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АКТИВНОЕ И ТВОРЧЕСКОЕ ОБСУЖДЕНИЕ 
ПреnОА•••теnн м сотру· доnоrнческоrо семннеро. 

Анмим :t11ономнчес:11оrо Ф•- Кроме тоrо, nредс"е3доа
муn"тете .nрннмн ектнаноа с:кне документ.,, б1,1nн об· 
Y'IICТHe • обсужденнн м сужден�,, не факуn1отетском 
,..у ... ннн аежнеiiwнх нсто- собраннн, rде с докладом 
рн'lесима ДОl(ументоа пар- а1о1стуnнn декан ЭФ Н. О. 
тин н nреантеn1остае: про- Вмnкоа. Осноаное аннма
е1<Те нoaoii редекцнн Про- нне докладчик сосредото
rреммw КПСС н Осноан.,,х чнn на aonpocax даn1онек
неnрааnеннii :tкономнческо- wero соаерwенстаоааннн 
ro н соцнеn"ноrо ра2антнJ1 асех состаан1о1х честеii учеб
СССР не 1986-1990 rод1о, ноrо процесса. На собра
" не период до 2000 rоде. ннн б1о1nо ... ,ска3ено нема-

Ср••У же nocne нх оnуб- no ценн1о1х предложений· 
nмкоаенн11 8 nечетн парт- no ра2nнчн1о1м наnрааnенн
б,оро М декенатом б1о1nн IIM П081olWIHHR К8Ч8СТ88 nод
орrанн11оаан1о, н nроаеде- rотовкн сnецнаnнстоа, как 
нw общие н rpynnoa1,18 по- того требуют соаременн1,1е 
nмтннформецнн. Дn11 сту- усnоан11 ре3ентнн nрон:tаод
дентоа 3-ro курса б1о1n про- стае. 
wнтен аос1омнчасоаоii курс Идя нааС/fречу XXVII 
nекцнй "Пробnем1о1 концеn· с"е2ду КПСС, коnnектна 
�мн nертнн не ускорение ЭФ 831111 на себR об11:1е
соцнаn1оно-:11кономнческо r о теn�,стае no расwнренню 
ре11амтн11 стран"'"· И3уче- научно-нссnедоаатеn�, с к о й 
мню nертнiiн.,,а документоа работ.,, н nоа1о1wенню ее 
6W110 nоса11щено одно Н3 эе- 3ффектнаностн. В 1986 ro
HIIТHЙ фекуn1отетскоrо мето- АУ anepa1,1e • истории фа· 

куn1отета 381(ЛЮчен1о1 темы 
хо2доrоаорн1о,х работ объ· 
емом 160 т1о1с. рублей. В 
а1о1nоnненнн атнх тем бу
дут nрнннмат1о участие асе 
nреnодеватеnн, сотрудники 
н боnьwое чнсnо студен
тов. Все тем1о1 наnрааnен1о1 
на реэработку научно-тех· 
нических М 3КОНОМНЧ8СКЮ( 
проблем ра3антн11 Заnадно
Снбнрскоrо нефтеrеэоеоrо 
комплекса. 

Дn11 nоа"1wенн11 реэуnь
тетнаностн неучн1о1х реэре
боток на факуn1отете nос
то11нно соаерwенстеуютс11 
форм.,, научн1о1х нссnедоае 
ннii. Так, с J1наар11 1986 
rоде начал функцноннро
аат1о l(Онсуn1,тацнонн1о1ii 
центр, соэдатеnем н ру
коаоднтеnем котороrо 118· 
n11�c11 старwнй npenoдe· 
аатеn" кафедр .. , ЭОП на
родноrо хо211йстаа А. Н. 
Помнrеnое. Т1ка11 фо�ма 
научн.,,х роэреботок no3ao-

