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БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ 
РАБОТЕ ПАРТИЙНЫХ ГРУПП

Июльский Пленум Централь
ного Комитета КПСС наметил 
широкую программу борьбы за 
дальнейший подъем нашей со
циалистической промышленно
сти. Осуществление этой про
граммы требует повышения тру
довой и политической активно
сти всех трудящихся и в пер
вую очередь — коммунистов.

Велики и ответственны зада
чи, стоящие перед коллективом 
университета в общенародном 
деле борьбы за технический 
прогресс и перевооружение на
шей промышленности на базе 
достижений современной науки 
и техники.

Поэтому так важно сейчас до
биться подъема уровня всей 
партийно-организационной и 
партийио-политической работы 
в университетских парторгани
зациях. А  это может быть до
стигнуто прежде всего путем 
улучшения работы низовых 
звеньев нашей партийной орга
низации, какими являются фа
культетские партийные органи
зации и партийные группы.

Устав КПСС предоставляет 
первичным партийным органи
зациям широкую инициативу в 
деле создания партийных групп. 
При наличии трех и более чле
нов партии партгруппы в ву
зах могут создаваться, исходя 
из местных условий, на отдель
ных кафедрах, в отделениях 
институтов, в студенческих 
группах или на курсах и так да
лее. Создание партийных групп 
должно способствовать укрепле
нию партийного влияния на 
коллектив, успешному выполне
нию тех задач, которые решает 
партийная организация в целом.

Преимущества партийных 
групп состоят в том, что они 
ближе всего стоят к коллекти
ву, работают в самой его гуще. 
Это предоставляет им широкую 
возможность для организации 
повседневной и живой работы 
с людьми, для учета и умелого 
воздействия на настроения и 
запросы коллектива, для пре
одоления недостатков, имею
щихся на отдельных участках 
в университете.

Опыт работы отдельных пер
вичных партийных организаций 
нашего университета свидетель
ствует о том, что там, где уде
ляется должное внимание пар
тийным группам, они играют 
важную роль в жизни факуль
тетов. Так обстоит, например, I 
дело на геологическом факульте
те. Партийные группы, создан
ные здесь на шести кафедрах, 
являются дружными, сплочен
ными коллективами, оказываю
щими заметное влияние на 
деятельность кафедр. По ини
циативе партийных групп за 
последнее время существенно 
перестроена тематика научно
исследовательской работы фа
культета и научно-исследо'ва- 
тельского института геологии в 
смысле ее приближения к реше
нию аотуальных народнохозяй
ственных задач.

Практика работы партийного 
бюро физического факультета 
показала, что оправдывает се
бя также создание временных 
партийных групп на тех учасг- 
ках, где в данный момент ре
шаются наиболее важные за
дачи.

Создание партийной группы 
в коллективе ученых, работаю
щих под руководством члена 
КПСС профессора П. В. Голуб
кова над выполнением важной 
темы, оказывает положительное 
влияние как на сплочение кол
лектива, тан и на организацию 
исследовательской работы.

По инициативе партгруппы 
(партгруппорг С, А. Суслов) 
этот коллектив принял обяза
тельство досрочно закончить 
работу к XX съезду КПСС.

Наряду с положительными 
примерами необходимо отме
тить, что в ряде парторганиза
ций университета роль пар
тийных групп недооценивается.

Например, на бйолого-почвея- 
ном факультете, а также на ка
федрах исторического ^ф илоло
гического факультетов до 
последнего времени не были 
организованы партийные груп
пы. На химическом факультете, 
за исключением партийной 
группы кафедры аналитической 
химии (партгруппорг Н. В, Чуг- 
реева), партгруппы не оказыва
ют заметного влияния на улуч
шение работы кафедр. За пос
леднее время химфак и НИИ 
химии подверглись справедли
вой критике в печати и на пар
тийных собраниях за дробность 
и разобщенность тематики науч
но-исследовательской работы. 
Однако до сих пор большинство 
партгрупп ‘ этого факультета 
не разработало практических 
мероприятий по перестройке на
учно-исследовательской работы 
в свете задач, поставленных 
июльским Пленумом ЦК КПСС.

Не проводилась эта работа 
и в ряде других первичных 
партийных организациях уни
верситета. Происходит это по
тому, что в работе как партий
ных групп, так и многих наших 
первичных партийных организа
ций проявляется еще мало ини
циативы, деятельность их часто 
планируется почти исключи
тельно на основе «указаний 
свыше». Между тем, сама 
жизнь, вопросы, возникающие 
в данном коллективе, подсказы
вают. чем должны заниматься 
партийные группы. Они обяза
ны стать боевыми застрельщи
ками всех передовых начина
ний в коллективе, умелыми его 
воспитателями.

