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8 ПОМОГАЕМ СЕЛУ: УРОЖ.АА-87 

В О П Р Е К И  Н Е Н А С Т Ь Ю  
По данным на 23 сентября, 1<оллеитив унн11ер

ситета убрал картофель с 92,6 rе1<тара, то есть 
с четырех пятых отведенных нам площадей. 

Первым выполнил задакне коллектив физичес
кого фанультета. Причем физики - единственные, 
кто уложился '! предусмотренный договором срок. 
Отрадно, что они по сути стали иннцнаторамн двн. 
ження за nеревыnолнен1-tе п.11ана: на сегодняшний 
день они обработали 2 �:ектара поля дополнитель
но к заданию. 

На два дня позже взяли плановый рубеж rеог
рафичесниi\ и хнмическнi\ фа1<ультет.ы - они так
же идут с опережением. Близки к завершению за
дания юристы, филологи. биологи, экономисты. В 
настоящее время именно эти факультеты - ре
альные претенденты на победу в соц1щлистическом 
соревнования. Иоллектнвам остальных факультетов 
(если оик не хотят плестись в хвосте) необходимо 
предъявить серьезные аргументы - ионкретные 
дела. 

Сентябрь на исходе. Успешно завершить убороч
ную иампанию, собрать все выращенное на полях 
- этим мы должны ответить на вызов 1<аnриз
ноi\ осени. 

Ю. ЛАРИН, 
зам. секретаря парткома ТЮмГУ. 

Среди студентов 3коном11ческоrо факультета, уча· 
ст•у�ощнх • уборке картофеn• на non•x •6орко•· 
скоrо», •nередн ндет 875·• rpynna, Дисцнnnина, чет
ка• орrаннэацн• труда, Jнтузна:,м - вот сnаrаемые 
рнтмичкок и качестаениок рабоrы студентов. 

' Фото П. Наанова. 

В п а р т к о м е  Т ю м Г У  
ренн�о со•ременкwх форм 
массо•ой и ннднвидуао�.
ноii работ.,• со студента· 
мн, nрнвnеченню нх • 
nер•нчну�о орrанизацн�о 
ДОСААФ, к сдаче корм 
комnnекса rто. 

На npownofl иедеnе, 13 
сенr•6р•, состо•nос" оче
ре.qное иседан11е �napтнii
нoro к.омнrета TioмfY. 

Оrчет Ю. П. Строко•а 

о 1wnоnненнн rре601аннк 
Уст1u КПСС - •тот 1on· 
рос I nо1естке дн• сто-
1111 nep1wм. Коммун11ст 
с,ромо• расС1каиn о npo· 
1однмок на отдеnен11и :sa-
011нoro 06учен11• орrанн
юорсмом, 80cn1naтeni.
нolli, 06щесТ1енио·nоnнrн· 
чесмоll работе, крнтично 
оценнn со6ст1еннwе недо
ра6откtо н уnущен11•. 

Ком11сс118 nарткома, 
тщатеn�.но рассмотре• 11 
npoa11111111:111po•a• де.теn1о-
11ост" моммун11ста, npн:sнa
na ее исnумсн1аtощеll no
noмcнren"11011 оценки. От
ме11ено тalOlle, ч,о мом
муннст CтpOICOI il!IIYIIIHO 
HHIIM811'rC8 о6Щ8СТ'8еННО· 
nonнr11чecмoli pa6oтoli на 

отдеnенин :,еочноrо 06у
чен1111, кс�торwм румо10-
днт. 

Дn11 у�раненн• ...... . 
nеннwх • ходе nро•еркк 
недостатко• nврrком ре-, 
комендо•аn ю. n. Стро
ко•у noewcнr" требо1а
rеn1окост" 11 nодраsдеnе
н11•м, ·.06есnf\ЧН1а�ощим 
06уче11не на :sаочном от
деnеннн, w11pe 1недр11т" 
11нтенсн1нwе методw 06у-
11ен11• студенто1-:,аочн11-
ко•, yc11n11,., ме,однческое 
06есnе11енне учебноrо про
цесса, антн1и:1нро•1т" pa-
6ory no '8КЛIО'lенн�о ДО· 
ro•opo• с nредnрн11Тн•
м11 11 орrанн:1ацн•м11 Т�о
менскоli о6nвстн о цene-
1011i nодrото1ке сnецнвnнс
то•. 

На :,аседанни 1wcтynнn11 
rвкже :sам. секре,ар• 
naprбiopo факуn"тета ро
мвно-rерманскоА ф11nono
r1111 Н. К. Короб11цнна н 

секретар" nартб�оро •ко
номнческоrо· факуn"тета 

8. r. Осннце•, коrорые 
расска:,аnн о работе no 

"flатрноrическому н ниrер· 
нацконвnьному аосnнта
ни�о сrуденто1. 

