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О партийном руководстве 
комсомолом

Всесоюзный Ленинский Коммунисти
ческий Союз молодежи является моло
дым поколением и резервом нашей ком
мунистической партии.

Воспитание комсомола в духе пре
данности идеям партии, в духе самоот
верженного творческого труда, направ
ленного на претворение в жизнь пла
нов нашей партии и правительства •“  
первостепеннейшие и неот емлемые за 
дачи партийных организаций

Выполнение эгих задач прежде все
го должно выражаться в повседневном 
контроле за  жизнью и деятельностью 
комсомольских организаций, в направ
лении их работы, в неустанной помощи 
коммунистов своему подрастающему по
колению.

Н а недавно состоявшемся заседании 
партийного комитета гос университета 
был поставлен вопрос о партийном р у 
ководстве комсомолом.

Н а заседании были заслушаны до
клады секретарей партбюро историче
ского факультета (секретарь партбюро 
тов. Гермашев) и химического факуль
тета (секретарь партбюро тов. Храмов).

Партийный комитет отметил, что, не
смотря на некоторые улучшения в деле 
руководства партийных бюро факульте
тов комсомольскими организациями, все 
ж е в работе последних еще имеются 
серьезные недостатки, устранение кото
рых крайне необходимо.

Так, партбюро химического факуль
тета формально подошло к подготовке 
и обсуждению отчета секретаря бюро 
ВЛКСМ^ факультета о работе комсо
мольской организации и в результате 
не смогло принять никакого решения 
по этому отчету.

Партбюро химического факультета 
не вникает в существо комсомольской 
работы и ограничивает свое руководст
во формальным опросом секретаря бю
ро ВЛКСМ: о ходе работы.

На историческом факультете в тече
ние пяти месяцев (ноябрь—март) не бы
ла комсомольских собраний, а состояв
ш ееся 3 1  марта комсомольское собра
ние прошло на низком уровне. Недо
статочно была развернута критика, ма
ло выступивших.

Среди комсомольцев исторического 
факультета имеются нарушители трудо
вой дисциплины (студенты Кузнецов, 
Давыдова, Ромашкова ушли с семи
нара по диалектическому материализ-

Партийные бюро исторического и 
химического факультетов мало уделяют 
вниманий подбору и воспитанию комсо
мольских кадров, не помотают бюро 
ВЛКСМ факультетов н курсов в подго
товке и проведении комсомольских соб
раний. '

Члены партбюро редко присутствуют 
на комсомольских собраниях, заседани
ях бюро ВЛКСМ, мало уделяют внима
ния воспитательной работе среди комсо
мольцев, культмассовой и политической 
пропаганде.

Отметив еще целый ряд недостат
ков, партком принял развернутое реш е
ние, направленное на улучшение руко
водства партбюро факультетов комсо
мольскими организациями университета.

Выполнение решения партийного ко
митета, должно стать первостепенной 
задачей партбюро факультетов в улуч
шении и укреплении его руководства 
комсомолом.

Партбюро факультетов должны по
нять свои важные обязанности перед 
партией в деле воспитания комсомоль
цев, в деле повышения роли комсомоль
ских организаций среди молодежи, в 
огромном их значении как передового, 
ведущего звена нашей советской моло
дежи на ее путн к коммунизму.
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В тесном содружестве
В марте в Ростовском госуниверси- 

Тете состоялась ; конференция ученых 
трех у.низерси'тетов (Саратовского, Во
ронежского и- Ростовского) совместно 
с ' представителями организаций, проек
тирующих и сооружающих ВолгоД се- 
ской канал и Сталш лрздскую  гидро
электростанцию.

Конференция была посвящена вопро
су согласования и координации плакоз 
работы университетов в их помощи ве
ликим стройкам коммунизма.

Ог Саратовского университета на .кон
ференции были: прср:ктор по научной
работе С. С.. Хохлов, зав. кафедрой об
щей геологии профессор Г. в . Вахру
шев, зав. кгфедрой ихтиологии профес
сор А. В. М орозов..

Конференция реш ила целый ряд  воп
росов, (направленных на усиление и ус
корение практической помощи ученых 
университете® и научно-исследователь
ских институтов строителям канала и 
гидроэлектростанции.

