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(И з проекта новой редакции Про

граммы Коммунистической партии 

Советского Союза.)

ПО-НОВОМУ ВОСПИТЫВАТЬ 
РАБОЧУЮ СМЕНУ

Около тридцати миллионов рабочих должны выпустить в X II 
пятилетке профессиональные училищ а нашей страны. П реподава
телей, мастеров производственного обучения, которые сегодня-завт
ра придут работать в ПТУ, готовит Свердловский инженерно-педа
гогический институт. Наш корреспондент И. П О ДКО РЫ ТО ВА по
просила рассказать ректора СИПИ Евгения Викторовича ТКАЧ ЕН 
КО о сегодняшнем дне института и его будущем.

— В настоящее время перед 
учебными заведениями системы 
профтехобразования страны ^сто
ит задача выпускать не «рабоче
го вообще», а квалифицирован
ного рабочего широкого профи
ля. В том числе способного ра
ботать на станках с числовым 
программным управлением, умею
щего обращаться с современней
шей техникой. И процесс расши
рения рабочих по сложным про
фессиям будет все интенсивнее. 
Большая доля ответственности 
ложится на инженерно-педагоги
ческие кадры*. Наши выпускники ■ 
получают в комплексе (что особо 
важно) глубокие инженерные 
знания, проходят полный курс 
подростковой психолого-педагоги- 
ческой подготовки и приобрета^- 
ют высокий четвертый рабочий 
разряд. Огромную помощь буду
щим педагогам могут, на наш 
взгляд, оказать методические по
собия, которые уже получают 
выпускники. В этом году, папри- 
VI ty , ка ф одра н с і о р и и і V* і С С іго д - 
готовила методическую разработ-

ДИСПЛЕЙ 

С ДИПЛОМОМ
Уж так повелось: первый шаг, 

первая победа — самые памятные 
и дорогйе. Поэтому диплом Все
союзного конкурса «АСУ в уп
равлении производством», кото
рый получили ребята из конст
рукторского бюро кафедры об
щей физики в Ростове-на-Дону, в 
институте занимает особое место.

Уже четвертый год КБ «Обу
чающие приборы» будоражит сво
ими изобретениями не только ин
ститутские умы. Ю. С. Кузнецов 
и С. Н. Конев с приходом на ка
федры сумели организовать д у 
мающих, одаренных ребят.

В поисках, работе и родился 
^мини-дисплей» — машина для 
индивидуального обучения. В чем 
же ее особенность? Как известно, 
все машины этого типа состоят из 
двух частей: телеэкрана и слож 
ной системы клавиш. Ребята же 
сумели ее предельно упростить. 
За счет этого и миниатюрности 
устройства себестоимость ее отно
сительно невелика. Сравните: од
но обучающее место школьного 
компьютера стоит 800 рублей, а 
один «мини-дисплей» — 200—300.

Но главное — то новое, что 
принесет дисплей в ПТУ: сокра
щение сроков преподавания, по
стоянный контроль знаний, улуч
шение качества обучения.

Сейчас машина экспонируется 
на ВДНХ СССР.

Ю. С. Кузнецов рассказал, как 
увлеченно работали В. Л укаш е
вич, А. Шкенев, В. Тихомиров 
над созданием дисплея.

За эти годы уже не один при
бор, устройство появились в кон
структорском бюро. Первокурс
ники электроэнергетического ф а
культета росли вместе с качест
вом и количеством своих изобре
тений. Через полтора года они 
придут в ПТУ как педагоги и су
меют зажечь ребят своей изобре
тательской искрой.

Н. ШУРМИНА.

ку «Роль КПСС в развитии проф
техобразования, кафедра педаго
гики и психологии — «Органи
зация воспитательной работы в 
училище». В прошлом учебном 
году на кафедре технологии ме
таллов в подготовке методиче
ского пособия вместе со старшим 
преподавателем В. И. Кри- 
воспицкой участвовала препода

ватель  СГ1ТУ № 1 М. Н. Кома
рова и студент группы М—422 
(нынешняя 522) К. Комаров. 
Нужно, чтобы все наши кафед
ры, в первую очередь выпускаю
щие, приобщились к этому делу!

