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В про111лом году I0p11ii Васн.,ьсв11•1 Лев1111 закон•ш., 
11аш у1111осрс11тст II с11азу же 6ы11 11аз111111е11 днректором 
1,амс11скоi1 срст1сi1 1uко.1ы. Кажется стра1111ы,1· вче, 
11а111\1сму студенту, 11с 11мс1ощ�му 1111 ж11теi1скоrо оп1�
та, 1111 61).1ы1юii шко.1ы1оi1 прон11к11 . .  \Qоерлют рукооt• · 
!HITl1 ШK(MOil. 

l lo R ра�о,ю. n раi!коме 11лрт1111 pcu111m1: мо.11одr1n 
комму11щ·т !lc111111 1·11р:�n11тся с пору•1е1111ем. 

c�n,1:ic уже rод. как I0p11i1 ва�11.1ье1щ'1 р:1бот:1ст ,111-
pei;тнpQ'I. К {'\\()('А .\0.1ЖIJl)('TII C>II с;т11�к11тся Cl'pt,('1110 
11 отостстое111111 ... 

Гnuор11т 13UC.'l)'lfllltllii TIO\ICIICКII\I pano110 13 ф Ры61,
ико11 

- Ск�1атh что-.11160 ко111iрс·тнос noha . трущю 11<· 
11сс еше )дастся. 110 n с.'lожных с11туавш1х I0p111i u.,. 

с11.11.со11•1 соuстустсл с бо.,сс опыт11ы,111 ко.мсrа\111 011 
ПOCTOЯIIIIO заботится об )',1)"11UCIIIIII ус.10011(1 !р) 1:1 у•111-
тс.1сr1, npoue.� бот,шу10 работу по пr,д1•uп1111<е 1111,1)111,1 
К IIOOOM� учсб1tО\1}' ГО/\у, оос., кn61111cTII} 1О с11,'ТС\11 

nр1юбре.1 11овt�е у•1е1161,1е nос,1бн11 .. Сдс.�з,щ м11оrое. Я 
yu�1 1c11, что Cfl opNtCH<'\I 11з 11ero 110.1) •111тся 11асто111111111 
J))'KOD0.111Te.�ь. 

I IA CI I I IMl(E: IO. Лс111111 ,,а 3,lllJITIIЯX 11 .tt1GQJ)3T1Jp1111 
ф1111111сскоrо факут,тета у1111оерс11тстэ 
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
СТУДЕНТКИ 5 КУРСА 
ИФФ Н. ПОПОВОFI, 
ПРОХОДЯШЕП ПРАК
ТИКУ В 7 КЛАССЕ 50-11 
IIJKOЛЫ. 

'Гот день. 1{01·да н пер· 
1.1,m pa:i почувстп11ваJ1а 
довсрне уче11111,оn к се 
,,е. :�апомн10 надолго· 
у•1е1111к, 11ме10щ111i ,1i1,1 
11ы/! днеrщш 11ове11с1111я. 
т е у•1е1111к, с•111та1ощнll
ся по д11с1�ш1л�tне OЦHIIM 
11� худш11х. (что отнrодь 
не совпадает с мое/:\ точ 
кой зре1111яJ nр1шес о 
11ласс orpnмнnro (кра-асн. 
noro-o) »,ука и на 11ере
мене веред монм уроком 
( µусс1(иl\ язы1(, сеньмоf1 
kЛЭСс) отдал его м11е. За 
('1111110li Сl<ОЛЬЗll)'Л шеnо• 
тои: • Ты что71 • И в от
вет аасияли ern черные. 
очень оыразнтельные. 
живые rла,а: 4011а же 
rl(Jcлe уро1<а отдаст•. 

Я взяла в рук11 кра 
савца.усача. ответила: 
• После урока nодnl\дешь. 
Сережа•. 

;J.овернс: вера II твою 
справедлииость. пусть 
строгую, челоsечность 
l'ч11таю �авоеваине crn 
C'aмnii rлавноll np,,блe
�lt!li для учителя, потому 
что только тоrда ты смо
жешь ео�деnствовать на 
ученика. только тогда 
мткеwь стать воспита
телем. когда сердце ero 
,�оть чуть-чуть r�р1ютнр1,1. 
то теl\е. 

Как катеrор11чнп: •ва 
жнеl!шая nроолема 
аавое11ать дnnсрие св,»1х 
,vчею1коа.,, - скажете 

вы. - а u1, 1т1, хорс,щ11м 
с11ециал11стом. знающнм 
<' roti n редмет? 

