда ли то, •1то дается no 
11ро1 рамме - и только, в узких рамl(ах, от 
сих до с11х, - превращается в знания? Все
гда лн возн111(ает заинтересова1:1но.сть, увле
•1е1:111ость, которые 11вяяютс11 залогом rлу
бок1Jх 11 прочных знании? 

Саыьам первым уроком в девятом классе 
С11аоа Денисов остался очень доволен, Он 

видел, как загорелись ребята, каl( задавади 
вопросы, окружив его, как ждали нового, 
не из учебника, н 011 а·отов был нм это 110-
аое _принести. Но nuлучнв за этот урок 
двоиl(у, отступщ1 и до конца дела.п все, 
что требовалось. Практику закоt1чил на 
«отл11ч1:10». Но вопросов ребята ему бо11ьwе 
не задавап11, ожидание в их глазах смени
лось ра 011одуwием ... 

А. А. Болотов, зав. кафедрой эl(соер11-
ментальноii физики, курирующиli зту rpyn
ny от факультета: « В.се дело о оснхолоrи
•1ескоii и метод11ческой неnодrо·rовпеашости 
студе11тов as практике. Семьдесят часов ме• 
тодrщи, отсутствие педагогики, nсихолопш 
в учебной программе дааот себя знать. 
Требования о р о r р а м м ы  .расходят
ся с жела1111еы студентов дать больше, w11· 
ре, интереснее. Общая фнэнка - то, что 
проходят в школе, - nроrрамыа первого 
курса. Ceiiчac - nятый. Студе'!ты занима-
1отся свонмн проблемами, щ1 практических 
за,1nт11ях II конфереащнях выступают с до
клuдамн, глубокими, содержатепыаыми. Ра
бо1·а н11тересна, достаоюrет 11м удоапетво
рение. 8 школе же приходится «свора11н
�ат1,сн •, 11срестранваться на 11еnодготов.i1е11-
11у10 аудиторию. Методика у•111т 11 этому, 
110 te, видимо, 11едостатоq110. 

':1 мно, 11х у•ште11сi\ после 11еско11ьких пет 
рабо,rы в школе ш1стуnает «зациклеиность», 

замк11утость в· ра�1ках программы. и�1е11110 
nо1ому, что надо успеть, улож11тьс11, у•ш
теля оrраинчивают себя и уче11нков. Сводя, 
свое тв11р•1ество к ми1111муму, а зн:t•шт, н 
твор•1естоо сту де11тов-nра ктнка 11тов». 

Все о npнtlцнne 11ер110, TOJIЬl(O 11ужн11 1:ще 
уточнить понятие «тоор•1ес.тво». Чтq вк.яа
дывает в неrо с-rудент В. Де11исоо и уч11-
тель А. Д. Андросе11ков? Так лн уж оrра-
1111чи11ал у"итель студентов и в чем? 

Ведь 011 позволял самостоятельно разра
бnты11ать урок, ор11е111ируя орактнкантов 
.nншь иа четкое разrраинче11ие этапов 
у_рока по време1111 11 nослсдователы1ос r11. 
З11а•111·r. в этом «соеде111111 на м111111мум 
тоор•аества» 11е было.. 

Другое дело, что Александр Дми1р11еuи•1 
01·ра11111111л uведе1111е n урок11 с11еж11х ориги-
1�;111ьuых nр11меро11, нестандартных, 11еnри-
11ы•111ых, н 11отому -- . .:режущ11х ухо» ... 

Пытаяса, разобраться 11 Пi!реnлетенни 
м11е11иii, наталкива1ось 11а стран11ое заме•rа-
1111е: «.Нам э1 о 11е нужнq,., которое рефре
нuм nроход111 через осе ш,ши разговоры с 
р�б.ятами. «Нам была бы более nопезна 
nронзводственная практика, потому что, ве
роятно, в школу мы не ооiiдеМ'». В ответ 
на 81'0 - нескольl(о раздраженное, но в 
основе сnраведпивое эа111ечан11е учнтел.я: 
« Прп ·гаком от11оwе1111н оы больше «не
удовлетоор11тель110» не получите•. Вот, ока-_ 
зыва�тся, о •1см суть спожмвшеiiся снтуа
цнн. 

Но деJ1О, в общем, вовсе не в 11еудоflпс·r
ворн'l'ельноii ипн удовлетворитепы1ой оце11-
l(С за практику. Да, физиков о нау•1110-i1с-

ПЕДАfОfИКА 
следоватеJ1ьских институтах и 1111 nронзоод· 
с.тое 11е хватает. Деiiствительно, ежегодно 
11а кафедры физического факультета nост.у-
11.ает немало заявок с просьбой наnравнть 
сnец11алиtта. И вnопне возможно. •ато эт11 
ребята в школы не noiiдyт. Но достойно 
nройт11 этот отнюдь не бессмысленныii этаn 
нх у•1ебы они обязаны. Может быть, то•1· 
нее ме11я uыразнлся no этому поводу А. А. 
БоJ1отов: «tfаучнтьс1rа1эпаrать доступно маs 