В nостановnенни nарт· 
кома сказано, что • nос
nеднее арем11 на. ФРГФ н 
•кокомнческом факуnь
тете 1:1абота • ,rом наn· 
ра•nеннн 
nao, no1"1cнnoc" као:естао 
nро1однмwх мeponpн11-
rнii. Отмечено также, что 
naprбiopo наз1аннwх фа
куn"теrо• не yдen11ior дос
таrочкоrо 1ннман11• анаnн· 
зу •ффекrи•ностк, резуnь
rати•ностн nро1однмwх 
мероnрн11rн/i, нх •nн•ни�о 
ка nо1ыwеине учебнок, 
трудо•оll, общесr•енно
nоnнтнческоА акrн•носrи 
моnодежн, nонску н •нед-

8 ИТОl'И ТРЕТЬЕГО ТРУДОВОГО 

<<А с с о ль>> * д е rп  
В 1979 году из ссо 

факультета ромаио-rер. 
маисиоi\ фнлоnогии «Эс
перо• выделился новый 
отряд с романтическим 
названием «Ассоль.. За 

эти годы его боi\цы побы
вали в различных угол
ках Тюменского Севера 

в Меrиоие, Нягани, 
Сургуте, Урае. 

Юбилейный, д е  с я-
тыi\ трудовой семестр 
мы провели в Надыме. 
Нам поручили ремоf!т в 
школе Nr 3. Объем ра
бот аиачителькый: надо 
было привести в поря
док учебИЬlе, бытовые. 
подсобные помещения в 
трехэтажном здании. 

С аадаиием справи-
лись, об'Ьект сдали и по. 
ложеииому сроку. : А 
сколько быпо радости, 

коrда услышали от ува
жаемых юными и взрос
лыми надымчаиами учи. 
телей: с Молодцы, до
ченьки! Спасибо•. 

И сейчас вспомина-
ем школу как родную. 
И не только потому, что 
мы ее ремонтировали. 
она.. стала нашим домом 
на время трудового се
местра - здесь жили, 
здесь работали. 

Надым - город не 
большой. Представляете, 
насколько теснее стал 
он этим летом, когда при
ехали 20 студенческих 
отрядов нз Ярославля, 
Чериовцов, Свердловска, 
Челябинска, Симферопо
ля. Здесь .мы встрети
лись со своими земляка
ми - бойцами отрядов 
«Витязь,. с Электрон• 

Тюменск·ого индустри
ального и «Ирылатко:., 
сМагистраль• Тюменсно
rо строительного инсти
тутов. 

Не забыть зиаиомства 
со свердловчанами. В 
иоллек1ивах СС0 цари
ли особая атмосфера, 
строгая дисциплина, рас
nорядо1< дня. Интересны
ми показались нам фор
мы 11ривет1Zтвня между 
бойцами отрядов. И ра
бота1от ребята здорово. 
Не случайно свердлов
сине ССО считаются од
ними из силы,ейших в 
стране. 

Их песни - •На це
лину!•. «Помнишь, как 
утро встречали подъема. 
ми?•. сУходят одаль 
свердловских у лиц лен
ты ... » - стали нашими 

Партком рекомендоеаn 
nарrнАнwм б�оро ФРГФ 
н •кокомнческоrо факуn1,
тета nрни•rь необходимые 
мерw дn11 усrраиенн11 наз
аанных недо<rатков. Пред
nожеко ,аюке актн1иэнро· 
•• ,., работу no nодrотовке 
К 70-neYИIO Веnнкоrо Or· 
т11бр11, 

О nодrотоеке к ковому 
учебному rоду • системе 
nоnнтнчес:коrо nросвеще
нн11 • уннверснтеrе участ
ннков :,аседенн• nронн
формнроеаn Е. 6. Забо
nоrныii. 

Чnенw nартк9ма, участ
ннкн :,аседанн11 обсуднnк 
также ход уборочнок кам• 
nаннн и некоrорwе друrне 
1оnросы. 

И. СЕРГЕЕВА. 

в а с  

(в последней мы поем: 
«тюменских улиц лен
ты»!). 

Иаи объяснить тем. 
1<то ии1<огда не был бой
цом ССО, <1то такое ка· 
стоящий трудовой се
местр? 

«Семестр третпй 
это ва�, не первый. 

Нанавы рыть -
не инижечки чнтать. 

Но мы - студенты, 
мы не слабоя.ервны, 

Мы нииоrда не будем 
отступать•. 

Так поется в веселой 
строl!:отрядовсной песне. 