Однако у нас особенно 
слаба роль партийных групп 
именно в деле "воспитательной 
работы. Часто партгруппы не 
связаны в своей работе с комс
оргами студенческих групп, с 
агитаторами и не направляют 
их работу. Этот недостаток 
до сих пор присущ работе пар
тийных групп физического фа
культета, хотя он и отмечался 
в свое время в решении пар
тийного комитета университета 
по этому факультету.

Крайне слаба деятельность 
партийных групп Ученых сове
тов университета и факульте
тов, что является одной из при
чин серьезных недостатков в 
их работе.

Партком университета и фа
культетские бюро должны ре
шительно улучшить руковод
ство работой парттруппоргов, 
организовать их повседневное 
инструктирование и обмен опы
том работы.

В ПОДШЕФНОМ КОЛХОЗЕ

В праздничные дни бригада студентов университета по
бывала в подшефном колхозе имени Сталина, Баландин- 
ского района.

...Голубой автобус привлек много любопытных, и сра
зу же по селу разнеслась весть: приехали саратовские 
артисты. Студенты привезли комсомольцам колхоза по
дарки: свыше 300 книг, струнные инструменты, настоль
ные игры. Вечером 5 ноября в переполненной избе-чи
тальне они выступили с большим праздничным концер
том. После концерта начались танцы.

Утром студенты осмотрели хозяйство колхоза. За пос
ледние три месяца под руководством М. М. Семина в кол
хозе сделано много. Из отстающих колхоз выходит 
в число передовых.

В зимние каникулы в колхоз снова поедет наша брига
да художественной самодеятельности.

На снимке: руководитель бригады В. Долгова вручает 
комсомольцам колхоза имени Сталина праздничные по
дарки.

Фото Н. Гудкова

О  некоторых вопросах 
подготовки кадров

В настоящее время перед уни
верситетами поставлена боль
шая задача по улучшению под
готовки специалистов. Разре
шение этих задач требует со
вершенствования учебного про
цесса, усиления методической 
работы и дальнейшего научного 
роста членов кафедры. Особен
но большое значение имеет по
вышение требований, предъяв
ляемых к студентам. К сожале
нию, либеральный подход к 
оценке знаний студентов у нас 
не изжит. Этому способствует 
ряд причин. ■ Мы остановимся 
только на одной такой причине, 

У нас до сих пор существует 
тенденция судить о качестве 
прочитанного лекционного кур
са по тем оценкам, которые по
лучают студенты при сдаче эк
замена по этому курсу. Если 
успеваемость студентов по дан
ной дисциплине хорошая, про
цент неудовлетворительных оце
нок низкий, то руководство уни
верситета совершенно спокойно 
за постановку данного лекцион
ного курса. Если же на экзаме
не много «провалов», высок 
процент удовлетворительных 
оценок, то это нередко вызыва
ет сомнение в добротности про
читанного курса. Тогда начи
нается «проработка» лектора. 
Такое положение приводит к то
му, что экзаминатор во избежа
ние «неприятностей» снижает 
требования на экзаменах, что 
ведет к появлению завышенных 
оценок. Не этим ли снижением 
требований на экзаменах объ
ясняется тот факт, что мало
способные, а также нерадивые

студенты получают возможность 
переходить о курса на курс и 
только на госэкзаменах выявля
ют свое полное невежество. 
Так произошло, например, со 
студенткой биолого-почвенного 
факультета Хорунжиной, закон
чившей в этом году университет 
без выдачи диплома.

Та же тенденция судить о 
качестве прочитанного лекцион
ного курса по экзаменационным 
оценкам приводит к тому, что 
нередко предэкзаменционные 
консультации превращаются в 
своего рода «натаскивание» 
студентов, что, отнюдь, не сти
мулирует самостоятельной, пол
ноценной подготовки студента к 
экзамену.