тернап любому кругу - это необходи
мост"· Деiiствительно, как от11естись с чи
сто •1елооечесl(оi\ nознцнн к научному со
трудн11ку а�пи ннженеру, который не умеет 
l(ратко, точно н понятно объяснить суть 
своего дела? Это ли не выражение нст11н
ноli тапа11тл11востн? И этому, возможно, 
nотеащиальные науч11ые сотрудю11(н н 1111-
женеры могут 11ау•шться II школе, даже на 
этой caмoii npal(Тltl(e... , 

Ceii•aaё практика зако11чилась. Lfетверо 
студентов: С. 3.1roб111J, С. Шардыко, 8. Де-
1111сов,' r. Маrде11ко - закончи11и ее на «от
лн11110», трое - на «удов11етвор11тель110•. 
При ucex грус1·i1ых щ1•1а111,н�1х 11ро1·11uзах 
«неудов» 111:т ни у ко1·0. 

Зна•1н·r ма зто, •ато ко1tфJ111к1· раэреwе11 11 
«сторо11ы•, в общем-то обе u 'leм-•ro 11спра
вые, nu1111,111 свои зnб11уждени11 11 11едостат-
ка,?.. Е. ВОРОНИtlЛ. 
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До б р о пожа.ло ватъ  на наш ФОП! 
Совсем-совсеnt с1юро - пер

вая с1:удевческая, сессия у 
'J'ex, ·кто npшuen: в у1111верси
'J'ет в этом году. А DOTO�t 
счасtливые 11аЮU(у11ы 11  nача· 
;10 в·1ороrо семестра. 

Этн nonroдa вы, nервокурс
НПЮf, входили в рnтм: учебной 
работы, уqвлвер ,завнntаться 
уже не как mколъtшкu, а как 
сtудеиты. Но вы уже акаете, 
что стуJ(еическая жизнь -
.это далеко не тоn.ько oДJJII. лек
ц�m, семnнарь1, КОЛЛОКВВУ)I.Ы, 
э11замеяы. В вузе из вас rото
вят не топъио с.оециал:истов, 
но н JIUlдeй с активной жиз
t!ениой noзuцвe.ii, с «яр1<0 вы-

раже.иной жwшofu>. Вы уще 
зяае'l'е, что в нашем ув.иверск
-:rе'l'е существует ФОП - фа
культе-:r общес'l'венвых профес
сий. И во-:r сейчас 11аступае-:r 
момент, 11оrда aan1, перво
курсннкаnt, цредстовт реiПJlть, 
I<акое отделеm1е этоrо фа-куль
тета выбрать, что вам больше 
по душе? 

Мы постараеn1ся хоть немно
rо помочь вам в. выборе, и 
ДJJЯ этоrо расс11ащем на crpa
mщax <1ЛенвJП(а>> об отделенв
юс ФОПа. 

А с-е�одu.я Jt вам об;>ащает
с11 студентка J[ 11урса ИФФ, 
сJ1ушате.пышца nиояерскоrо 

отделепня ФОПа А. Сероева: -
- Для тех. кто серьезно и 

навсегда избрал для себя nро
фессюо учителя, кто любнт 
детей и готов отдавать нм 
свои зиания и душу, мы пред· 
.пагаем постудить иа n-ионер
с1<0е отделение факультета оG
ществениых профессий. 

Здес:ь 11ы не 'tQлъко получ1<1• 
те теоретические знания. но и 
овладеете практическими на· 
выками; разу•�ите пиоиерс!f1tе 
песни в игры, которые •1'81< 
пр11rодятсr1 вам потом во вне-
1111асс11ой работе. Вы встрети
тесь с мас·rерам11 педаrогнче. 

сиого труда. ветеранаr,ш п110-
1·1ерскоrо движения. За rодвr 
существоваиия пnонерс1<0rо 
отделен11я ФОНа здесь появ11-
лось немало 11ите.ресных тра, 
диций, полезных нач1 ,1на1111f:\, 
1rотор�1е помогут вам . 

Мы уверены, что наши 
младшие друзья, которые при
дут J< нам. обогатят еще боль
ше содержание работы. под
хватят на1ш1 траднц1ш. 

Мы шдем .вас. ребя•Jыr но
миссаръ1. чьи сердца 1·орит 
шобовыо 1< де·rям, •1ы1 умы и 
руша >1«ажду'1' 11ас·1• онще1•0 де· 
11а. 

• 

О с т р о е  
рес п и ратор но  
з а б о л е в а н и  

ГРИПП 
ИЛИ ОРЗ? 

lfl\ дворе оттепель. Мопо 
•1ело11ек на 11риеме у врача 
яв;аяет. ч·rо заболел rри 
потому что ero беспокоит 
cr.iopr<, сухой кашель, нед 
,•шше, •rer.inepaтypa. 