-Т а к , например, решено планировать 
работы научных экспедиций во вз-аим- 
ном комплексе на территории Вол го- 
Донских сооружений, создать в зоне 
Цимлянского и Сталинградского гидро
узлов опорные базы, оборудованные ла
бораторными принадлежностями, сухо
путным и водным транспортом и целый 
ряд других конкретных вопросов, нал 
равл'екшых на укрепление связи универ
ситетов ^со стройками и увеличение дей
ственной .помощи ученых.

Единодушным решением участники 
конференции выразили увер-есдассть в 
том, что, развивая и укрепляя содруже
ство научных учреждений и «вузов 
с хозяйственными и строительными ор 
ганизацнями, поставленные задачи на 
учно-исследовательской работы по ве
ликим стройкам коммунизма будут вы 
подняться о  строго намеченные сроки к 
на высоком яаучшом уровне.

А. П А ТРИ Н

2. IV-51 г. на строительство Волго
Донского канала и. Сталинградской 
плотины выехала бриггда научных сЪ- 
трулников университета н институте® 
геологии и  химии в составе директора 
института химии В. Г. Каширского, до
цента Г. Ф. Донецкого и  доцента В. Н. 
Кузина.

Бригада ставит себе целью еще тес
нее увязать научную работу универси-

В помощь стройкам
тота с запросами великих строек
сталинской эпохи и оказать иа месте 
практическую помощь по химич-ссксщ, 
закреплению грунтов в ооновании гид
ротехнических сооружений и получоник 
вязкого битума с низкой температурой 
плавления, необходимого для покрытия 
стенок канала, а также проследит: 
устойчивость грунтов в районе строек t  
период паводка..

Новый состав НСО
Н а состоявшемся 3 0  марта с. г 

отчетно-выборном собрании студенче
ского научного общества в  состав сове
та университета вош ла студенты: 
Г. Баринов—IV курс биолого-почвен- 
нсго факультета, Б . Золотарев—I курс 
геологического факультета, Коноплев— 
Ш  курс механико-математического фа-

. культета, Косолапова—III курс филоло
гического факультета, Б . Можаев — 
III курс географического факультета, 
Л . Найдис—I курс геологического ф а
культета, В. Степанчук—председатель— 
II курс физического факультета, Л . Тка
чева—II курс химического факультета, 
И. Хохулина—IV курс биолого-почвен
ного факультета.

■ Студентка I курса химического факуль
тета Валя Сальникова — секретарь хи
мической секции Н'СО. Свою научную 

' работу в лаборатории она сочетает е 
отличмой учебой.

Ценное начинание
Ценную инициативу проявили студен

ты IV .курса физического факультета, 
реш ив принять участие в радиофикации 
колхозов Саратовской области,

В помощь колхозам ими будет собра
но десять детекторных приемников, ко
торые будут направлены в Бакурский 
район (подшефный район 'факультета).

Активное участие в. этом мероприя
тии принимают студенты Ю. Соловьев, 
О. Па кратов, В. Савельев, А. Изогоз, 
В. Овипорук, В. Залепукин, Е. Егоров, 
Ю. Егоров и другие.

Больш ая .помощь оказывается сту
дентам с.о стороны 'кафедры ради:фи
зики, предоставлением необходимых 
материалов.

В наше время — время Сталинских 
строек—каждый человек должен прини
мать участие в осуществлении наших 
великих планов. Поэтому можно наде
яться, что ценное начинание студентов 
физического факультета будет подхваче
но и студентами других факультетов.

Необходимо помнить, что любой, 
пусть иебольшей вклад в дело улучшен 
кия народного благосостояния является 
ценным подарком Ролике

В. ГРЕ БЕ Н Щ И К О В

конференция
Н а методической конференции геогра

фического факультета обсуждались воп
росы об улучшении постановки практи
ческих занятий и семинаров по геогра
фическим дисциплинам. Было заслушано 
■два доклада—доцента М. А. Ш абаноза 
об улучшении проведения семинарских 
и практических занятий по физико
географическим предметам и доцента 
П, И, Масленникова по экономико-гео
графическим предметам.