Нельзя считать нормальным, 
что у нас все еще судят о рэ бо
те факультета в целом опять- 
таки по проценту успеваемости 
студентов. В конце семестра 
устанавливается соответствую
щее место, которое занимает 
тот или иной факультет в зави
симости от процента успеваемо
сти студентов. Все эго, как 
нам кажется, приводит к тому, 
что и декан начинает невольно 
снисходительно относиться к 
фактам либерализма в оценках 
знаний студентов на своем фа
культете. Пора отбросить из
жившую себя и, по сути дела, 
порочную тенденцию судить по 
экзаменационным баллам о ра
боте преподавателя, кафедры и 
факультета в целом. Это будет 
способствовать улучшению под
готовки выпускаемых универси
тетом специалистов.

Профессор П. ВУНДЕР

Кому нужна 
такая газета?

Неделю назад вышел... пер
вый номер стенгазеты общежи
тия №  2.

Студсовет общежития (пред
седатель тов. Воронин) ограни
чился тем, что вывесил в крас
ном уголке клочок бумаги с по- 
детски написанным цветным 
карандашом заголовком «За 
культурный быт». Номер в га
зете не проставили: зачем же
ставить себя в неловкое поло
жение? Ведь это единственное в 
этом году наше творение!

Газету делала не редколле
гия (ее нет), а сам председатель 
студсовета.

Почти половину номера заня
ла самая общая и беззубая пе
редовица.

«Перлом» номера, пожалуй, 
по праву является заметка 
«Нас вызвали»... Считаем нуж
ным процитировать ее пол
ностью, ничего не изменяя,

«Тов. Студенты! Между обще
житиями нашего университета 
№ 2, №  3 с одной стороны и 
общежитиями мединститута и 
институда (сверху исправлено 
д на т—М. Р.) механизации с 
другой заключено трехсторон
нее обязательство на лучшее 
содержание общежитий. Ини
циатива в вызове на соревнова
ние исходит от медиков. Следо
вательно мы приняли вызов.

Условия жизненно-важные', 
касающие всех вопросов жиз
ни студенчества. Задача каждо
го студента, комнаты и общежи
тия в целом — не упустить 
первенства прошлых лет. Тов. 
Студенты, студсовет призывает 
Вас откликнутся на вызов ме
диков и достичь еще больших 
результатов в наведении внут
реннего распорядка и содержа
нии комнат и Общежития в це
лом образцовым».

Комментарии, как говорится, 
излишни... Скажем только, что 
автор заметки — сам председа
тель студсовета тов. Воронив.

Не уступают процитирован
ной заметке и две другие. Вот. 
палример, начало одной—«Гео
логи подтягиваются»: «До этою 
считалось, что комнаты студен
тов геологического факультета 
не всегда были в должном по
рядке в вопросах чистоты». 
После ряда совершенно безгра
мотных оборотов следует такое 
окончание: «Что же пожела
ем — геологам дальнейшего в 
наведении чистоты и порядка во 
всех комнатах».

Посмотрели, посмотрели сту
денты на «творение» студсове
та, да и подумали: «Лучше бы
было совсем его не выпу
скать!».

И мы целиком согласны с 
ннми. Кому нужна такая га
зета? Задача стенгазеты обще
жития — быть боевым комсо
мольским органом, строго и сме
ло бичующим все отрицатель
ное в быте студентов, направ
ляющим их на путь устранения 
недостатков.

Редколлегия газеты в настоя
щее время не имеет редактора 
и художнина.

Парткому, комитету комсомо
ла и профкому университета 
давно пора обратить серьезное 
внимание на работу стенгазеты 
общежития №  2.

М. РОЗЕНБЕРГ

Обзор печати

Конкурс на лучший студенческий реферат
На биолого-почвенном фа

культете объявлен конкурс иа 
лучший студенческий реферат.
Разнообразные темы рефератов

предложены кафедрами зооло
гии беспозвоночных животных, 
генетики и дарвинизма, морфо
логии и систематики растений.

Колонна университета на праздничной демонстрации 7 ноября 1955 года.
Фото Н. Гудкова.
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Будущие учителя дали свои первые уроки

На снимке: студентка V курса истфака 3. Иванова дает 
урок в 8 классе школы № 9.

Фото Р. Белау
 ♦  *  —

Повысить качество 
педагогической практики

Педагогическая практика яв 
ляется заключительным звеном 
в системе педагогической подго
товки студентов к работе в 
средней школе. В нынешнем 
году педпрактика на историче
ском. филологическом и геогра
фическом факультетах прохо
дила по старому учебному пла
ну. Она длилась всего один ме
сяц и предусматривала ознаком
ление студентов со школой и 
проведение каждым из них двух 
уроков и одного внеклассного 
мероприятия.