К л ю ч  ко  в с е м  
06реаоаенн .. ,ii чеnоаек 

»nохн научно-технической 
ре•оn10цнн доnжен обnе
А.,.., не тоn"ко nрочн .. ,мн 
м r11у6омммм 3нени-.мм1 но 
н уменнем самосто11теn1оно 
обоrещеn н обноаnRТ" нх. 
8ежнwм инструментом поз
ненм11 сnужнт · бнбnноrра· 
Ф""· Академику Д. С. Лн
••че•у nрннедnежат cnoae: 
«Бн6nноrрефн11 уднан-
теnr.Jd11 облает" де�nеп�,-
ностн: она аосnнт .. ,аеет аб
соn�отну,о точност", :ору дн
цм,о м осноаетеn"ност" ао 
асех cмwcnaa. Бе:1 нее не 
моrут ра:1амаат"с II не тоn .. -
ко nнтеретуро1еденне, нс
кусстаоаеденне, 11:1 .. ,ко3н• 

нне, исторнJt, но н лю ... 
боя друrея неука. Это поч
••• не которой растет сое
ременне11 куn"тура». 

Студект&м 1уэоа бнбnн
оrрефнческея культура де· 
ет 803МОЖНОСТ1, nреодО· 
nет1о трудности, аоэннкаю-
щне • процессе учеб .. ,. 
об ... ем 3HIIHHH, KO'l'Opыii 
доnжн1,1 усаонт�, студенты 
во аремя обучения, неnре
р .. ,ано рестет, а коnнчест-
80 часо•, естестаенно, не 
может уаеnнчнает1,с11 бес
конечно. Учебн1о1й процесс 
асе бon1owe nеремещеетс11 
38 рамки еуднторн1о1х 
:�анRТНЙ, е дn R студентов
�еочннкоа самосто11те11-..не11 

работа 3ТО О.СН08НОЙ 
аид учебноii де11теnьностн. 
И потому умение нектн н 
нсnоn"эоаат1, неучную нн
формацню noa1o,waeт у сту
рентоа способносто, усва
"аат1, боn1оwой об"ем 3Н8· 
ннй. 

Бибnноrрефнческне н И)<. 

формецнонн1о1е нэденн11 всех 
андое н тнnоа, сnреаочнн
кн, :ЗНЦНl(Л0П8ДНН - ОСНО• 
•• фонде спрааочно-6нб
nноrрафнческоrо отделе 
бнбnнотекн (СБО). Исnоn1,
эоаенне необходнм1о1х бнб
пноrрефнчес:кнх укеэетеnей 
уnучwеет кечестао соэде
аеем1о1х студентемн конт
роn1,н1,1х, курсое1,1х н днn-

n11ет более оnератнано • .,,_ 
ПOЛHIITlo 31118КН nредnрн11-
тнii no реwенню 3кономм
ческнх 3едач н енедренню 
... 8 nроН380ДСТВО. 

Преnода,11атеnн ЭФ ок-
тнано аl(Лючнnнсь I npo· 
nаrонду н ра3"11сненне nо
nоженнй обсужд1ем1о1х до· 
кументоа среди труд11щнх
с11 rорода н области. В 
настоящее арем11 снnе· 
мн nреnода1етеnей Ф•-
куnнета чнтеетсR два цнк- • 
na лекций. Однн не при. 
бороремонтном зо1оде, 
дpyroii • Зо1одоукоа
ском районе. Дn,о более 
wнрокой пропаrанд1о1 моте
рнепоа XXVII съе3до КПСС 
на фокуn1,тете декон&том 
н партбюро nроаедено ор· 
rеннэоцнонная ребото no 
откр1о1Тню неродноrо унн
аерснтете 3КОНОМНЧ8СКНХ 
знаний. 

8. ОСИНЦЕВ, 
секретер" nартб,оро ЭФ. 

nомн1о1х работ. Консульта
цию по оформnенню сnнс
кое НСПО/IЬ3083ННОЙ пнте
ратур1,1 к ннм текже мож
но получить • СБО. 

бнбпноrрефня сущестеу
ет дnн чнтетеnей - peen1,. 
н1о1х н аоэможн1о1х nотребн
теn�й ее продукции (бнб
nноrрефнческнх укеэетеnен). 
Средн студентое-эеочннкое, 
к сожалению, бoni,we ао:з
можн .. ,х ее nотребнтеnей, 
чем реаn1,н1,1х ... А аед" еще 
• старину оnредеnенне бнб
nноrрефнн эеучапо кек 
«ключ мо асем эненням». 