По докладам кы стуш ли: доцент
Е. В. Ишерсиая, доцент С. А. Ж утеев, 
доцент С. И. Савенков, ст. преподава
тель С. И. Мишарев, ассистент Н. М. 
Рассказова и друш е. •

Конференция отметила ш лш ость ме
тодической работы в деле повышения 
качества лекционных, семинарских и 
практических занятий, в  деле идейно- 
политическсго воспитания и качества 
подготовки (высококвалифицированных 
специалистов.

На конференции! принят ряд  меро- 
п р п я т й  по улучшению качества лекци
онной работы и  проведения практиче
ских и семинарских занятий.

Необходимо чащ е (Практиковать ме
тодические совещания по .кафедрам и  на 
факультете, обобщать опыт лучших лек 
торов и постановки семинарских и  прак
тических занятий.

Пересмотреть учебные планы н увя
зать их с задачами производства.

Применять (более активные и более 
разнообразные формы н методы прове
дения семинарских и практических заг 
нятий.

Отмечалось недостаточное количество 
часов, отведенных на практические за 
нятия по одним дисциплинам н отсутст
вие их по другим предметам.

В целях успешного проведения прак
тических занятий необходимо укрепить 
материальную базу, пополнить кабинеты 
географическими картами, атласами, 
справочниками, бланковыми кагатами 
и т. д.

В.внду того, что среди неуспеваю
щих студентов мп-югие имеют неудовлет
ворительные оценки 'По высшей матема
тике и по геодезия, необходимо введе
ние вступительных экзаменов для посту

пающих на географический ф акультет по 
математике.

В сентябре реш ено созвать методиче
ское совещание ф акультета и наметить 
ряд конкретных мер по улучшению ме
тодической работы в новом учебном году, 

М. Ш А БА НО В , 
доцент

Методическая

Выше уровень научной работы 
студентов

3 0  марта состоялось собрание сту
денческого научного общества, С докла
дом о задачах научной работы студентов 
выступил ректор университета профес
сор Р , В. Мерцлин. Он подчеркнул 
большую заботу партии и прави
тельства, оказываемую делу народного
образозания научно-исследовательской 
работе.

Участие студентов в научных круж 
ках дополняет учебную работу, расши
ряет умственный кругозор, развивает 
навыки исс л едо вот с л  ьской работы.
Уже со студенческой скамьи студенты 
должны оказывать посильную помощь 
в научной работе кафедры. Одной из 
задач НСО является увеличение мас
совости. Студенты уже с I курса долж 
ны . привлекаться к работе в научных 
кружках. Д ля этого необходимо поме
сти широкую пропаганду целей и задач 
студенческого научного общества, 
р а з’яснять устав НСО.

Важнейшей задачей нашего универ
ситета является организация научной 
работы студентов при кафедрах общест
венных наук: философии, марксизма-ле
нинизма, .политэкономии. Нужно все
мерно повышать и развивать интерес 
студенчества к. марксистско-ленинской 
теории.

Необходимым условием повышения 
научной работы студентов является 
1альнейшее развертывание нритики и 
самокритики в непримиримой борьбе
г недостатками.

Выступавшие в прениях подвергли 
резной критике деятельность совета
К О  университета (председатель до
цент И, Я. Фурман). З а  отчетный 
I ери од не было ни одного заседания 
Совета в полном составе, на заседания 
не приглашали представителей с ф а
культетов. Совет НСО, хотя и обсуждал 
вопрос о количественном росте научных 
кружков, но свои решения и резолюции 
контролировал -недостаточно. По прин
ципу «бумажного» руководства была 
организована связь с факультетами, с 
которых требовались лиш ь отчеты и 
планы.

Отмечалась в выступлениях плохая 
организация кружковой работы при'

кафедрах общественных наук. Совет 
отделения не пропагандировал условия 
конкурса научных студенческих работ, 
не известна судьба многих работ, до
пущенных на конкурс.

Доцент И. Я, Фурман не вел кружко
вой работы при своей кафедре и будучи 
членом редакции газеты  «Сталинец», 
вычеркнул в одной из заметок все отно
сящ ееся к характеристике его работы.