Хотите работать по. 
настоящему, жить по. 
настоящему? Приходите, 
«Ассоль• ждет вас! 

М. БУРЦЕВА, 
студентка 233 rp. 

От дискуссии -
к работе · 

Как доnжны сrронтьс11 отноwенк• комсомола с не· 
формаnьнwмн орrаннзацн11мнl Нужна nк чнстка • 
комсомоnеl Kro должен руководит" чnенамн ВЛКСМ 
- комсомоnьсккй nндер нnн комсомоnьскнй рабоr· 
ннкl На зтн аоnросы nытаnнсь 0У1етнть участннкн дне· 
куссин «Перестродка в комсомоnе», мотора• состо
Аnас .. • уннверснтеrе ка npownoд недеnе. 

Приведу некоторые фрагменты состо11вwеrося р..�э· 
rовора. 

Вопрос из зала: 
- В дв..�дц11т�.1х годах комсомол активно добивал· 

ся участия в профсоюзах, других общественн�.rх и 
хозяйственных орrаниз..�циях. Сейчас ero упрекают: 
заседаний много, а конкретных дел мело. Нужно пи 
комсомолу добиеатl!tс� участия е хоэяйстееннhlХ opra" 
низациях1 

Ннкоnак Яwкнн, nерв�.1й секретар�. обкома ВЛКСМ: 
- Нужно. Но если тебе поручили какое•то дело

работай, а не '15умажки nоnисывай. Добивайся кон
кретнь1 х результатов, исправляй недостатки. 

Реплика нз зала: 
- Кан:оео гл8аное наnр4вление комсомольской ра

боть1, как е..,1 собираетесь ооспнтыеат..ь молодежь е 
дальнейшем? 

Cepre" Сабаннн, зам. секретаря no ндеолоr><ческой 
работе: 

- Hawi!I э1Jдача заключается е том, чтобы как мож .. 
но больше комсомольцее занять конкретн"1м дело� 

Pen1tнкlt нз эаnа: 
- д каi< б�.rть с иннцнатнеой снизу? Комсомоnьскне 

работники твердят: «Проявляйте инициативу... Но да
же сейчас, коrда комсомол ссоткрь,еает все доерн••, 
мноо�ее начннllння рАдовых комсомо.nьцее наталки
ваются на nреnятстеня. 

Эту мысль дружно поддержали и рокер�, - онн 
еысказаnн претензии: комсомол не обесnечноает их 
помещением для эьнятнй, средствами. 

Серrед Васнnье•: 
- Самая удобная н беспроигрышная позиция -

стоять в стороне н критнкоаат•. Сами"то вь, что сде
nаnн для проведения, например, рок·фестнааля? 

- Где же нам езят�. деньrи на annapaтypy1 (реп-
лика нз эаnа). 

- А где комсомолу аэять на это деньги? 
- Взносы вроде ппатнм ... (из зала). 
Артем Аnо•н, зам. председателя студенческоrо 

профкома ТюмГУ: 
- Тьr только родился - мать нькормнnа молоком. 

Пошел в школу - отец nодариn nopтфeni.. Вот так 
мь, н nрнеь1кли: «даЧ)) н •<даН». А �то тьt сам кому-то 
дaewi.? .. 

Далее разговор быn сведен к проблемам рокеров. 
Это nочуестоооали участники дискуссии и задам, ре
зонный вопрос: «Почему?•• 

Из зала: 
- Потому, что рокера:., - самая активная часть 

молодежи! 
- Самая актиеная молодежь а это время нс, сель· 

хозработах, учится иnн работает. Рокер1о1 - всего 
лишь часть комсомольцев (снова нз заnа). 

- А кто нз еас б�.rл в детдоме? - :,тот eonpoc ад
ресован рокерам. - Кто-то старикам noмor нnн тем, 
кто еоееал но фронте, работал на коnхоэн�.1х noл11xr 

- М1о1 бы все это деnаnн, есnн бы нам дnя рок
кnуба помещение е�.1деnил>1 (1). 

Ceprefl Васнn"е•: 
- А еам изоестно, что иннци�тором рок-кnубое 

выступила Тюмен�.1 Коrд..�•то рокер..�м-студент..�м унк-
.,, еерситета аыделнлн nомещенне, на комсомольские 

ден�.rи в Ленннrрад отnраанлн - nоучит�.ся у Бори
са Гребенщиков<1. А чем рокеры отеетнnн на эrо, 
помните? 