Большинство студентов ус
пешно справилось с поставлен
ными перед ними задачами. 
Они умело вошли в жизнь 
школьного коллектива, добро
совестно готовились к урокам, 
собирали большой материал с 
тем, чтобы сделать свои уроки 
содержательными а увлекатель
ными. Много интересного внесли 
студенты во внеклассную рабо
ту школ проведением самых 
разнообразных и оригинальных 
мероприятий.

Однако в своем прежнем 
объеме педпрактика в универси
тете не удовлетворяла тре
бованиям подготовки высоко
квалифицированных преподава
телей для средней школы. К 
тому же те небольшие возмож
ности, которые имелись, исполь
зовались в ряде случаев непол
ностью.

Серьезным недостатком яви
лось то, что студенты-геогргфа 
не были освобождены от заня
тий на факультете и не имели 
возможности целиком сосредо
точиться на работе в школе. 
То же нужно сказать и о неко
торых групповых руководите
лях. Слабой была подготовка 
студентов к практике. Так, сту
денты филологи плохо знали 
школьную грамматику, а студен- 
ты-матемагики не умели решать 
задач по элементарной мате
матике.

Это в значительной мере 
объясняется и тем, что сущест
вует разрыв между теорией и 
практикой в педагогической под
готовке студентов. Так, курсы 
педагогики и частных методик 
читаются в отрыве от школьной 
практики; отсутствуют практиче
ские занятия студентов в шко
ле.

Крупным недостатком являет
ся несогласованность в сроках

теоретической подготовки сту
дентов и практики.

Смешно, но факт, что студен
ты филфака давали уроки по 
советской литературе, не про
слушав этого курса. В таком 
нее положении оказались сту
денты - географы с уроками 
по экономической географии.

Страдала и другая сторона 
педпрактики — проведение вос
питательных мероприятий. Во
обще следует отметить как серь
езный недостаток наличие раз
рыва между учебной и воспита
тельной практикой. Зачастую 
студенты слабо включались в 
работу в помощь классному 
руководителю, откладывали 
воспитательные мероприятия 
на конец своего небольшого 
срока пребывания в школе, 
проводили их наспех, без серь
езной подготовки.

Этот недостаток объясняется 
во многом и невысокой квали
фикацией групповых руководи
телей в области воспитательной 
работы. Вина за это лежит и 
на кафедре педагогики, которая 
слабо вела работу по повыше
нию мастерства групповых ру
ководителей в этой области.

Отрицательно сказалось на 
проведении педпрактики отсут
ствие повседневного контроля и 
помощи студентам со стороны 
групповых руководителей. Сла
бо был поставлен учет работы 
студентов. Групповые руководи
тели оценивали студентов в 
большинстве по зачетным меро
приятиям и не учитывали всего 
комплекса работы практиканта 
(изучение школ, работа с клас
сом, качество документации и 
так далее).

Большим пороком педпрак
тики явилось халатное отноше
ние к проведению этой важной 
работы со стороны ряда сту
дентов.

Сейчас введено новое поло
жение о педагогической прак
тике студентов. Оно предусмат
ривает значительное расшире
ние срона и объема этой рабо
ты. Уже этим устраняются при
чины многих указанных выше 
недостатков.

Однако потребуется большая 
работа, чтобы на основе нового 
положения решительно улуч
шить педагогическую подготов
ку наших студентов.

Г. БУР ДЕИ

В О Л Н У Ю Щ И Е  Д Н И
Десять лет жизни наждого 

из нас прошли в школе, при
вычной, дорогой и близкой 
всем нам. Но впервые войти в 
школу в качестве преподава
теля и воспитателя — большое 
событие в жизни студента.

Волнующие и трудные дни 
пережили мы — студенты V 
курса филологического факуль
тета — в октябре, проходя пе
дагогическую практину в сред
них школах № №  3 и 9.

Каждый из нас дал по два 
урока по литературе и русско
му языку и выполнил одно за
дание по внеклассной работе.

Школа встретила нас привет
ливо: для руководства педпрак
тикой были выделены лучшие 
преподаватели: Н. А. Левкова, 
М. И. Зайцева, Е, Г. Левашо
ва, Л. Н. Лабзина, А. И. Гор
бунова, М. Н. Валова, созданы 
условия для работы.

Наши студенты' с увлечением 
включились в жизнь школы. 
Проведению уроков и внеклас
сных мероприятий предшество
вала серьезная работа по изуче
нию класса. Личные впечат-ге
ния студентов сочетались при 
этом г. беседой с классными ру
ководителями, а в некоторых 
случаях — и с родителями.