В этом деле нужна постоянная 
"обратная связь: встречи с вы
пускниками, которые уже успели 
применить теорию на практике. 
На ежегодных августовских об
ластных конференциях системы 
ПТО планируем организовать 
секцию «Работа выпускников 
СИПИ в училищах области», по
слушать, «что», «где», «когда» и 
«как», сделать выводы. Есть у 
ггас г! щ  совеем сКлзгчгшпі фС/рмзг 
дипломных работ: коллективные

работы. Например, запуск про
мышленного робота на кафедре 
металлорежущих станков, осу
ществленный пятью дипломника
ми. Семь процентов дипломов на 
электроэнергетическом факульте
те делается по заказу ПТУ — 
Разработка учебных кабинетов и 
тренажеров». А Лена Быкова на 
кафедре общего машиностроения 
защитилась на английском языке.

— Евгений Викторович, студен
ты УрГУ участвуют в научных 
конференциях других факульте
тов и отделений журналистики. 
Есть ли что-то подобное в 
СИПИ?

— С университетом нам пока 
не сравниться, там многолетние 
традиции. А у нас пока состоя
лось всего два выпуска, и, есте
ственно, эти вопросы находятся 
еще в зародыше и сводятся к 
связи между отдельными кафед
рами. Но мы выходим с инициа
тивой: проводить с 1986 года 
Всесоюзный конкурс студенческих 
научных работ в области инже
нерно-педагогического образова
ния. В общем-то, выпускающие 
кафедры могут организовать на 
базе нашего института межвузов
ские конференции по своим про
филям. Разрабатываем положение 
о социалистическом соревновании 
инженерно-педагогических ф а
культетов страны. Именно ф а
культетов, так как институт в 
стране пока один.

— Евгений Викторович, на од
ном из стендов института есть 
такая фраза: «Обеспечить качест-
S t h i K  iitjü litH  ifd S o ? )  С і У Д С 1 k . ö "  .

Что за ней стоит?

— Обеспечение качества набо
ра особенно появилось на заоч
ном отделении. В 1986 году у на
шего первого выпуска заочников 
будет всего десять процентов из 
системы ГІТО. Мы пошли на из
менение правил приема: второй 
год шестьдесят процентов студен
тов зачисляются через собеседо
вание, двадцать — с рабфака, и 
лишь двадцать процентов посту
пающих сдают экзамены. В ре
зультате такого отбора восемьде
сят пять процентов заочников — 
люди, работающие в профтех
училищах. Эт.о, как правило, лю
ди с большим опытом, многие из 
них коммунисты, и, что радует,— 
мужчины, которые в этом деле 
очень нужны! А на дневное от
деление мы, как правило, берем 
только с «бестроечным» дипло
мом ПТУ и с рабочим разрядом 
по своей специальности. У них 
есть возможности повысить его 
до четвертого или даж е пятого. 
А остальные должны начинать с 
нуля, и нужно получить, как ми
нимум, третий разряд.

— И в заключение — вопрос, 
который волнует, наверное, всех 
студентов: «Как обстоят дела с 
общежитием?»

— Твердо обещаю еще два го
да трудной жизни. В 1986 году 
планируем начать строительство 
общежития на 354 места с двух
этажным блоком обслуживания. 
И уже сейчас ведется работа, 
чтобы после, .окончания строи
тельства этого общежития, на
чать новое. Думаю, что тогда

►'удпіггст'ьЬрТ*^—BttTT" "ке;: 
том числе и студенческие семьи.

Нельзя быть «случайным»
Три года назад наша газета рассказывала о работе некоторых 

студенческих отрядов института. Один из материалов был посвя
щен деятельности специализированного производственно-педагоги
ческого отряда «Алые паруса». Тогда его командиром был студент 
Владимир Мосягин. Он один из первых выпускников СИПИ. Как 
сложилась его судьба после окончания — в 1984 оду — института? 
Чем живет, каковы заботы выпускника?