Дейстантельно, этн nриэв 
хара1<терны при заболев 
rpиnnoм, но чаще нсеrо так 
чикается воспаление оер 
дыхательных nутей, вызв 
не вирусом гриппа, а др 
вирусами и микробами, ко 
обитают в носоглотке у эд 
вых людей. 

КАК 
ЗАБОЛЕВАЮТ 

ОРЗ? 
До определенного врем 

вирусы и ми1tробь1. живу 
носогло·r1<е, иuче:м себя 11е 
явтнот. Но nри неблагопр 
иых условиях, в l<ОТорые ПО 

,цае·r• ч�ловек (переохлажде 
с1<возняки, физическне и у 
венные перегрузкн н др.}, 
вызыва101' острое воспале 
слизистой оболочки верхних хательных путей. Вот тогд 
н появляется у человека 

.шель, 11асморк и другие 
ральн1�1е явления. nри чиха 
paзronope, кашле больной з 
жает людей вокруг себя. 

Если ты забо11ел, и у тебя 
явились признаки 13оспале 
верхних дыхательяых ny 
нужно немедлею,Q обратит 
за медицинской помощью: пр 
тн на п.рием к врачу l'IЛИ 
звать врача на дом. До nрих 
врача измерить температу 
выпить горячий чай с мапи 
или медом, лечь в постель, 
не принимать никаких лека 
не заниматься самолечен 
Это может привести к осп 
нениям. Советы 11 иазначе 
врача нужно обязательно 
nо1т11ть. Не собщодая пост� 
ный режнм. 11ренебреrан со 
·rамн врача, больной раслт1 
вается серьезными оспошнс 
ям11: восnалщ1нем ле1-к11х 
бронхов, воспалением средн 
уха, а11rнной, ревматизмом 
11 теqеннu ОРЗ намноrо 
uа�·1·сн. 

КАК 
ПРЕДУПРЕДИТЬ 

ОРЗ
? Чтобы не подвергаться оп 

ности прос.:тудно1'0 заболеван 
неоGходнмо постомrное за11а 
вание организма, собпюде 
правильного режима дня. Оч 
полезны ежедневные утрен 
заряд1<и, обтирание тела в 
ным полотенцем, закали 
щие процедуры - летом 
панне, зимой катание на к 
ках, лыжах, занятия cno 
13 перерывах между лек 
и·пи  занятиями необходимо 
ветривать nомещенttе, с 
nрн откры·гой форто,rке зим 
J1етом. 

Еспн в нвартнре 
uолы�оА с nр11знакам11 ост 
респ11ра1·орноrо заболев 
11у111110 выдели1'ь для 11ero 
делы1у10 постель. белье, пос 
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ис1·ор1т ум.ал•1ивае•r, 
коrда то•шо , появилось 
ч.и:·tательское племя, ко1·0-
рое забывает возвращать 
взят.ые в бибтютеке 1<НН· 
rи или небрежно от.носит
ся к ним. Между тем из
.вестио. что в Древнем 
Егип,rе тоrо, кто терял 
1;а�шрусный сви·rок из 
бнблно•rеки фараона. >!(Да· 
,ia мучите11ы1ая ,саэнь, а 

за неаю�ура·rн9е отноше
ние 1( l(И}tt'aM ВИ/l0Вk1ЫЙ 

П р.еступление и наказание • Это uн?n(l,pecнo 
получал двести ударов 
r,алкой. 

Большо.й кии r о л 10 б 
Фридрих Велииий а по
доб1·1ых слу•1аях ограни
чивался ·rопь1<0 отправкой 
нарушителей в тюрьму. 
причем манснма11ы1ый 
ср01< заиюочеиия нииоl'да 
1,е 11ревыц1ал 20 лет. Сэ
мJОэ11ь Фрэн.иор·r, основа-

тель первой обществен
ной библиотеки в Лондо
t/е, руководствовался та
кими, же правилами, ко
гда в 1752 году добиnся 
принятия закона о нака
зании �шутом и семилет
ием тюремном закяюче
�'IИИ ч,ита'!'елей, загибаю
щих страницы 1щиr. 

'Чтобы защитить фонд 

от подобных читателей. 
библиотека 4-Водлей:�> при 
О 1<сфердС:1<ом уииверсите
те а11лючила в свои пра
вила параграф. который: 
ПОЗВОЛЯЛ ВЫНОСИТЬ ИЗ '!И· 
тальноrо зала 1шиги толъ
царству1ощему монарху. 
Это правило собл�одалосъ 
столь стро�,о, ч1·0, 1юrла 
однажды ltороль Нарл 1 

T1Jnorpeфш1 11эдетел�.ст1111 сТюменск1111 apaa.u•. 

отnравнл за юшrой свое. 
го слугу, тот возвратился 
с пустыми руками, и ко• 
ролrо пришлось лично об
ращаться 1< яеnреклон
иым библиотекарям. 

}{ сожа11е11юо, несмот
ря на т111сую строгость, 
чнсло читателе/.\, .задер
шива1ощих иепозволятель-
110 дo.ni·o библиотечные 
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