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Т О В А Р И Щ И ! 
День Коиституцm, СССР - больщоtt н радост

иыl �11ародиыtt nраздинк. Но1111я Коистuтуцня 
СССР, nрииятая Всрхо1111ым Соnетом 7 01Стnбр11 
1977 года, npc,a.C1'8BЛRCT coбo'il OЬII\BIOЩIII\C)I AOltY· 
мент совремсии('lс.т11 - Основноll. Зоко11 ж11:11111 пер
вою 11 м11ре соц11а.1111ст11ческоrо rосударстоа 110 эта
пе развитою СОЦ118ЛИЗМ8. 8 иctt 38\(()IIОДВТСЛЫIО ЗR· 
11'реале11'Ь1 всемирио-нстор11ческ11е завосва1111я со
ветскою народ.а, дост11r11утые эn шестьдесят лет nод 
рутводе\\вом Комму1mстичесt(Оit nарти11. Совет
ский Союз сеrодия - это DЬIСО\{Оразв11тое l!IIAY • 
стрнаяьиое юсу.царство, страна nод.1111иноrо пол11-
ти,еского, соцна.чьиоrо н нац11оналы10Fо равw1стоа, 
где )'Же no,тn пять.а.есят лет нет безработицы. Два 
rода действует, живет, работает новая l{онст11т)'· 
U.HR СССР. 

Залогом яamCl'O дв11же1О1я вперед, до�ьнеitше" 
го украления полновластия парода является целе
наnрu.11_еииая работа l{O\\tt11yниcт11'iecкoll nарт1111. 
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ОРГАН ПАРТИИНОГО БlОРО, PEI{TOPATA, МЕСТКОМА. 

l<ОМИТЕТА ВЛI<СМ И ПРОФКОМА TlOiVIEHCKOГO 
ГОСУДАРСТВЕННОГО Уl-1.ИВЕРСИТЕТА . . 

+ Суббота, 6 01tтября 1979 r. + це,на 1 1<0D, 

<• .... ЧЕМ ДАЛЬШЕ БУДЕТ ПРОДВИГАТЬСЯ НАШЕ ОБЩЕСТВО ВПЕ
РЕД ПО ПУТИ К КОММУНИЗМУ, ТЕМ ПОЛНЕЕ Б-УДУТ РАСКРЫВАТЬСЯ 
ОТРАЖЕJ-IНЫЕ В НОВОЯ КОНСТИТУЦИИ ОГРОМНЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕМОКРАТИИ - ВЛАСТИ НА
РОДА, ВЛАСТИ В ИНТЕРЕСАХ НАРОДА». 

Л. И. БРЕЖНЕВ. 

К О Н С ТИ ТУЦИЯ  РАБОТАЕ Г 

• 

П РОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
J Jс,ст;11 ' 11, IIIIC цн J(J JCC • (/ Д...11, 

1rt1ш, м )',1j •1U1tlllt11 11дt n.1Qr11•н•r 1.й, ,ю. 
IITIII 0•61 l/lJITBTl'J'JЫНJII r,a()(.11 1,1 • 113НJ1<J 

ш11ро, II Й JI 111 11 1'.11.111UН1'111Н' ) IIHIJ('JJ· 
r1 ("fa lf" тс,111 :�ш1умо11« 111,111•кают 

t I J)i.>ТIIWC З.'JАИ'/Н 11еша11, K(JfOPl,11' 
,1' п н 11 1 .аш ") 1. 11 •JIH кам r1y11·1! 11х 

n ш111,rс, рсш шт н (i1,1n(, ,юru.ящ,, 
111 щ, 1 � 11 )[118 ДIIH Ш!,lll;t ol'itll(;• 

нв(1) 11т1 ско• 11 r,тнlш•,r· 1·,,tфa111r1'. 
ад М 118 11 'М tH,11 ТУПИ 1 ,Ш"IIIC 
1.рета1111 1111р1Г11щ,о 1'1'' 11, п 
R обе)' д• 111111 щ,1ш11 щ ;·•нн: 
•IOIIOil кaф&Дj)<lil lj,111/,tJlt(,fj, 