Выступавшие отмечали то, что на 
многих факультетах кафедры ещ е не 
играют роли подлинных центров науч
ной работы студентов. Многие научные 
работники не оказывают студентам не
обходимой помещи.

Не нашла У руководства географи
ческого факультета своего признания 
инициатива создания географическогСг 
музея. Недостатком является такж е то, 
что на заседаниях кружков географи
ческого факультета с докладами обыю о- 
венно выступают лиш ь студенты стар
ших курсов.

Выступивший в заключение собрания 
проректор по научной части доцент 

I С. С. Хохлов сообщил о  том, что й 
I нынешнем году будут организованы по 
| две экспедиции на филологическом,
| географическом, геологическом и других 
факультетах, В эти экспедиции будут 
отбираться лучшие студенты, отличив
шиеся работой в НСО. Он отметил 
также, что отделения НСО не использу
ют своих возможностей и прав йыдвн- 

' гать активных членов НСО на именные 
стипендии у в аспирантуру.

| Совет НСО уже в течение двух лет 
не использует денежных средств, опту- 
скаемых на премирование лучших 
студентов за научную работу.

По измененному уставу НСО руко
водство научной работой студентов бу
дут теперь осуществлять сами студенты.

Это должно еще больше пробудить 
творческую инициативу студентов.

Прошедшее собрание должно послу
жить дальнейшему повышению научной 
работы студентов.

К . МЯСНИКОВА 
Е. БО Ч К А РЁВ ,
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К новому под'ему
Больш евистская партия, советское 

правительство и лично товарищ Сталин 
повседневно заботятся о физическом 
воспитании молодежи. Физическая к у ль -: 
Тура и спорт являются составной ^астыо 
коммунистического воспитания советской 
молодежи.

В нашем университете физическая 
культура и спорт занимают значитель
ное место в общей системе воспитания 
студентов и научных согрудксгкоз.

Однако в р:.бэте каф дры физкуль
туры и правления спортклуба имеются 
серьезные недостатки.

План подготовки спортсменов-разряд
ников в 1 9 5 0  г. не выполнен; за  ягия 
конькобежной секции начались с боль
шим опозданием. Кафедра физкультуры 
и правление спортклуба не сумели обес
печить должной подготозки волейболи
стов и баскетболистов.

Совершенно не работали секции: 
штанги, художественной гимнастики, 
охотничье-рыболоБкая и ряд других, не
смотря на то, что к этому в универси
тете есть ©се возможности. Вследствие 
плохой постановки агитационно массовой 
работы прсфсоюзно - комсомольский 
кросс был праведен неудовлетворитель
но. Это явилось результатом тою , что 
кафедра физкультуры и правление 
спортклуба при проведении кросса рабо
тали в отрыве от комсомольской и 
профсоюз кой организаций. Имел место 
и целый ряд  других недостатков.

Сейчас наступает ответственный пе
риод подготовки к  летнему спортивному 
сезону. Правление спортклуба и кафед
ра физкультуры разработали хороший 
план спортивных мероприятий на ве
сенне-летний период. Теперь дело в том, 
чтобы приложить все усилия для вы
полнения этого плана.

спортивной работы
Особое внимание должно быть уде  

лено развитию таких видов спорта, как 
легкая атлетика, плавание, спортивные 
игры, велосипед. Необходимо наладить 
работу охотничье-рыболовной секции.

Главнее внимание наших спортивных 
и других общественных организаций 
долито  быть уделено массовой сдаче 
летних нормативов ГТО.

Необходимо составить твердое рас
писание занятий всех спортивных сек
ций и девгети его до сведения каждого 
студсозета и сотрудника. Кафедра физ
культуры и правление спортклуба сов
местно с другими общественными орга
низациями должны учесть всех студен
тов и сотрудников, остающихся на лето 
в городе, и прпзлечь их к занятию лет
ними видами спорта.

Ректорату необходимо позаботиться о  
своевременной аренде спортивных со
оружений, провести необходимый р е
монт спортивного з?ла и спортинвентаря.

Сейчас уже началась подготовк к 
весеннему профсоюзно-комсомольско
му кроссу. Задачей комсомольских и 
профсоюзных организаций является при
влечение всех студентов к систематиче
ским тренировкам по бегу.