Вопрос нз зола: 
- А как быт�. с теми, кто состо•п е комсомоле, а 

на деле комсомол1оцем не 11оnяется? 
Ю. 8. Ларнн, зам. секретаря nерткома ,универснте

Т4': 
- В комсомоnе состо11т n�оди в возрасте ,:, 14 до 

28 nет. Возникает eonpoc: коrо доnжн1о1 восnнтыает1, 
KOMCOMOЛl,Цlol - CIIMH себя1 Сейчас комсомол зани
мается сссомообсnужнаанмем,.. Не лучwе nн восnм
т11о1еат�1 несоюзнуtо моnодеж�, nрм зтом строже от
носит1,с� н к себе: nринимат1о • комсомоn достойн1,1х, 

Днскусс118 noдowna к ко1,цу, раэоwnис" ее у11ас1'· 
ннкн. Со мноrнмн аwска:1w11н118м11 11,1 можете не 
соrnаснт"с•. Не no •сем аоnросам 6wnн единодуwнw 
и участники днскусснн, онн реwнnн обсуди,., nос,а•
nенные npo6neмw • nер•ичнw1 комсомоn"снн1 opra
HH38J4118X, Ду11<аtо, ее,., cмwcn nродоnжмт" pa:,rolop о 
nерестрокке • комсомоnе н на страннца• нвw1ii r• 

seтw. 
С. HECTEFOI. 

\ 



СОВЕТСКАЯ wкona nере
жиамт сейчас пере· 

11омн1о1й период, она асту. 
пиnа • четаерт1о1й rод ре
форм1о1, при3ааииой ПОД· 
н ят1о ее работу на ка-
честаенно но1wй уро· 
еен1,. Однако и,аест
но, что осуществnение ре
формw идет с· трудом. 
Это объ ясн яетс я, во·пер· 
a8t1X1 тем, что wкo-ne paн1t
we, до XXVII съезда 
КПСС, посnедующнх Пnе· 
нумов и соеещаниii ЦК 
партии, екnючиnас" а пе
рестройку. Во·втор1,1х, не
достаточно подrотоеnен-

' 
зате111,н1,1х учеС1н1,1х nред. 
-тоа н расwирение НУР· 
соа no aw6opy. Преnолаrа
етс11 танже разантне wнол 
с днфференцнро•а-1,1м 
обучением, nрн атом 
арем11 нзуч- аедущнх 
дмщмnnмн У••nмчено nоч
тн .деое. ООщестинно-�,с. 
т-орнчеснне днсцнf"tllмнь1 
епервwе будут изучат1ос11 
с 1 no 1 t  Н/\асс, КУРС :к
тетинн Сlудет nреnодааат1,. 
СА с 1 no 9 кnасс. мнос.т
ранныА A3WH aaoдH"ll'Cl'I с 
ne:peoro кnaccil. Уаелнче
но коnмчестао 'NКО• на 
юученне л-ератур1,1. 

Мноrое намечается и е 
плане соверwенствовония 
методов обучения на осно
ве "спо111,эоеония достиже. 

roe, однако этоrо не npo
изowno. Предстоит прео
доnет1о... низкую методи
ческую ку111отуру многих 
учителей... нх nрнаержен
ност1, к рутннн1о1м методам 
преnодаваню1 н 111токр11-
тическ11м, нозндоте111,н1,1м 
формам 80СПИТОННЯJI. 

От,мечаетсА, что с учн" 
те.1111 можно н нунсно cnpa. 
wмеат" 8on"we1 но •мест-е 
с тем "еоехоАм-мо •естн н 
снстематнчес.ную работ.У по 
дал"нейwему созд ,а.,. и ю 
условиii дn11 пnодотаорноrо 
труда, сТ'Нмуnнроват1, таор. 
чккнА nонсн, трудоnюОне, 
самоотеерженностrа учнте
nей. Сн-а:1ано таюке о не-

Педагог и реформа шкопы 
н1.1ми 1окаэа.nнсь осно1н1t1е 
зеень• системь1 просвеще
ния: nедагогнческоя нау
ка, уnравnенческ.,;; аппа
рат, многие учитеnя. 

Возникшие в ходе осу· 
ществnения реформ�,, wко-
111,1 тру днос�н и проблем•• 
сейчас осоэиань1. Это внд
но иэ анаnнтичесК)tХ н oc
rpo кр"т1tческнх мотерна· 
лое, оnублнкоеенных • пар. 
тнйной nечатн, на странн· 
ц4Х <(Учительской rаэеrьн), 
других периодических нз· 
дllннй, нз вь1стуnnеннй 

делеrатов учительских кои. 
ференций, проwедwих по-
всеместно в проwлом 
учебном году. Наконец, 
е июле был опубnикоеон 
документ, котороrо доn· 
го ждали, - тезисы Ми
нистерства просвещения 
СССР «Перестройку шко
лы-но уровень современ
ных требований». е нем 
обобщены колnеК1"ИВНЫН 
опыт, критические замеча
ния и конструктнвн1.1е 
предложения, nрозвучаа. 
wне на учнтеnьски,с кон· 
ференциях и съездах. 