11u111•11шoro о6ращетн1 11 крсюпа А. С .  
I IG11011, с·, apw11/.! пpenoдaua·rt•л1, кафсд· 
rн,, исторнli l<IIC<.: Л 11. XopoШl'U, д!.'· 
н:111 ФРГФ 1' С. Ва61,1111, со1;р(;'·rарь 
"ом<·ом1,.11,1•1;оn �Jpr.i1111зa111111 б1юфанв 
сту д1•11т А. (',  1·1111но11. •111�·11 1111ртбюро 
у11110,·1к11н•т,1 Гi. В 'l'p)•UJкon, 11. о. :1а 
u,•ду1,1щс·rо нвфещх,А русско!\ 11 соuст
сиой .'lftтr·paтyp1.1 IЗ. J\ Por:i,11•11. 

C.Q(ipalltll l!OMM)'IIIIC Н111 'Гf')>' (' J\11110· 
11}'11 l<J oДOOpll '1<1 110< Г:IIIODЛC'llllt' J (J( 
/(flr'C II fi.J'IJ):JC'ill'l/1110 !11\UII Ml'pOПJlltfl 
11111 1ta11111111.'1l11111,11< ш1 r.ro уt·11,•ш110,• 
111,11111.1111 • 11111•, 

Более семисоrr 10110-
we/.! и девуше1< мес�щ 
назад .начали свой пер
вый студенческий год в 

_ ау,диториях у,.111111е.рсцте· 
та. Для большинства 
первакурсников это бу
дет год их совершенно
летия. Совпадение во 
111ного�1 спучаююе, но 
nримеч,ательное. Год 
формаль.'Н'()rО ,получения 
всех rраждансннх прав 
стал rодом ярчайшего 
их ИСП{)J]ЬЗОВания. Пра
во ,на образование -
одно из важ1нейwих за
воева11ий сове.те.ко.о на· 
рода. за�.реплеи.оое в 
Конституции СССР. И 
в университете црояв
ля�ся rар.антня этого 
права. Не менее связа
JНа с этим ,правом и та 
,профессия, которую по
лучат бо.льшинство вы-. 
1пускmщов: ПО'\'ОМУ и 
растет подготовка учи
телей, чrо совмскн;t 
rрашдзнам, �начиная с 
той ,поры, коrда им нс 
,nолнится только семь 
лет, .п,редОС'l'авляется · 
право учиться. Право, 
ставшее одновреJ\tенно 
обязаи�rоСl\\ыо. 

Юаж,дый преподава-
тель - это преsращен· 
иое в действнтель:нюсть 
право на образование. 

А есть еще сто молодых 
людей. ll(O!i'Opыe nроосо
дят стащнровку и асп11-
1ра�нтуру для нашего 
университета. Вnро,чем. 
это еще н право на 
труд. Рабочее место 
гарантируете.я кюндому 
моло}\ому специалисту, 
на11<д;ому гражданину. 
И из сегодняшнего по-
11011нения бо,пее пятоti 
части nервокурснниов 
уж� пользовались этнм 
правом. В их трудовых 
!(Нижюах стоят записи 
n;р,омышленньtх предnри. 
ятий и строек, колхозов 
И СОВХОЗОА. 

.Круг праа соsетсю1х 
гражда•н широк. но во:\· 
можны они лишь в еднн
стве с <0бязамостям11. 
,1'а.1<ова диалект.нка на· 
шей дейС'!'внтельност1t. 
Неразрывность прав 11 
обяза11,rнос11;1ей отрази-
лась в судьбе советских 
людей. Подойдите к 
доц�нту нафедРы ис•rо
рнн .КПСС П. И. Нора 

таеву. Спросп•rе, чем 
для него является труд 
- правом илн обяза11-
иосrыо? Он нача.ч свою 
б11ографи10 еще в дово
енные rодь1. И с тех nop 
«n ривы 'IKY к труду бла· 
1ГO!)().DJl-ry10� от н1еr10 ,не 
отделить. Доказатель
ство -· его орден Т.ру
довоrо Красного Зна. 
менн. А правом нл11 
обязаинос.тью считает он 
защи·rу Родины? Eдlt!i· 
ство этих rюнятий ot1 
усвон.л, когд,а горел в 
nодбнrrых фаwистамн 
таниах, лещал в госпита
ле и скоро возврап1лг.п 
на передовую. И ордеи 
Отечестве1-rноl! воltны
св11детельство тому. на к 
п.ользоаался юо.ммунист 
Норотаев правом защи
щать Роднку. 