Счнтаю - для чест 
ноrо •rслоR!ша. честного 
работ1111ка, noд11ep1o11tJaI0 
- •,естноrо ( в :>то понн. 
т11е 11кладыва1с> 11 тре611-
вателы1ое 0111оше1111 к 
ceiie. 11 тру дол�оu11е, 11 
увлечениост). это не сос 
т1:11эит проблемы. Труд. 
труд. труд.. Ну ра::;ве 
толь110 11ро6лема бытово
го характера, и:J-за :�аня. 
тост11 в семье - ведь 
абсолютное большинство 
учител('li. увы. женщ11. 
11ы. Не будет хватать 
11реме1111 тщательно rото. 
RIITbCЯ к уроку. ВЫИСЮI· 
вать новую метnдичес1(у10 
11 nредметоuедческу10 ли. 
'IIE'J)a11ypy. Униеерса11ьно
rо sыхода из поло111ения 
пока нет (считаю универ. 
сальным выходо"\1 
уменьшение учебной на 
rрузкн уч11тел10: сеnчас. 
1,оrда учнтелеtl в Шl(ОЛа:< 
хронr1•1есн11 неД()стает. это 
невозможно). Но, пр11зш1-
1Ос1, честно. если 1<оrда· 
н1115удь мне �,ыдастсл 
стать директором ш11олы 
1tЛ11 на худншй случаl\ за
sе�•ющи�, 1>alloнo (liaнol\ 
солдат ие мечтает стат�. 
генералом). обя,�ат-ельно. 
хотя liы н эксnер11мен
твльном nоряд11е. 11оnы
твюсь воспользоnаться 
IIM. ( На�,ерное ГДС-11И-
15у дь это уасе n•,1та10тся 
делать) Пойдете в мою 
шнолу? Думаю - да. II 
дело оо'Ьясняется сnос�м 
11� тем. что аьl лент111t, 
нет. l{аждыn ЧСЛОВl:'1< ХО· 
•tет нор:11ально, rарыонич, 

11<1 ж11т1, 11 ра:·щ1шатьсн 
,'\)'Ховно. с !)адостью тру
д11тьсл. 11меть л�1•1111,1е ув
щ:•1еи11л, xnfiб11. cuOlioц
l!nc ()рсмя. 

' Немного от1меклас1>. 
Итак. у1111версаль11оrо RW· 
хода 11ет Нашдыn нахо
днт cвofl. а 11ме11но. щср· 
твует 111111 САОИМ досугом . 
накнм11-то Gытооымн :}а· 
flЯ'l'IIЯMII (113·38 neperpy. 
же1111ост11. думаю. 11 С\оят
ся 11дт11 в школу: 11счез. 
11ет 011а - :1абу дется и 
W1<Олы1ыn СОС о нехват
ке учнтелеil. В школу 
поllдут). 11л�1 наоборот. 
иак11м11-то ШKl)ЛЬIIЬIMfl 
обяаан11остям11. в меру 
во.1мо1ю1ост11. конечно. 
Но дет11-то чувствуют. 
что не oceii д.vшоl\ мы с 
IOIMII. 1.lуRствуют. и ДО· 
верне ·тает 

Увы, вел11чаnш11м пси
хологом себя не на:�ову. 
на нынешней nр,штнке 
бО11ьше nораше1111й. чем 
побед (правда. вnереди 
еще месяц). Реблтнwкн у 
меня чуд.есные. о•,ень 11х 
nолюб11ла. Но одноli лю
бви мало для ш1,олы. да 
и для жнзю1. У•шться 
быть 11с11холоrом надо 
будет ос10 жизнь. 1\\не 
'5ы очень хотелось. что
бы ч11тателн подел11Л11сь 
свщшн проблемами. воз. 
1шнш11ми на 11едаго1111•1е
с110/1 практ111<е. 

ОТ РЕДАКЦИИ: Ду
маем, разговор о довернн 
не OKOIIЧeJI. Рсда1<цня 
приглашает чнтатепеf, 
•Левннца• поделиться 

своими практическими иа
бпюдеииямн, выводами о 
микрокпимате в W1<one. 
И, конечно, жде111 разго
вора об m1ых проблемах, 
во3иикших перед вами 
на практике. 