Каковы основные идеи 
,еэисов1 Прежде всего 
дана четкая формуnиров
ка тоrо, что означает пе
рестройка народного об
разования. Важнейшее ПО· 
пожение документа 
пробnемо демократизации 
системы народного обра
зования: « ... В системе про
свещения, как ннrде, доп
жна преобладать не власть 
приказа, а власть разума. 
Обучение, воспитание 
творчестео, а творчество 
всегда npeдnonaraeт ИЗ· 
оестную свободу дейсr· 
еий». Н�1мечl!lется l!IКТнвн" 
зироветь осю систему npo. 
свещенн.я, осущестенть 11ы
борность и самоуnравnе· 
нне, устранение мелочной 
опеки н реrnамеитац1111. 

В области восnнтония 
nредnол4'rается :эначитель
но больше исnольэовать 
аосnнтотельнь1й потен-
ц1t1111 учебного про-
ц.есса, а также обществен
но nол·еэноrо nронзеоди
те111,ноrо труде, nреодо-
11ет1о нейrра111оност1, инфоr::,
мац1tи учебной nитерату. 
р1,1, усн11ит1о rуманнторн:rа· 
цию образоаання, эффек· 
тн•нее стронт1о работу по 
асем наnравnениJ!м асесто. 
роннего разантня пично
стн. 

В плане соаерwеиство
•ания со�ержання н ме
тодов обученн11 отмечена 
необходимостt, их ради· 
ка111оиоii модерниэации, 
nотребност1, • иов1,1х 1tде
-.х, нo•tt1x концеnцнях, 
nрн1еден11н учебн1о1х про· 
грамм • соотаетствие с 
10:itMOЖHOCT.IIMH учащихся. 

8 ра:�tраСlотанном ноаом 
1арм-т1 yчefSнoro rман• 
,тр.дус;-трен1,1 rуманмта. 
pN38Цtlll oClp8t088HHII, COК
"IЩ8tttl8 НО/М4Ч8СТ- oCII!• 

Зс:.ходите, пишите: 

1'11ра. 1000 .... 

н"й nедаrогической нау
ки, nepeдoeoro oni.1тa. 

Необходимо, как отме
ч�етс.я • теэнсах, значи
тельно& упучwеКне мате
рнаnьнон бозы wкоnь,: 
«Сфера образоааиия не 
должна нсn1:t1ть1вать нуж
ды нн в чем. Одно бес
спорно - высокое коче-
стао образования стоит 
больших затрат, убьотки 
от посредственной wкоnы· 
- еще дороже», 

Следует отметить, что 
�ноrне ИG ОС.-НО'&·НЫХ <НЗ• 
праоленнй nер"строАнн ра. 
боты wко-лы уже nодкре.n" 
пены в орrанмзацнокном 
н методнчес.ком nлане, 
Тан, ра:tраСlотан -Р"А •ноеых 
норматнень1х документов 
о wколе: проект устава (Положения об общеоСlра
эовательной wноле), Поло
жений о педаrоrическом 
совете. об ннаnенцнн. о 
еыборнос.ти рунозодм.телА 
и АРУ•rме. 

Тезисы Министерства 
просвещения, nроекты но. 
еь1х нормативных доку• 
ментов по-настоящему 
зн11менуют перестронку 
нашей школы, они содер
жат ряд nр11нциnна11ьн•1х 
11 глубоко nроrресснвн1,1х 
новшеств. Например, но
вый устав школы (он бу
дет нменоаоться 'lТнnо
в.,,м положением о "tpeд
keii общеобразовательной 
школе»} npeдnonaraeт вне. 
сенне в него региональ
ных корректив. Четко оп
ределены nрава и обязан
ности учеников, учителей, 
адмнннстрацнн1 роднтеnеН. 
Особое внимание удел�но 
охране с<nрвв личности 
учащеrося, уважнтельноrо 
отноwения н ней, утверж
дению атмосферы взаим
ной доброжелательности 
и доверня». Большие nр11-
ва предоставлень, nедаго
rическому · совету школы 
- от выбора директора 
школы до определения 
продолжительности уро
ка (• npeдeЛllx 35-45 МН· 
нут}. Давать домашнее 311· 
данне илн нет - реwают 
учителя, главное, чтоб1t1 
бь,nи обеспечены проч-
ность и гnубина энаннй. 
Предполагоются вееденне 
для учащихся эачетньох 
книжек, перевод нх нз 
кnaccil в кnасс с теми 
оценками, каких они эас. 
nужнлн, и многое другое. 