Благодаря энерг1111, 
а-руду советских людей 
1расшнря-ется круг на
ш1·1х прав, воплощенных 
в Нонституди11 СССР. 
оторую годовщнну кото-
1·,ой отме•,ает страна. 

В. ТРУШКОВ, 
доцент !(Вфедры 

философИJJ. 

в п а р т и й н о м  б ю р о  Т Г У  
В'ГОJ\�•ГО октя6ря СО· 

сюялось очередоое за
седа,нне партбюро ТГУ. 
На нем рассматрн11алось 
состояние учебно-исс.11е
довательсной ,работы на 
экономическом и физи
ческом факультетах. На 
кафедрах этих факуль· 
те-nов, за Ш�!(ЛIОЧен:исм 
кафQДры фниаисоо, де-
1нежно-го ,Оtбращеаия и 
;.peдwt·a, слощилась дt> 
оплыtо стро!t11ал снсте. 
ма рабо11ь1 со студента
м11, Qбесnечиоа�ощая 
участ11е большинство 
будущих сnецналнстов 
о 11сследован11ях учеб-
1,01·0 11 ваучноrо :wраи· 
тсро. На младш11х "УР· 
сах широ1<0 нсnо11ь.�у1о·r
сл ток11е формы, tiall 11a-
,n II СQ!Ш1 е рефС))З/l'ОВ tl 
р1ще11э11n, проое�це,ще 
Эl(С11ер11ме11тов II IФНСТ· 
ру11рован11с nрнборов. 
J !а старших курсох 1111-
чн11ается прщ�дсчсшtс 
rтудо11тов 1< 11ay•11101t ра 
6()1J'f.!, 1<.Эфсдр. 

Иафrдры ро:1ра601'а· 
лн теыатину 11ay•11to-11c
t•лl.'дoua'l'CJ1ьcю1x робО'I', 
11а •1отt1 1/0ДfOTODHa Ml'T()• JLlt'Jt'Ct,IIX ,nособ11/1 ПО 
YIIP. 

Вместе с тем отмечен 
ряд недостаrrков. У эко· 
номвстоu )'Чебные нсспе
Дl()Ва>ннп ред"о находят 
заверwеине в диплом
ных рабО'Гах. У ф11з11коn 
эта форма применяется 
зиачflТед!>НО чаще, но 
мала до.ля дипломов. 
нме1ощ11х nрактнческое 
nрнмене1ше. Нафедр11�1 
ЭФ н ФФ рекомендова
но. доб11ться nреемст
ос11ностtt е орrа11нз1щн11 
)'И Р. Устраненне отме, 
•1енных недостатков воз
J1още110 на nартнnш,1е 
б,оро фа"ультетов сов
местно с декэ1111тамн 11 
кафедрами. 

н� :1аседu111111 бюро 
б1,1ла также обсужден,, 
работа кафедрь1 11сд&rо-
1'11 к11 н 11сшоолоr1111 11!) 
nодrотов1<е ст�· донтов 1( 
рабоrе 13 шнолс. С отче. 
rом в1,1стушта C<'1tpc· 
'NIJJb 11apт11tt11on орга1111-
:�ащ111 1<афсд'ры 'Г. л. 
С rpo1Н>1Ja. 11 реn:одаоnте. 
лн нафсдры ч11та101• нс 
тол�,но 1оорм11тнош,1с 
курс1,i no neд11ror1111c н 
ПCIIXQl\01'1111, 110 'N\1\(Щ{' 
разрt\6от11п11 курt'1,1 , Ос 
11<1!11JI UOCПIIT6'1'CЛЫl(.\11 J)I\· 
боты• 11 • 1\1 t•тоднна нос. 
1111та тN1ь11u n 1юбо1'1,1,. . 