, 
С&О б118n11отек11. 

Н Е  Г А С Н И, 
<<П Л А М Я>> ! 

Студенчесхому строительному отряду «Пламя,, 
математичесхоrо факультета одинн'!ДЦатый rод. 
Оз работал на ударных КОМСОМОЛЬС!tИХ строй· 
ках Тюменской обласrв. Последнее место дисло
кации отряда - поселок Молодежный (r. Ниж· 
Rевартовск). Студевты ремонтировали общежития, 
овощехранил)Щ\е. 

XII Всемирный феСТШIВЛJ. нолодежм в студен
тов в Мос:це строiiотрядовЦ1,1 отметили ударИЫЪI 
трудом. В фонд фестиваля пере'IИслено 330 руб
лей. на блаrоустройство r. Гаrарива - 300 руб
лей. В поселке Молодежном помогли подготовить 
шхолу к новому учебному rоду: выnустили ряд 
стендов, произвели мелкий ремонт. В отряд по
че-rиым бойцом был зачислен Павлик Мороэов,.еrо 
эерплату перечисляли в детский дом в п. Твр
мвны. 

Сейчас отряд начияает подготовку к новому 
трудовому семестру. Орrапизоваиа группа «По
Ис:Jt», подготовила программу аrит<Sряrада, ив
мечены суббоnmки. Ближеiiшнй яз них состо
ится 15 февраля в честь звамевательиоrо собы
тия нашей страны - XXVII съезда КПСС. 

Т. rРИБАК, 
1(0МIIJIДllp ссо «Пламе». 

-------------------8 ПОМОЩЬ ПОЛИТИНФОРМАТОРУ-------------------

СОЦИАЛЬНАЯ политикА ПАРТИИ 
Неступнаwнii 1986 rод 

открwn ноеую, даенадца
Т}'IО n11tнnетку. С ней м.., 
се•аwанм реwенне мно
rН11 JIIНIIHeHHO ааЖН ... Х 311· 
"8'1 no ускорению соцн
.,..,но-»кономн..ескоrо раэ
ент1111 странw. Видное мес
то среАм них ааннмают 
eonpocw, которwе тредн· 
ЦНОННО H8IIW88IOTCII СОЦН· 
м�,нммн.· 

В..Ноli особенност"ю 
С81"8АН-rО AHJI 11811JI• 
81'С8 8088А8МНе ИА8" СО· 

цнаа11о-nопнтн..ескоrо реа· 
ентм• о6щ.стее • ранr 
"8pfHliнoA nоnнтнкм. Впер
• .,. 8 nро81<Т8 ре"8КЦНН 
Проrр•еемw КПСС е1о1д•· 
мн caмocтoeтeni,нwli pea
AWI •Со.....,..,не• nоnн-
тмм nерrнн•, • 

Сутwо, осноенwм co-
A•F з 8НН8М ceoeli соцн
м�,IIОА IIP!'"""к", от-
218сf1..гс11 • :rroм доку-
112118, 118Jh'H8 С'IНТа-

М:181 с.11е6мую а86оту 
соцм•n1,нw1 •о· 

*PJiitlll. 6wre, зсуп .... . ,. ..... ,. 
..... - .. ..,.. 

Hewa neprн11 рессмот
рнаеет соцнеn�,ную nonн· 
тику кок мощное средст
во ускоренм11 разантнн 
�тренw, nод"еме трудовой 
н общестаенно·поnнтнчес
кой ектненостн масс, фор
мнроаенн,о ноаоrо челове
ке, утаержденнR соцнеnн
стнческоrо обреза жизни 
как аежн1о1й фектор поnнтн
ческой стебнn1,ности об
щестае. 