Естественно, ео всех но� 
в1о1х документах о школе 
особое место отвод"тся 
rnавному деятелю народ· 
ноrо обраэован"я - учн
теnю. Учителя - сома.ей 
мноrочисnенн.,,й отр.qд со
ветско&. ин,еnлнrенцин, се-
rодня он насчнта.,ааот 
(вместе с работннкамн 
nрофтехобраэоеання} 3,5 
млн. человек. Матернаnь
н1,1е успоеня жиэни и тру
до учител� эначите111оно 
·уnучwен1о1. Вместе с тем 
в тезисах rо1орнтс11: 
ц ... Реформе npeдnonarana 
боnьшую отдачу neдaro. 

оСlходммос-.и уnорядо-т1> 
рабочее •Р•м" и служеСI. 
ные об,.:,аннос'1"н учителя� 
coDepwet;tCT808,JT� СНСТ·ему 
nоеыwенн.11 кеапнфннацмм 
т.аннм обрuо,-,, чтоСSы наж" 
дый •таn ее •обе.сnечи•а.n 
восхождение nрвnода•ате" 
пя на но•ую стуn�нь ero 
мастере.те.а». Преду.смо-r.ре
ны да11ьн.Мwее у,пучw&нме 
бытовых успо•мй учите
лей, nрнорнт·еtr�Ное мнфор
м.кров.анме мх. целеео� 
обеспечен-не Методнч.,мой 
литературой, nредост,аепе" 
нне енеочередноrо npa11a 
на nодnнсну на нюбходм
мые нэдання м т. А. 

В документах nартн" и 
правительства р •nepetc;r· 
ройке аь,сшей wколы, в 
документах Министерства 
· высwеrо и среднеrо об
роэования СССР большое 
внимание уделено noдro. 
тооке учительских кадров. 

В тезисах Мин"стерст-
ва просвещения СССР, в 
частности, сказано: ссУчеб" 
ный nnaн надо насытнrь 
курсами, ' обучающими 
педагогической· деятель
ности». Хочется с удовле. 
творением оtметнт�., что 
многое нэ того, что на
мечено усилнта. или ееестн 
в университет�., " nедин
ст"тут�.1 в связи с рефор
мой, в ТюмГУ уже дела
ется. Так, в течение 10 пет 
чнтаются на всех фануль· 
тетах (кроме экономнчес. 
кого} спецкурс «Методика 
воспитательной работы о 
школе», спецкурсы «Ме· 
тодолог...,я и ме'rоднка пе. 
даrоrнческоrо нссnедов• 
ния», ((Педаrоrическое 
творчество» и дpyrlde. 

Ежегодно только на ко
федре nедаrогнк" и пси
хологии защищается 20-
30 дипломных работ по 
nсихолого-nедаrоrнческ о й 
тематике. Готовятся и из
даются научные, учебн•ое 
и методическне работ1,1 
по актуальным проблемам 
wкольной н вуэо«.скоН пе
дагогики. Так, недавно по. 
лучен из тиnоrрафи1t сбор· 
нин научных трудов ка
федры 11Методо11оrнчес· 
кие проблемы взаимодей. 
ствия nедаrоrнческой тео
рии и практики», ва.1wлн 
из печати книrа профес
сора заведующего кафед
рой nедаrоrикн " nсихо
логин В. И. Зоrвяэнискоrо 
«Педагогическое теорчест
ао», учебное nособне 
«Теоретнческ"е н орrанн. 
зацнонно - методические 
основы иэучення nедоrоги
ческоrо оп1,ота» (Автор 
С. А. Лицерова. - ред.}. 

Одноко предстоит еде· 
лат• мноrое е nnaнe со
аерwенст1оаани� nрофес· 
снонал.нон подготовки бу. 
дущих учителей. По су· 
щестау 11иw1, начата ра. 
бота по налажнавнию не •  
прерывной nракт"ки сту
дентов, видимо, нужен ре
wител1,нын nоаорот в 
преподавании многих кур. 
соа а школе, wкоп1.ной 
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практике. Предстоит д11111о
нейwее соверwенстаоае
ние методо• npenoдe•• 
нн•, орrаниаации семосто. 
ЯТе/\lоНОЙ раб01Т1,1 СТУ Д8Н· 
тоа. 

Даnеко не асе 113 сту· 
дентоа имеют а11,1ражен
ное nриэаоние к neдaro
rичecкoii работе. Но :,аме
чу, что •ркое nриз1111tие
не такое частое ••n•ние. 
Нередко в1о1бор nрофес· 
сни происходит на уровне 
интереса, склонности Ч8· 
nовека. 