Физическое воспитание и спорт долж
ны все время находиться в центре вни
мания партийных организаций факульте
тов. Эго является непременным усло
вием развития массового спорта. На 
факультетах необходимо развернуть наг
лядную агитацию.

Вое это вместе взятое позволит нам 
добиться высокой физической подготов
ки студентоз и научных сотрудников 
университета.

В. БАРКО ВСКИ И , 
член парткома университета

Наши
Улучшение спортивной работы на нашем 

факультете от’яснйется тем, что нам уда
лось в этом году создать хороший актив 
физкультурников. Такого актива у нас в 
прошлом году не было. Конечно, за корот
кий промежуток времени мы еще не смог
ли вырастить много хороших спортсменов, 
но нал удалось общими усилиями привлечь 
к занятиям спортом целый ряд новичков.

Характерна для нашей работы тесная 
связь низового совета с  ответственными 
за физкультурный сектор бюро ВЛКСМ 
и пртфбюро. Эта связь помогает нам 
успешно разрешать поставленные за
дачи и вывести факультет из отстающих 
по* физкультурно-массовой работе в пере
довые.

Организационные вопросы, связанные с

успехи
! участие»! в соревнованиях, мы разрешаем 
j задолго до их начала на заседаниях низо- 
, вого совета, что дает возможность учиты- 

I  вать л  использовать в соревнованиях все 
наши возможности.

В основу всей своей работы низовой 
совет Факультета положил борьбу за мас
совость в спорте. Большую помощь в этом 
нам оказывает стенная факультетская га
зета «Спорт».

Есть еще в нашей работе и  недостатки. 
Так, например, мало охвачены спортивной 
работой IV и V курсы. Но, идя по пути 
исправления всех недостатков, мы надеем
ся. что наш географический факультет 
займет одно из перзых мест по физкуль
турно-массовой работе в университете.

Е. ТИЩЕНКО,

Они помогли строительству

Наш университет в настоящее время 
осуществляет строительство зданий 
биологического факультета и научной 
библиотеки. * i

Стройка этих зданий требует обще
ственной помощи университета по убор
ке строительных площадок и подсобной 
работе строителям.

По решению партийного комитета 
университета и ректората пофакультетко 
организуются воскресники сотрудников 
университета и в прочие дни выделяют
ся студенческие группы,

18  марта на строительстве здания 
биологического факультета организовал 
воскресник коллектив сотрудников фи
зического факультета. Участники вос
кресника пришли точно в назначенное 
время и проделали большую работу.

В воскресенье приняли участие 
51  чел. Среди участников воскресник i 
хорошо работали: П. В. Голубков, А. С. 
Ш ехтер, В. А. Гудсшников, А. М. Ко
зин, В. JI. Ридель, 3 . И. Кирьяшкина,
В. А. Косова, Н. В. Терпугоза, В. М. 
Пяртли, В. Г. Ш убцова, Г. П. Петров
ская. -

На воскреснике 2 5  марта на строи
тельстве здания т у ч н о й  библиотеки 
приняло участие свыше 8 0  сотрудни
ков биолого-почвенного факультета. 
Участники воскресника пришли органи
зованно и работали очень хорошо и на
пряженно. Очищена строительная пло
щ адка и поднесен на стройку кирпич.

Хорошо работали на воскреснике то
варищи: А . 'Д .  "Смирнова, А. Ф. Нега- 
нов, 3 . М. Рящ енко, А. Д. Фурсаев,

П. А. Вундер, Н. Я. Хвалина, Т. В. 
Саралидзе, И. И. Худяков, А. О. Тара
сов, Е. А. Варыпаева, Г. Ф. Червяко- 
ва, Н. И. Федоров, П. Е. Малышкин, 
М. И. Золотухина, К. Ланина, Р . А. 
Девишев, О. Н. Комирная и другие.

В воскресенье, 1 апреля, на строи
тельства библиотеки ре бота л и 18  со
трудников географического факультета. 
Хорошо работали т .т. Савенков С. И., 
Сергеев А. В., Иш ерская Е. В., Добро- 
сотов Н. Д ., Вельский Н. Н.. Ж утеев 
J. А., Философов В. П., Осипоза 
Г. Ф., Мыскина Л. М., Воскресеехкая
3. И., Соколикская Е. Н ., Кузьмина 
Г. Ф., Плакучева М. В., Худошина 
Г. К., Л их оман М. А., М акеева В. П.