Mt<oro де.,ается для 
nодrотовк11 студентов i< 
пнс.нерской nра1,.-ти1(е. 
�'становлен1, 1 ,rе('ные 
конта�;ты с rородс111ш 
клубом <>Дэержинец.-. 
Снлам1,1 кафедры nрооо
дятсл за11ят11я tta п110-
�1ерс1юм II манаренкоu
ском о-пделен11ях ФОПа. 

Партбюро одобрщ10 
ос1101н,ыс t1алравлrт11л 
работы �;афедры ncдaro
r111ш II пснхолоr1111 по 
ПОДfОТ()ВКС СТу ДСНТОО 1( 
оосm111'ате.1ытоА работ,е 
о wкo,qe, В то ще время 
ммечена малоч.11сле11-
11ость Tf.!X О'l'дслен11t! 
ФОI ta. ,,-оторые "ур11, 
рус,· кnфедра. Рс1,омN1-
доn1що довестн чнсло 
CJtyLЩ\1'('J1('n 11:1 ИНХ ДО 
TJ)l'XCOT 1j('ЛODC'K, oбptl· 
TIIB прн :)ТОМ в1111ма1111с 
ira то, •1тоб1,t n работе 

H,IX OTДl.',11(.'ll!IП ПJ.)IIH11• 
�1.1:i11 участ11с сту дl.'1111,1 
всt'Х ф(11,у 111,тетоо, 

С(•,,рстарям 11артб1оро 
ф,щу 'li.'l'\!TOO rrргд.'\'t)ШС 
110 C\1:IЩlTt, С1'�' Дt'll'lt'CИllil 
11t'дaro1'1t'H'c1шi1 отряд 
ДJl/1 11t1бот1,1 11 Лt'TIICt' 
ll(H'MЛ С Дt'lt,Mlt 11<> Mtt'· 
1'�' 1111t1't"11,c rou 



Недавно нсп.оонилось 
55 лет сЬ дня �ждения заведующей кабинетом 
Р.бщественных наук АлекоондРы , Георгиев
liЫ Рымаревой. 

А. r. Рьща�рева роди
лась в селе Скур,атово 
Ту,льской облас1•и. Ра· 
ботаЛQ учнте.льиицей 
русского языка в селе 
Нарачино 'I1oQмьmшro 
райс1на и одновременно 
учнлась н.а заочном от
делении Тобольского пе
даrоrическото институ
та. который оиончила в 
1960 году. 

В 1965 году Алек
сандра Георгиевна всту
пила в ряды Номмун.н
стическоl!. nартни Совет
ского Союза. 

В Т1оменс1«>,м педаго
гическом ЩiСТитуте, а 
затем в унаверситете 
Александра Георгиевна 
работает с 1966 года. 

За тр�унадцать ле.т р а 
бо;rы она стала незаме
нимым человеком в сво
ем деле. Ведь имен'Н,о 
здесь, в кабинете обще· 
ственных наук, С'l'уде11-
ту особенно 1Необходима 
J{Валифицироваю�.ая по
мощь, внимв:ние. 

Пожелаем Александ
ре Георгиевне успехов 
в работе. долгих Jte.т 
жизни. радости. 

Ректорат, 
партбюро, 

кафедра обществен
ных наук. 

Поздравляем! 

ВЬIСОКОЕ Д ОВЕРИЕ 
Ольга Костылева - студентка первого курса 11сторико-фнлолоrическоrо 

факультета университета, член Тюменского област11оrо коntитета ВЛКСМ, де,1е
rат XVIII съезда коn1соn1ола. 

Наш корреспондент В. ЛЫСОВ встретился с О. КостьJJJевой. 

- Оля, пожалуйста, 
несколько слов о себе. 

- Роди,1ась и вырос
ла я в поселке Боров
сюом Тю менского рай· 
она. В 11рошло�t rоду за
ионч,та средню10 шко
лу № 2 .  Неснолько лет 
была председателем сn
вета пнсхнерской .цружн
иы, а последние два r-о
да возг л.авl!Яда l}{OnICO· 
,1спьскую организациl{) 
БOJJ(;l!CKOЙ средней шко-
11Ы. В феврале 1978 го
да меня избрали ч,,е;. 
ном обл,астноr{)I иомите
та _ВЛКСМ, в соста,зе 
делеrаt(ИИ лредставля
ла комсомольскую орrа-
1�нзацию Тю менск<>й о б 
ласти яа XVIII съезде 
иомсомола. 