Советска11 nсихоnоrо-
nедаrоrнческая наука а 
вопросе о nрофесс11он11111,. 
нон пригодности чепове· 
ка исходит иэ огромной 
роли аосnитанн,А 8 р038Н· 
тни склонностей и сnособ
ностеii. Учит1о1еается 803· 
можност� компенсации от
су,тст1ующнх качест1 ny. 
тем 1осnитания н семоеос
nитання. Вспомним сnова 
А. С. Макаренко: «Скоnь
ко у нас таких осо�енно 
таnантnне1о1х аосnитоте· 
nей1 И почему должен 
страдать ребенок, кото
р1о1ii попел к нетаnантnи· 
вому педаrогуJ И можем 
ли м1,1 строить аосnита
нне н11wero со.1етского 
детства н юноwества в 
расчете на тапантf Нет ..• 
Я на oni.oтe npиwen к 
убеждени1О, что решает 
вопрос мастерство, осно
ванное на умены,, на ква
лнфикоцин». 

Опыт работы в nедаго
rическом институте н 
университете доказывеет, 
что nедагогнческой про
фессией может оеnодет�. 
фактически к11жд1,1й доб
росовестныii студент, о 
интерес и вкус к ней при. 
ходят по мере того, как 
он вникает в специфику 
работь.1, п'оэнает ее тайны 

н тонкости. 
Школа ждет учителя, 

хорошо nоэнакомивwеrо
с11 с ней, nолюбнеwеrо ее, 
nonpoбoвaвwero свои си. 
ль1 на педагогическом nо
nрнще в nернод учебы в 
уннверс"тете, - ему не 
понадобятся годы на адаn-

• Тllцию, подчас веса.ма тя
желую н д.nл neдarora, н 
для учеников. 

Школа ждет учитеnя, 
обогащенного современ-
ными знания.мн, широко 
эрудированного, горячо 
любящего науку, стремя· 
щеrося, rоеоря слоеомн 
Пушкина, «в просвещении 
стать с веком наравне». 

Школа ждет учителя, 
отличающегося ва.,сокнм 
уровнем профессионitnь
ной компетенции, бойца 
перестройки, непримири
мого к рутине, форма. 
лиэму, доrмотиэму. 

Школа ждет учителя-нас
тавника, roтoeoro к сотру
дннчестеу с учащнмнся, 
уважительному отношению 
к 1\ИЧНОСТН ребенка, На• 
дежноrо друга детей. 
Учителя, nро_ннкнутого АУ· 
хом демократнэма, откр1,1. 
тостн, искренности. 

Ден1о учителя отмеч11ет
с11 в нaweii стране в двад· 
цат1, третий роз. Ден1о 
учителя - это н nразд
ннк, �то и мобнлнааци.я 
сип на решение 3&дач, 11111-
текающи,с из е1.1сокоrо но" 
значенн я профессии учн· 
тел�. на условий nерест
ройкн народного обраэо
вания. Отме4аемыll в этом 
году, а nредд1ерни Все· 
союзного съезда учите. 
пей, он призван эакрепнr1. 
проrрессн1н1о1е начинания. 

С nрофессионол•ным 
праздником, уважаем1о1е 
коnлеrнl 

С Днем учител�, буду
щие neдarorиl 

С. Л�ЦЕРОIА, 
доцент нафедрw nе

д1rоrнкн н ncнionorнн. 

Звоните: 8-17-02. 

+ НАШИ ВЫПУСКНИКИ 

• 

Профе_ссия по душе 
- Хочу быть просто учвтелl!М, учителем ФР8• 

цузскоrо язы11а... - ин слова я усJ1Ь1111ала -. 
сколько лет назад от своей сокурсВИЦЪI. 

Ни для коrо не секрет, что мио11ие факульте1w 
ТюмГ}' rотовят в основном преподавателей JIII.D 
cpeдlDIX школ. Однако довольно часто же.11888 
молодых людей идут .вразрез с плаиамн декава7оs. 
Студенты Qредпо'IЛН бы после окон'Jаиня увввер
снтета заниматься научной д!!ятельностью, Вд'П 
на пронзводс,:во, те, кто учв,:ся на ФРГФ, - ра
бо,:ать переводчикац гидами. Поэ,:ому человек, 
,:вердо решивший стать учвtелем, вызывает, во 
меньшей мере, вll'l'epec. Тут есть и такой момея'f: 
мечтать о педаrоrической деятельноств, уч.ась в 
школе, - ио одно, а остаться вервым этой меч· 
те в у1D1версвтете, особенно после педаrоrнческоА 
практики, - совсем друrое. 