Интересные уроки дали Н. Чу- 
днна. А, Куликова, Т. Чагано- 
ва, Т. Прелатова, И. Григорь
евская, А, Скорняков.

Много внимания уделили сту
денты внеклассной работе. Сле
дует отметить 'Мероприятия, про
веденные с учащимися А. Дес- 
ницкой, Н. Брагиной, Л. Бабен
ко, Л. Кулигиной, С. Прониной.

К сожалению, не все студен
ты-филологи поняли важность 
педпрактики и свою ответствен
ность перед школой. Так, не
серьезно отнеслись к делу По
ляков, Касовнч, Докучаева, 
Очеретина, Мишунина.

Педагогическая практика по
казала сильные и слабые сторо
ны каждого из наших студентов, 
конкретно познакомила их с бу
дущей профессией.

Г. ГЛУХОВА,
студентка V курса филфака

ir i t

Совершенствовать методическую  
подготовку студентов

Студенты IV курса географи
ческого факультета, закончив
шие на днях педагогическую 
практику в средних школах 
.Ni,\fs 1 и 18 г. Саратова, успеш
но справились с поставленными 
пеоед ними многочисленными и 
Базнообразными учебно-воспита
тельными задачами. Подавляю
щее число уроков было дано 
отлично и хорошо. Посредствен
ные уроки являлись редким 
исключением.

Содержательной была вне
классная работа, куда вошли 
экскурсии в природу, на произ
водство, в краеведческий музей, 
на областную сельскохозяйст
венную выставку, пионерские 
сборы и комсомольские собра
ния, политинформации, класс
ные собрания, посещение кино 
с последующим обсуждением 
картины, выпуск стенгазеты, 
викторина, составление темати
ческих альбомов и тан далее.

При двух уроках, один из ко
торых давался по физической, а 
другой — по экономической 
географии, следовательно, в 
разных классах, трудно хорошо 
изучить индивидуальные осо
бенности каждого ученика. Тем 
не менее, многие студенты на
столько изучили «своих» уча
щихся, что обеспечили на уро
ках и на внеклассных мероприя
тиях хорошую дисциплину.

Хорошо прошли такие беседы 
с учащимися, как «Режим дня 
школьника» (студентка Сороки
на), «Соблюдение правил веж
ливости» (студент Голубчик), 
обсуждение кинокартины «Сча
стье трудных дорог» (студент
ка Цуцкова).

Немалую роль в успешной ра
боте студентов сыграли препо
даватели географии П. С. Фе
досеев, Е. Ф. Слепова, И. И. 
Виноградов, показавшие образ
цы хороших уроков и вдумчи
вое отношение к педагогической 
работе.

К сожалению, успешное про

хождение практики еще далеко 
не означает, что студенты впол
не подготовлены к педагогиче
ской деятельности. Практикан
ты под руководством методи
стов и при помощи знающих и 
опытных преподавателей дали 
по два урока и провели по одно
му зачетному внеклассному ме
роприятию. В течение месяца 
они жили одной жизнью со шко
лой. В прошлом году они про
слушали теоретические курсы 
педагогики и методики (в общей 
сложности — не более 100 ча- 

( сов). И это все, что оказалось 
«па вооружении» будущих учи
телей географии и воспитателей 
молодого поколения. Бесспорно, 
будущие учителя имеют основ
ные теоретические и практиче
ские знания в области науки, но 
они слабо оснащены знанием 
дидактики, методикой воспита
тельной работы, профессио
нальными навыками учителей 
географии. Не случайно на 
заключительной конференции в 
средней шкеле №  1 студенты 
Лукина, Климашевич. и другие, 
а также преподаватель Е. Ф. 
Слепова в один голос заявляли 
об этом.

Педагогическая подготовка 
студентов университета по соот
ветствующим факультетам
должна быть значительно углуб
лена и расширена всеми доступ
ными средствами, из которых, 
по нашему мнению, вполне осу
ществимыми уже в настоящий 
момент являются: 1) включение 
в курсы педагогики и методики 
практикумов, 2) введение фа
культативных курсов: а) педа
гогического рисунка мелом на 
доске и б) техники речи (поста
новки голоса, как говорил
А. С. Макаренко) и 3) только 
для географического факуль
тета — создание при универси
тете показательной школьной 
географической площадки.