Чтобы ответить на эти вопросы, 
я еду в Первоуральск. Здесь в 
С ГПТУ—69 Владимир Мосягин 
работает заместителем директора 
училища. Найти Мосягина ока
зывается проще простого: у пер
вых встреченных мной в училище 
ребят узнаю, где можно найти 
зама. Они тут же перебивают 
меня:

— Владимира Ивановича?
— Да, — говорю я.
Слегка удивлен: по виду ребя

та «первоклассники». Я сам ко
гда-то учился в ПТУ, но, при
знаюсь, имя-отчество заместителя 
директора узнал ко второму году 
жития-бытия в училище,

— «Алые паруса», — расска
зывает Мосягин, — это школа. 
Те из ребят кто ее пройдет, я 
уверен, станут настоящими масте
рами своего дела. В 1984 году 
на институтском конкурсе профес
сионального мастерства ребята 
из отряда получили все призы, 
а затем и повышенные разряды. 
Когда приходишь в училище 
мастером, видишь что ребята в 
первую очередь смотрят: что ты 
умеешь, мастер? Если убедятся, 
что ты спец, то уважение к тебе, 
можно сказать, обеспечено. Зна
чит можно уже говорить, о дру
гом, более высоком уровне — 
воспитании...

Школа «Алых парусов». Ш ко
ла СИПИ. Для Мосягина они бы
ли продолжением его профессио
нального роста. Точка же отсче
та, начало пути — в ПТУ.

— ...Заботы? Их хоть отбав
ляй, — продолжает В. М ося
гин. — Сегодня в училище зани
мается вдвое больше ребят, чем 
предусмотрено проектом. М ате
риальная база слабенькая: нет
актового зала, спортзала. Эти 
трудности таковы, что их сразу 
не устранишь. Они накладывают 
отпечаток на работу всего нашего 
коллектива. Работать непросто. 
Часто меняются мастера произ
водственного обучения: не вы
держивают нагрузок. Поэтому 
кадровые вопросы у нас на осо
бом счету. Мечтаю, чтобы в си
стему профессионально-техниче
ского обучения, в мое училище 
приходило побольше молодых 
специалистов, энергичных, не боя
щихся трудностей.

У меня" есть еще один вопрос 
к Мосягин у:

— -Какими вы хотите видеть 
выпускников СИПИ?

— Работа у нас особая. Чело
век получает удовлетворение от 
своего труда, когда видит его 
результат. У нас же этого ре
зультата сразу не почувствуешь: 
не всегда ведь известно, как па
ренек будет работать, каким ста
нет человеком. Если поддержи
ваешь отношения с выпускника
ми, узнаешь, что из них получи
лось, тогда только и можешь су
дить о своей работе. Если у твое
го воспитанника все отлично, 
удовлетворение ни с чем не срав
нимое. Хочу, чтобы в педагоги
ческих вузах, в СИПИ было как 
можно меньше случайных людей. 
Нельзя в нашем деле быть «слу
чайным». Оно одно из важней
ших. Мы готовим рабочий класс.

Ю. ОВЕРКОВИЧ.

На снимке: В, И. Мосягин.
Фото автора.

Цифры 
и факты

Потребность в инженерно-пе
дагогических кадрах на 1990 год 
составляет по стране: в масте
рах — 22000 человек, в препода
вателях СПТУ — 10000 человек. 
Ежегодно СИПИ дает стране 
около шести процентов мастеров 
и преподавателей.

На двух факультетах институ
та учится сегодня 3490 студен
тов. 25 кафедр института гото
вят специалистов для народного 
хозяйства. Подготовкой препода
вателей и мастеров производст
венного обучения занимаются 286 
преподавателей, из которых бо
лее 47 процентов имеют ученые 
степени и звания.

Из 579 выпускников, окончив
ших институт, 342 работают мас
терами, 202 — преподавателями 
средних профессионально-техниче
ских училищ, 31 молодой специа
лист работает в стенах вуза.

$
Только в 1985 году открыто 

3 новых кафедры: автоматизиро
ванные системы электроснабже
ния, микропроцессорная управля
ющая вычислительная техника, 
вычислительная техника и про
граммирование.

В 1986 году утверждены ква
лификационные X ар а ктер и сти ки
и н же не р а -пе да г or а по специаль- 
ТШІм ям Ш'П — машйностроеи ие. 
0315 — электроэнергетика, вы
пускаемых Свердловским инже
нерно-педагогическим институтом.

В марте 1985 года совместным 
решением коллегий Минвуза 
СССР и Государственного Коми
тета СССР по профессионально- 
техническому образованию Сверд
ловский инженерно-педагогический 
институт назначен головным в об
ласти инженерно-педагогического 
образования.