Кекоаw особенности со
цнаn1,ной попнтнкн nep· 
тин не ,том атеnе :,pe
noro соцнеnнэмеf 

Bo·nepe1,1x, • соеремен
.. .,,. усnоан11х сущестаен
но обоrетн11ос1, содерже-
нне с о ц н а n н с т н ч e-
cкoii соцнеn1,ной nonн· 
тммм, noa�ICMЛOCI, 2Н8· 
.. енне, р811Д81tнуnнс" рем· 
кн, расwнриnнс1, npeдen1o1 
ее аоэможностей, цепей 
н эадач. 8 ней nоnучеет 
с•ое nonнoe ... ,реженне 
о61,е1<ТН8НWЙ 38КОН 803· 
8WWeHHII nотребностеН. 
Промсходнт не тоn"ко нх 
коnм"естаеннwli рост н 
ресwнренме, обусnоаnенн... ростом нероАон•се-

nенмя н соаременн11ttмн аоэ ... 
можностямн nронэаодстае, 
но н отчетливо nрояеn11 -
етс11 процесс нх кечест
венноrо обоrещення. 

Во-втор1о1х, соцнаnьне11 
поnнтнка nартнн отпнче· 
ется комплексным херак
тером, ибо охватывает все 
сторон1о1 труда н жнэнн 
11юдей: херектер н содер· 
женне труде, бnеrососто-
11нне, жнлнщн"1е условwя 
н бь1Тоеое обсnужнаенне, 
)'l(репnенне здороеья. В 
соцнеnьноii полнтнке есе 
более учнт1о1ваются ннте
рес1о1 н nотребностн есех 
COЦHIIЛbHlolX rpynn н С,ПО· 
ев ,несеnеннн: ребочна, 
сnужещнх, коnхозннкое, 
женщин-матерей, моnоде
жн, ветеранов н т. д. 

В-трет1,нх, сnедует от
метит�, месwтебност�. со· 
цнеn1онон nопнт.нкн. До 
конца ХХ ,еке nnеннру· 
етс11 уаеnнчнт1о реаn"н1,1е 
доход .. , насепенн 11 • 1,6-
1 ,8 раза, ваестн • акспnу
етец!J'ю жнn1,11 доме об· 
щeli nnощед"ю не менее 
2 мnрд. ка. метроа, уае
nнчнт" об"ем общестаен-

н1о1х фондо1 nотребnенн11 
• 2 раэо. Топ1,ко • 12-й 
пятилетке nредстонт уае
nнчнт" среднемесRчную 
заработную плету ребо
чнх н сnужещнх не 13-1 S 
процентов, нnн до .21 S-
220 рубnей. 

8-четаерт .. ,х, соцнаnь-
нея nоnнтнке пертнн от
nнчеется стебиnьностью. 
Начине" с середин�,, 50-х 
rодов оно неизменно орн
ентнруется не неукnон 
ное nо,.,,wенне бneroco· 
стояния с<>1еетскоrо наро
де путем nовыwения эе
реботной n11ат .. ,, 1оэрас
тенн11 энечення общест· 
аенн .. ,х фондов noтpeбne
HHJI. 

В-п11т1о1х, соцноnьнеR nо
nнтнке носит допrовре
менн1о1й херактер, оно чет
ко 8"IД8ЛJ18Т Н Н83Ь1888Т 
рубежи 1990, 2000 rоде, 
не рассчнтене не сню
мннутн1,1е е1о�год1,1, кон .. -
юнктурные сообреженнR. 

Вежн1о1м неправnеннем 
соцнепьной поnнтнкн nар
тнн на соаременном зота
nе 11вnяетс:11 nреодоnенне 
реrнож11n"н1о1х соцнаnьн.,,х 

ра3nнчнй. tсБоль.wое анн" 
мatiwe, отмечаете• • 
nрое1<Те новой редекцнн 
Проrр11мм1о1 КПСС, - бу
дет удеn 11тьс11 еырееннва
нню _,.УСnоанй труде н б�.,
те несеnеннн раэnнчных 
реrноное стремы•. Эти 
nробnем .. , аесьмо екту-
11111,н .. , н для Зепедно-Сн
бнрскоrо террнториеnьно
прон3аодстеенноrо комп
лекса - реrноно, реэви
еающеrося • две nосnед
ннх деснтнnетня нскпючн
те�ьно б .. ,стрыми темпе
мн. Достаточно сказать, 
что с нечаnо формнро
еенн II комnnексе об"ем 
каnнтаn1,н1,1х еnожений 
эдес1, npea .. ,cнn 76 млрд. 
рублей. Поке же no мно
rим пареметрем соцноn .. -
ноrо р11эентнJ1 Зеnадно-
Снбнрскнй ТПК отстает 
от CTIIP8!_•• реrноное стро
н1о1. К nрнмеру, Тюмен
ск1111 обnаст1о эначнтеn1о
но устуnеет среднересnуб
nнкенскому nоке:sатеnю 
no обеспеченности жнnь
ем, учрежденн11мн соц
куn1,тб"1Та. По сутн деnа, 
реч�. идет о реаnнзецнн 