В Е К  Ж И В И - В Е К  УЧИ С Ь  
СВОИМИ ВПЕЧАТЛЕНИ, 

ЯМИ О РАБОТЕ В ШКО· 
ЛЕ ДЕЛИТСЯ ПРЕПОДА· 
ВА ТЕЛЬ ШКОЛЫ № 4, ВЫ
ПУСКНИК ТIОМЕНСКОГО 
ГОСУДАРСТ В Е Н Н О Г О 
УНИВЕРСИТЕТА СrРГЕй 
НИКОЛАЕВИЧ БОРОДУ· 
лин. 

Жнооli русскнu я.зык, 
заnечатленныi, в словаре 
Дам,, оnрсдел11л II мо11 Hd· 
чал.ьuые оnечатлеrн�я о 
школе. «Школа - всякое 
nоложею1е •1ело11ека, rде 
он волей- неволеiJ nр11об· 
ретает оаход,ш11ость, опыт· 
uость II зttan.uя,). 

Есл11, доnует11м, после 
первых уроков уч.11тсль ое 
помается на провокаrрш 11 
не стао11т двойКD, коrда 
учев11е ero на это n рово· 
ц11рует, значит учитель 
«волеii•неоолеit11 приобрел ' 

«ОПЫТIJОСТМt. 

Кто в этом сомвеооется, 
может посмотреть в IV то
ме словаря Даля 1440 crp.i· 
н1щу II np1aдn1 работать о 
щколу. Я nостуn11л наооGО· 
рот: сначала ор11шел, по
том пос}tотрел. ,Спачала 8 
Даля, потом на себя II но 
друr11х. 

Есл11 •crpa со сп11чка�щ 
(результат слабоit npoтuвo-
11oжap11oii пропаrа 11 д ы), 
•rлyxoii телефон• (резуль· 
тат DЛJIЯВНЯ НТР на про
цесс обуqе1111я). «uря,хо• и 
11роч11е •ШКОЛЬ11НЧаll�Я" 8 
процессе урока coxpawno, 
дуmев1сое раввовесuе уч.u
тел.я II задаnоы11 им теми 
урока - знач11т учитель 
"'rаход�швыi1» 11 владеет 
метод11коii проведео11я уро· 
ка, а методы орr11<одят со 
оремепем. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Через rод работы уже 
владееw·ь ne только мето
дом ЖJсво,i беседы, во 11 
методом nшпоза, мс, одом 
устраmеm1я rO,\OCO'I, МС· 
тодом коллект11 onoro ооз
дейстоня " дР)'М.СМН мето
дам�, nсихотераnш1. 

На второй rод рабuты 
чувствуешь, что какоrо-то 
метода 11е хоатаст. Эtо по
рождает nесс11м�сзм: «11" 

УЧJ1Л nтец, а дяNt 11е выу· 
Чlf"Г)J. 

Ну, а вообще работа в 
школе nоказывзет, что прn _ 
цесс обучения двоiсстаеп
Ftыii: не то,,ько 11ы учuшь 
- но II тебя у•аат. А жи
вой русск1с1i 111ык оорсдl'
мет эту ДBOIICТBCUUOC'I ь 
проще: •11 все�,у у•111лся, 
да m1•{eM)' tre доуч:ился». 
•••••••••••••••••••••••• 

�·чсба - это не то.1ькn 
радость творческой раб1>
ты. т11ор11ескоrо no�11at1и11, 
110 11 rоре•сь 11судач, труд-
11ост1, npeo11011c111tя npen11 т. 
cт011ii И U этот \IOMCl1T 
особс11110 11рж110, •1тnбы pt•· 
бettOk •1уостоов.1.1, •1то ря
дом - не просто уч11те.11,, 
· 1.iю11111il 311311111\, 110 11 rтar 
IIIIIЙ друr 

У эт11х леuо11ек сет�, 'fO· 

"on )'•ште.,ь. Тр)· ,,ю 
тиже,10. репст1щ11я от11я.1а 
IICe Cll,1bl l lo 11\'ЖII(> C:lt'· 
.1атt, еще ll�MIIOrn. IIYЖIIO 
nод11яться 11;1.1 со6ст11с11111�\1 

IIC MCIГ)':t 01111 r.1у111зют 
СООеТ1,1 Cl!Ol:1'0 yчttT(.• �с1 1 1  
r.1аза ож11щ1юr. з:1п1рзщ·1, 
ЖCJНJIIIICM r1рео.10.1еп, Ct'�II, 
1·11ою (.'.1або<"ть Тnк рuж.1а
t•тся 110.1n, та1, рожд3СТt'•1 
11с.1оuек. 