В результате работы транспортер 
был освобожден от кирпича и  подго
товлен к работе и поднесен к  стройке 
кирпич.

На биологическом факультете в 
этот же день раоотал колл^ытка (ректо
рата в  составе 6 6  человек. Хорошо ра
ботали товарищи: Турковокая Е .Т .,
Ищенко Г. И ., Бурова Е. Д ., Костыче- 
ва Е. К., Перов Н. А ., Ж егалин, Уря- 
дова А. Н., Урядов М. И., Чуднова
3. Н., Владыкина Т. Д ., Гусева В. А., 
Кудряшова О. П., Полякова П. И ., Се
ливанов В. А., Прошина О. В., Фанен- 
кова М. А .,. Попова JL Д ., Лукина
В. П., Белоусова А. М., Иванова 
Н. А., Плаксина Т. М., Святыщева
3. И., Поскребалова Е. К., Савельева
А. П., Самарина А, В., Чернова Т. А. 
и другие.

В ПОРЯДКЕ О БСУЖ ДЕНИЯ

Итоги педагогической практики
«Педагогическая практика является 

заключительным звеном в системе педа
гогической подготовки студента к пре
подавательской деятельности в средней 
школе и имеет своей задачей сообщение 
ему первоначальных навыков в области 
преподавания соответствующих дисцип
лин, • а такж е общее знакомство его с 
вопросами организации учебно-воспита
тельной работы в школе» (из инструк
ции по проведению педпрактики сту
дентов госуниверситетов).

.- Естественно, что реализация указан
ных з?дач практики при том ограничен
ном сроке, который отводится на нее в 
учебном плане (5 0 —7 0  час. на пред
мет), возможна лишь при условии обес
печения ее соответствующей производ
ственной базой и квалифицированным 
руководством. .

Эти условия были, по возможности, 
обеспечены при проведении педпракти
ки на IV курсе филологического ф а
культета: в начале года за факультетом 
было закреплено семь лучших школ 
г. Саратова, в том числе тякче. как 
образцовая 8-я школа, 1 ,-9 , 1 8 -я  и др ., 
администрация которых выделила в ка
честве руководителей лучших педагогов.

Практика в этом году впервые про
водилась в два срока: наблюдательная и 
воспитательная— в первом семестре (с 
7/X I—ЗГ/ХТ1) и учебная — во II се
местре (с 7/И —3/III), причем* в первый 
период студентам выделялся ка нее 
один свободный день в расписании, а 
вс* вторбм—Они поити целиком были 
освобождены от занятий.

В за; ачи такого распределения вхо
дило дать возможность студенту лучше 
ознакомиться со школой и устранить 
ту напряженность и перегрузку сту
дента. при которой ему за  две-три неде
ли сплошной практики приходилось 
одновременно проводить в школе и 
учебную и воспитательную работу.

Но эффективность такого распреде
ления была в значительной мере сни
ж ена организационными неполадками, в 
результате чего студент не всегда ис
пользовал день педпрактики по своему 
назначению.

Кроме того, методисты, кафедры пе
дагогики не везде обеспечили своевре
менное проведение воспитательной 
практики, а  методисты-предметники — 
подготовку конспектов уроков в назна
ченные сроки, и эти мероприятия ме
ханически были перенесены на второй 
период ее, создавая напряженность в 
работе и снижая ее качество.

Воспитательная практика состояла в 
реализации воспитательных моментов на 
уроке и в проведении внеклассного ме
роприятия. Многие студенты показали 
прекрасные образцы использования 
учебного процесса в воспитательных це
лях. Так студентка Солопьева (методист 
Медведева) дала блестящий урок по 
литературе, на тему «Белинский о ро
мане Цушкина «Евгении Онегин» в 
8-м классе 8-й Ж СШ , органически про
низав его воспитательным материалом 
путем сопоставления взглядов критика- 
демократа на образ «Евгения Онегина» 
с требованиями коммунистической мора
ли наших дней, вскрывая параллельно 
отдельные пережитки черт пушкинского 
героя в окружающей нас действитель
ности.