соцнольной nоn�тикм а ре" 
rионепьном аспекте, на
праеnенной не • .,,реенм• 
ванне усnоенн трудовоii 
деятельности, nрожнеанн" 
людей н их быто на 1ноа1о 
осеонееемых террнторн11,r . 
Мноrое уже деnеетс11 а 
3Том неnрееnеннн1 о чем, 
• честности, свндетеn"ст
еует nрннятне nост,ановnе
нн11 ЦК КПСС н Соеете 
Мнннстрое СССР о комп
лексном роэантнн жiфт11, 
ной н rазовой nром1,1w
nенностн • Заnедной Си
бири. Но еще 6011"we 
предстоит сдеnеть • 1 2-й 
n11тнnетке н • период до 
2000 годе. 

Итек, социеn1,неt1 nоnн
тнка nертнн аежней
wнй аспект ее внутреннем 
nоnмтнкн, она неnрее11е
н11 на nреодоnенне нме
ющнхс11 между nю�мн 
н нх общност11ми ре,nи
чнй е труде, б"1те, куn ... 
туре, со:sдание усnоанй 
дn II есестороннеrо ра:1ан
™"' nнчностн . 

r. ЧЕРКАWИН, 
доцемт кафедрw 

н1учноrо коммумн11-. 



ИСПЫТАНИЕ 
Заковчмас• последиu педаrо1'11Чес:а11 

практuа СТУАевтов 5 курса фuмol'll'lecicoro 
факупьтета. 

Сегодня он11 стоят на пороге 11овой самосто11 
тель1101! жизни. в которой придется решать «не
решаемое•, открывать «неоткрываемое•. находить 
«ненаходнмое•. Они не скрывают своего волнения 
к нетерпения. Они - вчерашние щкольннкн, се
годняшние студенты, завтрашние учителя. 

Два месяца педпрактики стали иасто.ящим нс, 
пытанием для всех: и для наста.вникав, и для сту 
дентов. На nрохQ,Цившей в денабре нонфереtt
ции д11я первокурсников «Учись учиться» высту
пила студентна 5 курса Л. Типикова, ноторая го
ворила о том, что готовить себя к школе надо с 
первого дня своего пребывания в университете, 
с первых лекций, практических занятий. Иначе 
мож,но потерять что-то очень важное, порой так 
необходимое начинающему neдarory в его работе. 

За время практики ребята научились мноrо-
1'!\У, заново открыли для себя старые школьные 
истины. Мне часто приходилось видеть их, при
ходящих в университет на консультацию к препо
давателям-методистам: чаще расстроенных, с�щеи
ных неудавшимся уроком, реже взволнованных. 
р�остных. Но ник.оrда не видела я их :Удовлет
воренными и усnокоенны:ми. До позднего веэера 
светнмсь окна кафедры русской и советской ли -
тературы. Там с раннего утра давала консульт.:\ 
ции по методике преподавания зам. декана по вое, 
питательной работе Светлана Романовна Шлифер. 
Именно ей доверяли студенты свои тайны и от 
кровения, к ней шли за помощью и советом. Пять 
лет изучая каждого н зная индивидуальные осо
беН11ости студентов, она мысленно проводила вме
сте с ними уроки, стараясь избежать ошибок. «Бо
юсь немного за Ларису Ннслову и Якова Афа
насьева. - вздыхая, говорила Светлана Рома
новна. - Эмоциональные они очень, вдруг дети 
не поймут их, не так оценят? Что тor)l.a? Нак вы
вести их потом из депреосии?•. Но все обошлось. 