- В чеn1 заключает
ся твоя работа ·ка.к чле• 
на обкоntа номсомола? 

- В областном юоми
:rсте ВЛНОМ · я была 
едиuн,твенной шttо.тtъни·цей. но это не значит. 
чm м,не и,е поручали ии
к,аких отитственных за
даний. Я вхожу в состав 
школьной к<>миссии, ко
торая нс.нтролирует \Це
ятелы-rость райкомов 
комсомпла нашей об
ласти. Мы, •1ле1-1ьr ко
миссии. выезжаем в ,раз
личные районы. встре
чаемся с се1<ретарями 
Ж>MCOMOJlbCIOtX орnаНИ· 
заций, беседуем с ком
со�,>rами, активис,rами, 
Wf<ООьниками, организа
торами внеWJК'ОJlынай и 
внеклассной работы, 

директорами школ, изу
'lаем документы. После 
этоrо в обкоме комсо
мюла с{)(>и,рается пле
нум, на котором заелу
шивается отчет выезд
fJОЙ комиесии. Подво
дим 1-1,тоги проверки. 
анализируем деятель
ность райкомов. На од· 
,11ом заседании. 1< при
меру, шел разговор о 
"ачественном ,, количеs 
ственном учете комсо
мольцев. Вопр,ос этот 
особе,нН'о важен для Тю-

менского комсомола. По 
чнсле11ности 1Наwа об
ла<У1·ная орrаиизация -
одна из юруnнейwих в 
стране, ряды ее .посто
ЯJюю 110ПОJШ Я fOIJ'CЯ. Это 
и понятно: Тю менская 
обл.асть объявлена Все
союзной ударной ком
сомольской стройкой. 
Вести строгий учет чле
нов ВЛКСМ, nрннимать 
в ряды комсомола наи
более дос:rоi-\iных - за
,цача очень ответств.ен-

1Н'Э.Я, rгребует 11овседиев
,1-1оrо кропотливог.о тру. 
да. Мне прещложили 
1]1.асска:зать участ.никам 
пленума о том, как про
водится эта рабО'!'.а сре
ди комсомольцев п стар
шеклассниюо.в шtf().Jlы. 
где я училась. Не было,· 
.пожалуй. не одJюrО1 с и 
дящего в за11е, коrо не 
заинтересовал .бы 10пыт 
нашей КОМСОМОЛЬЩ(ОЙ 
t()рrанизации. 

На пленумах .обкома 
комсомола большое ани
маиие уделяется обсуж
де�нно постаtrо:влениift 
ЦН НПСС и областного 
!<IОмнтета партии. Нак 
.правило, мы намечае�1 
КО1нкретньrе меролрмя
тия ,по выnолненюо р е 
шений партии и nра11И' 
тельства. 

Член обкома 
ВЛКСМ - человек, о т 
веча1ощнJt за дело боль-· 
шов rосударствевиоi!: 
важности. Такое вы(\0-
кое. доверне оказали 
школьнице. Как ты счи 
таешь, случайно ли  это? 

- Действи:rrельно, это 
поручение очень ответ· 
ствен.119. Таюо;е возмон<
но только в стране. где 
на деле ,осуществляется 
n;раво человена участ
воваrгь в упраЬлении го
суда'J)ством, решать об
щеиар,одные зада•1и. 
Номсо��ольска.я орrанн
заl(ия пашей w1<0Лы -
одна ИЗ JlyЧWИX В Т10-
ме11ском раЬе. Ном
му1111С1'1,1 - преподавате
.nи, адмюШСIJ1)аЩIЯ уме-

ло РУ·l<ОВОДИЛИ работой 
к,омсс�мольцев, помер

живали все лучшее, вос
nитывали в нас чувство 
,ответственности, ГР,'аж
да нствен11юстf1. Э'QО и 
повлияло ,на то, что 
именно из нашей школьr 
выбрали nредставrurеля 
в обком •комсомОJJа. Но 
нимаю . что оказанное 
доверие обязываеll' быть 
еще строже к оебе, 
ПОСТУ·!fКаМ, чеС1\НО отно
ситься к лю бому делу. 