Не все, конечно, уроки были так на
сыщены воспитательным содержанием. 
Подчас это содержание носило случай
ный, эпизодический характер, не увязы 
ваясь органически с учебным материа
лом, иногда практикант не умел эмо
ционально годать, донести его до со
знания учащихся. Но мысль о том, что, 
обучая, надо в то же время и воспиты
вать? прочно вошла в педагогическое j 
сознание наших практикантов.

Самостоятельные внеклассные меро
приятия практикантов, отличаясь богат
ством содержания (классные комсомоль
ские собрания, политинформации, бе
седы, доклады, диспуты, культпоходы и 
т. п.), ориентировали наших практикан
тов в работе классного руководителя.

И тут практиканты проявили творче
скую активность, увязы вая воспита
тельный материал с учебным процессом, 
проводя, например, заседание литера
турного круж ка с докладами о творче
стве писателей.

Минусом воспитательной практики 
студентов следует отметить не всегда 
четкое руководство со стороны кафедры 
педагогики, несбеспечение полного про
ведения ее в намеченные сроки и не
дооценку со стороны отдельных студен
тов, рассматривающих воспитательную 
работу в школе как второстепенный мо
мент в своей практике.

Учебная практика протекала в этом 
году в ответственный для школы мо
мент, когда в ней проводилась пере
стройка преподавания русского язы ка 
в свете трудов товарища Сталина по 
языкознанию. И здесь, на примере на
ших практикантов, вскрылись наглядные 
последствия господства так называемого 
«нового учения о язы ке» в школе.

Практика показала студентам (и в 
этом ее заслуга), что одних теоретиче
ских знаний еще недостаточно; чтобы 
быть хорошим учителем, необходимы 
ещ е методические навыки или методиче
ское мастерство.

Но если студенты успешно справ
лялись с центральным этапом урока — 
сообщением новых знаний, то проведе
ние опроса и закрепление знаний вы 
зывало у многих затруднение. При опро
се практикант не всегда быстро реаги
ровал на ответы учащихся, часто ме
ханически исправлял ошибки учащихся 
вместо подведения их к осознанию уча
щимися своей ошибки.

Слабо владели практиканты н мето
дикой анализа урока. Не могли дать 
развернутый анализ прослушанного

урока, ограничиваясь большей частью 
отрывочными замечаниями.

Все эти навыки приобретаются, ко
нечно, в самостоятельной работе пре
подавателя.

Вообще, в массе своей студенты от
неслись к практике серьезно и от
ветственно: прилежно посещали уроки 
преподавателей и своих товарищей, 
активно участвовали в их разборе.

Но были случаи и безответственного 
отношения к практике. Так, студенты 
Иванов и Бутло давали уроки, ни разу 
до этого не побывав в своем классе. 
Вина здесь падает и на методистов, 
допустивших таких студентов к уроку.

Слабо откликнулся на практику ка
федры и деканат, з а  исключением ка
федры педагогики, которая приняла 
деятельное участие в практике. Ни одна 
из остальных кафедр (кроме кафэдры 
профессора Скафтымова) не поинтересо
валась работой своих студентов в шко* 
ле. Не заглянул в школу и деканат.

Кабинеты не могли оказать суще
ственной помощи студентам ввиду сла
бой своей оборудованности.

В заключение необходимо отметить, 
что проведенные по школам итоговые 
конференции показали, какое удозлет- 
ворение принесла практика как студен
там, так и их руководителям.

Практика ознакомила студентов с их 
будущей профессией, дала им воз
можность испробовать свои силы в ней, 
а  главное, заронила у многих склон
ность к педагогическому труду.

— Раньше мне моя будущая про
фессия представлялась туманно,—ск а
зала на заключительной конференции 
студентка Бекетова,—практика сблизила 
меня с нею. породила склонность к 
преподавательской деятельности, от. 
крыла мне непо~озреваемые в себе
возможности. Теперь я знаю, что я 
смогу стать педагогом.

Н. ВЛ АДИ М И РСКИ И .

Н. о. ответственного редактора
С. А. БАХ
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