Я не знаю, хотела mi Рая Урускаева в cтaplПIIX 
классах быть учителем. Мы позвакомипись, повав 
в одну группу первоrо курса фр&JЩузскоrо отде.о
•• ФРГФ. Рая y'IИJI8cь хорошо, во так учатеа 
далеко ие единицы. Ее же отпнчап постояниыА ив
терес к заиятВJ1М, В довольно скучной, как каза. 
лось тоrда, методике п�подаваиня фраицузскоrо 
языка она нашла ДJIJI с�я массу увпекатепьвоrо 
и ПOCВJITR./18 проблемам этой двсциплины ДHПJIOII• 

вую работу. 
Помню и сейчас ее тетради с лекциями, исан

саииые четким красивым почерком, с пометкам11, 
сделаиRЫми фломастером... Задопrо до педаrоrв
ческой практики я увидела у Раи П8ПЮI с вырез
ками из rазет, журвало11, кар,нкки. На мой воn
рос, зачем это, она ответила: «К практике•. Мво
rнм из нас такое в в rопову не приходило. 

Между тем все объясняется очень просто: че
ловек знал, зачем постуаип в университет и чеrо 
ждет от пяти пет студенческой жнзии. 

После окоича$1я ТюмГУ у Раи все попучипось 
не так, как хотелось бы. Пришлось преподавать 
немецкий язык. Это значит - тратить вдвое бот,.. 
ше временя на подrотовку к занятиям. Только поч
,:я через три rода появилась возможность работать 
по спецяап:ьJ1остн. 

Сейчас Р. А. Барышникова - учитель фрав
цузскоrо язьЦ(а в тюменской школе № 7. Препо
даввтеJJИ кафедры французской фнло.rrоrви посы
пают студентов R'a практJ1ку к своей бывшей уче
икце. 

У нас было очень интересно! - вспоминает 
Раиса Александровна. - ОбсуждаJJИ уроки, сос
тввnяJU1 планы работы J;(nя каждой параллели: дпв 
пятых, шестых классов я т. д. Потом проводили не-

. делю французскоrо языка: это я фоветичесюdt 
конкурс, и викторины, я опвмпиады дпя старше
кпассннков. 

За любое дело Раиса Александровна берется с 
присущим eii энтузиазмом. В труднъ1х сиоrуацнях 
выручает также чувство юмора, оно помогает и в 
общении с учениками. 

В семье Барышннковых два маленькюс сына. 
П.рнходнтся порой до трех ночи заниматься до
машними делами, писать планы уроков - это не 
отражается на настроении Раисы Апександроаиы. 
Я ннкоrда не видела ее мрачной, жалующейся на 
то, что •невозмояоио работать а школе•. Хотя ра. 
ботать там действительно очень трудно. 

- Мноrо времени приходится отдавать учени. 
кам, - rоворит завуч В. П. Першина. - Раиса 
Алексвядровнв хороший преподаватель, отJIИчвый 
методист, добросовестный человек. Она ннкоrда не 
tоткажеоrся от поручеюrя, ссыпаясь на то, что у 
нее маленькие дети. Руководит школьным методи
ческим объедвнением y'IJlтeneй нностраниоrо язы
ка. Очень общительная. И ребяtа ее любят. 

Недавно я заходила в школу М 7, была в ка
бинете французского языка. Стевды, плакаты, таб
rощы - все оформила Р. А. Барюш1D1кова. А ког
да мы шпн по коридору; rде я буквально ornoxna 
от шума, Раиса Александровна вдруr сквзаав: 

- Больше всеrо мне нравится ндтJI вот так и 
знать, что это твоя школа, что ты здесь хозяин. 

Как мы пюбнм говорить и писаrь о «самых•: 
самых твпаитпнвых, сильных, передовых. Кто-то 
прыгнул выше всех, яамопотнл больше всех ... Ко
нечпо, надо знать о наших доствжениях. Но не 
потому JJВ юноши и девушки так стремятся к нс
кп.ючктеnьиости, что слышат и читают чаще имен. 
но о тех, кто выше, быстрее, боnьше ... 

В теаи остаются просто учителя, просто Rяже
иеры - люди, которые заRИмаются любимым де
лом. Насколько бы выиграли все, еспн бы иве ле
чили только врачи по призванию, а учипн только 
педагоги по вепеввю сердца. И хочется, чтобы на
ши дети встретнпи учите.пей, которые пришли в 
школу не отработать три rодв, в потому, что хо
тят быть просто учнтелямн. Как Раиса А.rrекс11ВД
ров11в Барышникова. 

Т. ПОТЕМКИНА. 

За редаК'l'Ора И. ГУЩИНА. 
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