Были, конечно, и слезы, и минуты отчаяния, 
и самобиtJеваиня, н самоиэгиания в глухую де
ревеньку на краю света. Не было лишь разоча
рования в -выбранной профессии. 

Нак сделать, чтобы урок не напоминал плохо 
отрепетированную пьесу бе'Здарносо режиссера? 
К.ак переступить границу, порой равную пропасти, 
междУ учителем н учениками? С ЭТJIМИ и друrи" 
мн вопросами я обратилась к практика11там. 

С. Седова: Да, дейс11:внтельно, если тщательно 
не готовиться к уроку, он будет напоминать пло 
хой спектакль, в котором бол:ьшое место займут 
продолжительнь1е паузы н скучные монологи. Ра
бе-тая над планом уро1<а, надо готовиться к диа
логу с классом. Иначе получится лишь «односто
ронняЯ"• связь. 

Л. Нислова: Стараюсь рассказать за 45 минут 
ученикам то, о чем они никогда не слышали, пусть 
они открывают для себя •литературную Америку•. 
Может, они н не станут филологами. но я буду 
знать, что мои учеш1ки - это грамотные, эруди-
lJОваиные люди. -

Н. Савина: Практика показала, что контакт с 
учеиинамн необходимо найти с первых минут уро. 
ка. Дети долж11ы понять, что перед ними стоит 111' 
строгий и бесстрастный 4синий чуло1<•, способ
ный лишь на замечания и выведение двоек в днев
никах. а старший товарищ, несущий нм радость 
открытия. 

М. Костюкова: Чтобы урок не напоминал пло
хую пьесу, нужно хорошее знание конспекта. 
Урок нн1<огда не проходит тан, как его задУмал 
сам. Всегда возникают незапланированные ситуа
ции. И надо суметь быстро и правильно в нн.х 
сориентироваться. 

Е. Чекунова: Надо заинтересовать ребят, ув
лечь их пусть даже на первый взгляд •неинте
ресным• материалом. Наждый преподаватель дол
жен быть н хорошим актером. •Играть• урок, 
быстро перевоплощаться - одно нз начеств, не
обходимых учитедю. 

Педаrоrмческая практика позади. Экзамен на 
становление сдан. Чему же научились пятикурс
ню1и'l Что нового открыли для себя? наковы уро
ки педпрактики? 

М. Иостю1<ова: Я поняла, что знания, которые 
мы получаем эдесь, о университете, - это «капля 
в море• по сравнению с теми знаниями, с кото
рыми мы должны приходить в школу. Необходимо 
много работать самостоятельно. К сожалению, у 
нас слабая база методнческоl! подготовки. Я по 
:,rувствовала, что работа учителя, несмотря на· все 
сложности, может приносить огромt1ую радость, 
только к з1'ому надо стремиться. 

Е. Велижаннна: Впечатления о практике сло
жились не са111ые хорошие. В 1<акой-то мере эта 
nрактиf(а «отбила• последнее желание идти в ш1ю
лу. Ду111а10, что нашему выходу иа nрактИJfУ дол
жен предшествовать не только разговор с дирек
тором 111колы, но н r1,редварителы1ое знакомство 
с учителями. Понятия «педа1·оrн•1ес1<ий та11т• и 
•тактичность. вообще в школе относнте11ьны. 

С. Вуровt(еза: Пра11тика прошла очень хорошо. 
С детьми работать nусть трудно, 110 все-таки очень 
интересно. Y•ra их, учишься кое-чему у 11их. 

Н. Савниа: Лишний раз убедилась в том, что 
выбор мною сделан правн11ьно. Думаю, •1'1'0 п на
шла свое место в жиз�1и. 

Мнею-rя разные, порой противоречивые. Но все 
же большинство после раздумнl! ц сом11еннl!, вы
держав 11ослед,нсе ист,1та11ие, nоl!дут завтра в шко
л1,1. Потому что неудержимо манит их эта вол
шебная страна у•1ебт:111оа и детсl(оrо с.меха. 