- Оля, расскажи, к а 
кое can1oe яркое впечат, 
леиие о работе XVIII 
съезда ВЛКСМ. 

- В11еча.тлемий очень 
много! Но самым памят
,ным был день, коrда 
пер.ед делега·гами высту
.ruщ Леонид Ильич 
Брежнев. В своей ре•1и 
он rrодчерюнул ог.ром
ную роль Лени.нс1<оrо 
комо.омола в воспита
нии советской молоде
жи. В частности, о.и дал 
высокую 'Оценну дея
тельности тюменского 
комсомола. 

Незабываема встреча 
с К.'Gсмонавrrами. О.Ни то 
;1<е- интересовались жиз
нью юношей и девушеl( 
Западной Сибири. Воп
росы зада.вались одии 
за другим: КЗIК мы щи
вем, работаем. учимся. 

А сr<олыю интерес.ных 
Эl{СКурсий ,ПО Мое,кве, 
музеям, ВЫС'l\3.ВОЧНЫМ 
залам ВДНХI 

- Расскажи о своих 
планах яа будущее. 

- Глав,иое - успеr.u
•но эакоНЧИII'Ь универси· 
тет. получить проЧJiЫе 
анання. Трудно заrаJ!Ы· 
вать, но :одно знаrо 
твердо: где бы я и.и ра· 
ботал&, м·ой долг -
честно 'Грудиться, от 
дать все силы избран
ному де-лу. 

Недавно о щизrш Оль
ги произошло еще одно 
ва)l(ИОО COб(,IJJ'Иe. Н.ом
сомольцы избрали ее 
членом J(ypcoвoro бrоро 
влнсм. 

«НАУЧИТЬСЯ ЛЮБИТЬ ДЕТЕЯ НЕЛЬЗЯ НИ В КАКОМ УЧЕБНОМ 
ЗАВЕДЕНИИ, НИ ПО КАКИМ КНИГАМ, ЭТА СПОСОБНОСТЬ РАЗ
ВИВАЕТСЯ В ПРОЦЕССЕ УЧАСТИЯ ЧЕЛОВЕКА В ОБЩЕСТВЕННОR 
ЖИЗНИ, ЕГО ВЗАИМООТНОШЕНИИ С ДРУГИМИ ЛЮДЬМИ. НО ПО 
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САМОП ПРИРОДЕ CBOER ПЕДАГОГИЧЕСКИВ ТРУД - ПОВСF.Д
НЕВНОЕ ОБЩЕНИЕ С ДЕТЬМИ - УГЛУБЛЯЕТ ЛЮБОВЬ К ЧЕЛО

; ВЕКУ, ВЕРУ В НЕГО. ПРИЗВАНИЕ К ПЕДАГОГИЧЕСКОИ р.ЕЯТЕЛЬ-; 
; НОСТИ РАЗВИВАЕТСЯ В ШКОЛЕ, В ПРОЦЕССЕ ЭТОИ 'ДЕЯТЕЛЬ-
i НОСТИ�>. 

В. А. СУХОМЛИНСКИП. 
f.111n111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111uuuu11111111111u111111ua. 

С А И Е М - У Ч И Т Е · Л Я !  
На пораге большой irpaэдJllfJ< -

День учителя! Это праздtiИК всех 
советских 11ю дей, праздник .нашего 
студенчества, ведь ему с11оро пред
стошr переступить порог шкооы, 
техникума, вуэа. 

Величие учительского труда не
отделимо от трудностей. Уч11те,ль 
всегда долшеи быть спок<Jен вш.•ш
не и не имеет права быть спо1юА
нь1м внутренне. 

Запас покоя и радости, который 
уносит человек нз своего детства
rлавное его богатство во взрослой 
жизни. И если учитель научил сво
его ученина верить в людей, если 
он сберег его веру в себя, в его че
лове•JеСк('lе ДОСll"ОИНСТВО. teCJIИ он 

научил его л,обить шr-rзнь - уче
,ю,к уходнт из школы богатым. 