Ф
Весной 1985 г. институт провел 

Всесоюзное совещание по коор
динации научно-исследователь
ских работ в области инженерно
педагогического образования. В 
это время институт посетили и 
ознакомились с основными на
правлениями работы председатель 
Государственного Комитета СССР 
по профтехобразованию Н. А. Пет
ровичей, его первый замести
тель В. И. Конкин, председатель 
Свердловского облисполкома
О. И. Лобов, руководители уп
равлений и отделов Госпрофобра 
СССР, ученые АПН СССР, вузов 
страны, готовящих инженерно-пе
дагогические кадры.

С 1985—86 учебного года ин
ститут переходит на подготовку 
специалистов по новым учебным 
планам.

ф
В 1985 г. набор на дневное от

деление института увеличен до 
425 человек.

В 1983 г. 78 процентов зачис
ленных на 1-й курс составили 
слушатели подготовительных кур
сов института, в 1984 г. — 75, в 
1985 году — 83.

На счету института 68 автор
ских свидетельств на изобрете
ния.

С каждым годом растет в ин
ституте интерес к научно-иссле
довательской работе. Сегодня в 
ней участвует 361 студент. Вы
ставка технического творчества 
студентов собрала 110 экспона
тов, два студента получили ав
торские свидетельства на изо
бретения. На Всесоюзном конкур
се 1985 года представлено 16 на
учных работ студентов СИПИ.

С 1986 г. выпускники СИПИ 
будут готовы к преподаванию 
курса «Информатика и вычисли
тельная техника».

\



НТИР
В лаборатории робототехники 

института установлена громоздкая 
машина с железными клешнями. 
Передвигаясь по монорельсу, она 
может обслуживать четыре токар
ных станка с ЧПУ.

— Это робот первого поколе
ния, —пояснил Герман Алексеевич 
Малых, доцент кафедры металло
режущих станков и средств комп
лексной механизации, — или, как 
мы его называем, «глупенький». 
Ему необходимо строго организо
ванное место работы, иначе он 
не сможет захватить клешнями 
деталь и доставить ее к станку. 
Встречая на своем пути препят
ствие, машина замирает. Р абота
ет робот по жесткой программе, 
не изменяя ее в процессе отра
ботки.

Роботы второго поколения «ум
нее», Они тоже работают по про
грамме, но могут- и самостоятель
но реагировать на изменения в 
обстановке: выбрать нужный м а
териал, преодолеть препятствие. 
Третье поколение еще разрабаты 
вается или испытывается в кон
структорских бюро. На заводах 
служат пока роботы первого и 
второго поколения. Это только 
начало развития робототехники. 
В СИПИ оно ознаменовалось тем, 
что студентами был смонтирован 
робот СМ-40.80.Ф2, тот самый 
«глупенький» робот.

Робототехнику как предмет пре
подают в СИПИ уже три года. 
Она изучается на кафедре метал
лорежущих станков и средств 
комплексной механизации (MC и 
СКМ ). С самого начала своего 
существования кафедра была не
обычной. Здесь читали не только 
курс MC, но и курсы по другому 
оборудованию. Однако для глубо
кого изучения робототехники сна
чала не было ни базы, ни кадров, 
поэтому читался такой курс — 
«средства комплексной механиза
ции и робототехника», — подоб
ного нет ни в одном вузе страны. 
За прошедшие три года кафедра 
выросла с двух до сорока чело
век.

Сейчас есть возможности для 
более глубокого изучения робото
техники. Естественно, возник воп
рос об отделении кафедры робо
тотехники и гибких производст
венных систем (РТ и ГПС) как 
самостоятельной. Он будет об
суждаться на совете машино
строительного факультета в янва
ре 1986 года. Уже разработан но
вый учебный план. По нему обу
чаются нынешние первокурсники 
—две группы по 25 человек. Ко
нечно же, больше внимания уде
лено курсу робототехники: он уве
личен почти вдвое; 16 часов сту
денты будут заниматься с робо
тами в лаборатории.