Т. СЕЛИВЕРСТОВА, 
наш енешт. корр. 
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..... На химическом фа 
культете закончилась 

очередная педаrоrнческаи 
практика студентов 5 
курса. Ее нтоrн были 
подведены на конферен
ции, где студенты oQ 
�,енялнсь своими впе.чат
J1еннямц, поделились ·при
обретенным опытом. 

Иэ их выстуnлениl! 
стало• ясно, чrro на nрак 
тику легче и полезнее 
направлять по несколь
ку студентов: ведь по
сещение параллельных 
уро1<ов, которые ведет 
твой товарищ, учит 
очень 1\JИОrому. 

В выступлениях в шко
лах и на итоговой кон
ференции -в университе
те большинство студен
тов высказались за п е 
ресмотр курса .-Мето
дика преподавания•, т. к. 
есть серьезные расхожде
ния между лекциями по 
этому курсу и практиче
скими требованиями к 
урокам. 

Также бы.ru> отмече-

но, что большоl! вклад 
в развитие профессио. 
наJJьныж навыков етуде!I'· 
т-ов внесли учителя школ 
№ 20, № 5. В адрес 
школы № 43 nрактика11-
ты выскаэ11ли нескопько 
справедли,вых замечаний, 
которые .доведены до 
сведения администрации 
факультета. 

Итак, апробацию про
фессии учите.ля проШ11и 
все пятикурсники хими 
ческоrо факупыета, и у 
мно,rих из них nоявн
лось желание работать 
в школе. Это очень от 
радно, 

Не у веех все полу
чалось гладко, были. не 
удачи, оrорчеиия, еле· 
зы, но ЭТО·Т.О и хоро
шо. Студент1;1 не б1>1ли 
пассивны. они радова 
лнеь удавшимся урокам. 
огорчались при неуда
чах, т. е. учились учить 
и воспитывать детеl!. Это 
и наэываJJось педагоги
ческой rlрактмкой. 

Наши студенты вели 

очень бопьшую внеклас
сную работу в школах. 
Особенно удачным ока 
залось проведение неде
ли химии в школах .No 20 
и М 5. На классных ча
сах состоялись такие ув 
лекатепьные беседы, как 
•Волшебница химия•, 
«Химия-благо и эnо•. 
«Химия и быт•. .-хи
мия и рели1·ня• и дРУ· 
rие. 

Большую помощь ока
зали наши выnускннкн 
факультету, nрово д"' 
nрофориеитационную ра
боту в школах. Миоrне 
учащиеся школ .No.No 5. 
20, 43 побывали в унн• 
верситете. Их познако
мили с кафедрами и ла
бораториями 4'акулые 
та, состоялись интерес· 
ные встречи с доцента
ми и профессорами. На
деемся увидеть вьmуск 
киков этих школ абиту
риентами 1986 rода. 

А. ЗАБОJIОТСКАЯ, 
доцент, асавдидат 
химических наук. 

Р А. 3 м. ЬI Ш Л я·я 

П -О С JI Е П Р А К Т И .К И 
Ведущее место • сис

теме nодrQтоаки учите
nей иrреет фундементеn� 
ное научение тех неук, 
которые будут nежет., • 
осно•е нх nрофессионеn.,
ной де,пеn"ностн. Но • 
nЬдrото•ке учнтеli11 • .,._ 
СОКОМ К8811НфНКIЩНИ 8 8 Ж ·  
. ное место nринедnежит н 
nедnректнке. Это caJtay
toщee ааено между тео 
ретическим обучен нем 
студенте и er9 будущей 
семосто,пеn�.ной работой 
• wкone. Среди ••жней
wнх :аадач nрактнки 
nрно6ретение комnnекса 
уменнй н наа .. ,коа, необ-

ходнм.,,х • де11теn"ности 
учнтеn11. 