Сейчас, коrда еще так снежи и 
ярки впечатления от летней педаrо, 
,rическ,о!i 111рактики, можнQ с у11е
ренностыо сказать: бо.%шн11с:rво 
наших студентов серLезно rотовr1т
ся к своей педагоrи'lеской деятель
l!fОСТИ. Свидетельс·rвом этого могут 
служить глубакие по содершаиюо 
творческие отчеты: студенты веду:г 
серьеаный разговор rie только о 11е· 
которых усnе:юах в формировании 
временного детского ко-лле.ктива, но 
и поднимаю т сложные пробле.мы. 

Очень хорошо. что будущие педа
гоги смело применяли на праит1-11,е 
коммуJ-1Зрскую мето:дику коллекти�t
ной оргаиизаmрской д�ятельности. 
А зто значит, что вс.е. тВQрческне 
дела были юрrЗ1низованы .так. что 
не было зрителей, каждому ребен
ку nр�штось непосредстве�то -уча· 
с,rвовать в 1щх. Именно на комму
.�fарском сборе посrояннq создают
ся воом,ржности для творческото 
развития де,rей. 

Сеrощrя можно назвать десятки 
имен наших студентов, успе-wно за
вершивших свою первую педагоги
ческуrо праюrику. 

Доброжелател/',Jiость, дух об-
ШJИости интересов - так ко,ро·rко 
м1ожно охарактеризовать ат"'1осфе
ру, ца:рившую в mlонерских ОТJ)ядах 
лаrерей им. К ЗаслО1нова. «Спу ·г
нике:1>. «Орленке». «40 лет 
ВЛНСМ:1>, «Красно/:! гвозди.не» и 
дРУГИХ. 

TИUIEI ИДЕТ УРОН. 

Сту деитм с оообоn теплотой на
зываrот имена своих первых настав
tшков: начальников пнонерсю1х ла
герей Надежду Ворисовну Дробы
шеву, Лмию Афанасьевну Осипен-
1(0, Людмилу Николаевну Смоляко
ву. с.таршую пнонерскую оо.жатуrо 
I11н1у Ершову и старшег-о воспи

тате11я Александру Н11колае,зну Ста
ровойтову и м11Ьr11х, многих дру
гих. 

С.цела11 nе,рвый шаг в педагоrиче
с1<Ой деятельности: у большинства 
ан Оl}(азался удачным. у всех была 
:возможность .провернть себя: сНа 
<�то я способен?�,, «Суменз ли я?•. 

Впереди .цва года учебы. есть вре· 
мя разобраться в себе, осмыслить 
все, ,,то пережито. А главное -
сейчас рядом пед,аrоrи, друзья по 
студенческой rpy,m1e, котqры� го
товы подсказать. пр111!,тн на помощь 
.тем, .к-rо в ией r1у)l(дается. Саеш11-
те взять в у,ниверси,ге,rе максимум 
fJуж,ной вам информации! 

Дорогие друзья. IП.OМ.l{lfтe: учи-
11ель в Стране Сове.тов - самый 
уважаемый человек. Эrо о нем иа 
Всесоюзном съезде у'f}{телей Л. И. 
Б ре)!( He.JI сказал : 

«Мы высоко ценим, товарищи, 
подвиг героев. которые отстояли 
завоевания Октября на поле бра
ни. поднимали 1-\З руw.и разрушен
ное войнами хозяйство. создавали 
наше ZfКОJ1омическое могущество, 
штурмовали тверды.ни 11ау1<и и по
коряли ,космос. В ряду этих заме
'fа'l\ельиых подвигов стоит и rгруд 
учителя - скромный, 110 требую
щий постоянного напряжения всех 
духовных сил. мудрого терпения и 
великой лю бви - любви к детям, 
любви к ,народу, любви к своему 
делу�,. 

Не допустить ни ОДНОГО процен
rга брака - святая обязаннооть. 
гражданский 11tолг всех, ,кто причас
тен к делу воспитания и образова
ния. 

Желаем успеха всем, ·КТО избрал 
своей судьбой ,нелегкнй педагогиче
ский труд. 

Т. В. ДМИТРИЕНКО, 
ассистент кафедры педагоrинн 

и психологии. 
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