Н. СТУДЕНЦОВ, 
старший преподаватель

НА ШНОЛЬНОМ ИСТОРИЧЕСКОМ ВЕЧЕРЕ

Интересные уроки
Весь октябрь в девятых 

классах нашей школы уроки 
по литературе давали студен
ты—пятикурсники университе
та. Нам эти уроки очень понра
вились, они были интересными, 
содержательными. Нас особенно 
поражало глубокое знание сту
дентами материала, их умение 
доступно и ясно рассказать о 
том или ином произведении рус
ских писателей.

Особенно интересны были 
уроки по роману Гончарова 
«Обломов» и пьесе Островского 
«Гроза». Подтверждением это 
му явились хорошие знания уча
щихся.

! Студенты очень помогли в 
налаживании внеклассной рабо
ты: Юрьева и Левин оказали 
чомощь в проведении 31 октя
бря тематического вечера «Ма
лый Академический театр». Кро
ме докладов об известных арти
стах этого театра, которые уча
щиеся готовили под руководст- 
зом студентов, были показаны 
сцены из наиболее популярных 
пьес: «Мария Стюарт», «Горе
от ума», «Гроза» и «Ревизор», 
входящих в репертуар Малого 
театра.

В. ПОЛЯКОВ, 
учащийся 9-го 

класса школы №  3

— Хотите увидеть результа
ты нашей практики? Приходите 
в субботу к нам на вечер вось
миклассников «Москва во главе 
борьбы русского народа за неза
висимость», — сказани нам 
практикантки ■— студентки V 
курса истфака.

И вот мы в средней школе 
№ 9. В вестибюле сразу же на
толкнулись на двух учениц, ко
торые то и дело задавали вхо
дящим вопросы:

-—Какие вы знаете песни о 
Москве? Кто из великих русских 
писателей родился в Москве?

Это была своеобразная исто
рическая викторина.

Вечер начался с небольшого 
доклада одной из учениц.

Потом был концерт. Восьми
классники читали стихи Пуш
нина о Москве, отрывок из поэ
мы Рылеева «Иван Сусанин», 
небольшой хор исполнил не
сколько песен о Москве.

Юные зрители внимательно 
слушали «своих» артистов. 
Каждое выступление сопровож
далось бурными аплодисмента
ми.

Девочка, ведущая концерт, 
вышла на сцену и объявила:

— А сейчас Луиза Михай
ловна выдаст премии лучшим 
участникам нашей самодеятель
ности.

Каково же было наше удив
ление, когда Луизой Михайлов
ной оказалась студентка Луиза 
Барашова. Потом мы увидели, 
что здесь, в школе, все наши 
товарищи по факультету уже 
назывались по имени и отчест
ву, Держались они гораздо со
лиднее и серьезнее, и в прежних 
веселых студентах проступал об
лик будущих воспитателей и 
педагогов.

Но вот все премии розданы.

и вызванный этим восторг по- 1 копии с картин Васнецова, пла- 
немногу улегся. В зале потух ны старой Москвы, небольшой 
свет, и перед ребятами встали фотомонтаж. На столе лежал 
картины далекого прошлого , альбом с видами Москвы,
нашей Родины. Это Зоя Ива-1 Ребятам очень понравился их

На снимке: студентки Л. Барашова и М. Янина (V курс
истфака) вместе с учительницей А, В. Аляевой помогают уча
щимся в подготовке в вечеру восьмых классов.

Фото Р. Белау
   -   «  «  _

нова стала показывать учени- вечер. Все на этом вечере дела
кам диапозитивы по теме «Ку
ликовская битва». Просто и ин
тересно рассказала она ребя
там об усилении Москвы в 
XIII и XIV венах, о ходе Кули
ковской битвы и ее значении в 
борьбе против татарского ига.

На этом, собственно гово
ря, вечер кончился. В коридоре 
качались игры и танцы, а мы 
стали осматривать оформление 
зала. На сцене — силуэт Крем
ля и две даты: 1147 и 1955. 
На стенах висели любовно сде
ланные портреты Дмитоия Дон
ского и Александра Невского,

ли они сами. И тем заметнее 
была роль наших практикантов.

Пятикурсники были рады, что 
кончился один из трудных эта
пов их учебы в университете 
—педагогическая практика, И 
в то же время им было жаль 
уходить из школы, где они 
успели сдружиться с ребятами 
и с педагогическим коллекти
вом, где они сделали первые 
шаги в своей будущей педагоги
ческой деятельности.

С. КОРДОН, Ю. БОЛДЫРЕВ
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