Хот11 ен811и:а итоrо• nрак· 
тнк1t •nonнe о6над�и••· 
tоЩ'4Й (у нес не 6нофа
ке и:а 31 чеnо•еке 38 nед
nректику nоnучнnн оцен· 
ку «отnнчно•. - 16, «xo 
powo• - 1 S), не вопрос 
«Хотнте nи • .,, ра6отат., 
• wкoneJ» 6011"wинстао 
студенто• о'!•ечаtот: «Де, 
есnи nonyчy ресnредеnе
ние», Но rотоеност" ре-
6отат" тоnько • wкone 
еыражаtот немноrие, При 
чин Уrому мноrо, н одна 
и:, нм�, - это очень крат
ковременное :анекомс.т•о 

с учитеn�,ской професси
ей. Вед�, тоn�,ко S про
центо• уче6ноrо •реме-
кн от•одитс11 на nедnрек
тику. Но дnJI тоrо, чтоб.,, 
:анани11 nepewnн • убежде
ни11; чтоб .. , студент нау
чиnс.11 nркменят�, их не 
nрактнке, нужно •ремя. 

При,�одмтся прнзнат.,: 
«двоимое образоаан"е•
тоn"ко теорня • униаерсн
тете и nрнобретенме nро
фессион8111,н1,1х ноаыко• на 
работе - не эффектив
но. По3тому м.,, оnтммнс
тнчеs:кн настроен1,1 не не
nрер1,1ануtо neдnpalllfнкy, 

+, tl:.АТР.АЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

жд 
новых 

ЕМ 
ЗРИТЕЛЕЙ 

/!i;lta месяца прошло со N!Я первой премьеры этого 
сезона спектахля-дилоrшt по пьесам А. Абдуллина 
«Тршrадцатый председатель• и «Последний патриарх•. 
Его тепло приняли тюмевцы и rости города. Тмтр же 
приступил к рабоrе сразу вад двумя друrими постеиов
камв. 

Спектакль-концерт •Даешь сердце» по ивсцеияров· 
ке театра рассказов Вас. Шухmяяа (прежде не инсце
нированных, не экранизированных, ве ставившихся ни 
в одном театре), автор которого А. М. Цодmсов. До
статочно мноrо можно сказать об этой работе, но, по
жалуй, не найт11 более емкой и точной фразы, ска· 
за.иной как·то самим ЩfJtlXIИIIЫМ: «Хотя-rе пожиrь сре
№ иеобьо<ноаенных людей? Это трудно, ароде нет эдесь 
необыкновенных... хотя... хотя ... ». 

Следующая работа - сnехтахм. Шпилевого «Алые 
паруса• по произведеюцо А. Грина... Он адресовав 
юиошесrау, что во многом определило его жанр -
музыкальная феерия. Х� это, в общем, довольно 
серtiеэяый раэrовор о вере в Алые паруса. Ассоль 
и Грей - дети, по они уверенно вдут навстречу друг 
друrу, они достаточно наивны, чтобы не разувериться, 
но и достаточно сильны, чтобы защнтнn. саою веру. 
По словам В. Шкловскоrо, •Алые паруса• еезут в б у ·  
дущее rруз надежды•. 

Вот-80'1' состоятся премьеры, а в реnе�rициошrом за
ле уже ч:нтают н.овую цьесу. Н• этот раз вас ждет 
встреча с Шекспиром, с одцоil: из его поnуляр-цеА
wих комедий «Укроще-..ие строnтmюй•. И зто вовсе 
11е последняя постановк11 нbl)tewнero сезон11, но о №Лt.· 
,,ейwнх - позднее. \ 

Н. КОЛОМИЙЦl!ВА, 
,.._ Л11ТературноА ч8С'\'lо1О театра. 

На снимке: идет соектакпь •Среди земных дороr•. 
Автор сцеиари11 А. АбдУnлин. В ропи Саrадеева
И. Харитонов. 

- которая но ноwем фе
куn�,тете начнется у сту
дентов 1 курсе с фn-
pon 11. В '  3\Том боnьwом 
деле уже сейчас •нднм 
мноrо трудностей-и opr• 
киэоцно_нн1,1х, н метод� 
ческнх. Хотеnос1, 6 .. , 2• 

ручнт�.с11 не тоnько под
держкой, но н осо:ане
нном необходнмостм :,то
rо деnо со сторон�,, •А· 

· мнннстрацнй wкon, rде 
будут работат�, наwн сту
денть1. 

А. МЕЛЕНТЬЕВА, 
nреnод•••теnь методимн 
nреnод•••ииа биоnоrии. 
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