Скоро откроется здесь лабора
тория технического творчества. 
Студенты будут проходить лабо
раторно-практические занятия по 
курсу основ технического творче
ства, попробуют творить, приду
мывать, изобретать и разрабаты 
вать рэдионализаторские предло
жения. В этой же лаборатории бу
дет работать специальная под
группа дизайна под руководством 
Н. П. Лисовца. Здесь будет уста
новлена система тренажерных уст
ройств. Так что студенты смогут 
отрабатывать некоторые операции 
на тренажере, а уж  затем будут 
переходить на станки.

В 1986 году планируется со
здать учебно-научный центр при 
областном управлении профтехоб
разования в СИТУ № 3. Под ру
ководством СИПИ там будут 
действовать для учащихся каби
нет методики преподавания стан
ков и робототехники, лаборатория 
технического творчества. Работа 
будет вестись с участием ученых 
Уральского научного центра, ку
рирует ее президент Малой акаде
мии наук С. А. Тимашев.

Недалеко то время, когда на 
производстве роботы всех поколе
ний будут уже не редкостью. Их 
появление будет значительным 
шагом вперед. На то, чтобы сде
лать этот шаг, и ориентируются 
сегодня в СИПИ.

ИНТЕРЕС ВЗАИМНЫЙ
В деканате заочного обучения 

электро-энергетического факульте
та было многолюдно и шумно. 
Кто-то узнавал время проведения 
консультации, кто-то брал мето
дические разработки. Редко соби
раются заочники в институте, не
сколько раз в год, и в это время 
повсюду можно слышать ожив
ленные их разговоры. Происходит 
своеобразный обмен опытом. Ко
рочки тетрадей Юрия Сергеевича 
Дорошко исписаны всевозмож
ными пометками: «в училище все 
предметы должны лить воду на 
мельницу спецтехнологии», «заве
сти: прежде чем идти к ребятам, 
каждому преподавателю —о к аж 
дом все-все», «план урока — на 
отдельных карточках»...

— В перерывах между лекция
ми, в общежитии узнаешь, чем 
живут другие ПТУ, — поясняет 
Ю. С. Дорошко. — Интересное 
стараюсь записать, а потом при
меняю в своей работе.

Юрий Сергеевич —заслуженный 
мастер производственного обуче
ния РСФСР, шестнадцать лет ра
ботает он в системе ПТО.

— От Надежды Викторовны 
Шевченко, мастера из СГПТУ 
№ 72 города Ревды, узнал, что 
у них на педсовете идет разговор 
о каждом учащемся, чтобы пре
подаватель по возможности знал

о нем все-все. Это помогает найти 
индивидуальный подход к ребя
там. Долго не мог решиться по
ступать в СИПИ: столько лет
прошло, когда я в последний раз 
сидел за партой. А теперь понял, 
что именно тех знаний мне не 
хватало, которые здесь нам дают.

— Заочники — это непоседли
вый, любознательный народ, —го
ворит декан факультета П. П. 
Зольников, — с ними интересно 
работать. Они пришли в институт, 
чтобы получить знания, и берут* 
их. Они постоянно просят органи
зовывать экскурсии по училищам 
Свердловска, приглашать на 
встречи с ними преподавателей и 
мастеров ПТУ. На каждом курсе 
есть внеуставные партийные орга
низации: обсуждаются итоги сес
сии, выносятся взыскания задол- 
женикам.

СИПИ призван быть учебно- 
методическим центром системы 
ГІТО, призван обобщать опыт 
лучших училищ. Заочники, как 
считает проректор по заочному 
обучению И. А. Колобков, бесцен
ный клад.

— Мы готовим для системы 
ПТО кадры, — говорит он, — и, 
общаясь с ними, узнаем глубинные 
процессы, происходящие в учили
ще, познаем саму систему.

М. СКОБЕЛЬЦЫНА.

«СТРАННОСТИ» АНДРЕЯ
В любом коллективе есть люди, является умение жить среди лю-

являющие собой лицо этого кол- дей. В его портфеле вместе с
лектива. Они просто живут, про- учебниками и тетрадями всегда 
сто работают, но живут и рабо- леж ат всевозможные заявления 
тают так, что рядом с ними легко студентов. К нему в профком при-
и спокойно, потому что часть ходят с неотложными делами. К
людских забот они берут на себя, нему подходят на переменах. Он 
Их не надо искать, «открывать», старается помочь каждому. Это 
Их знают многие, но не все. Хочу его долг как заместителя предсе- 
рассказать об одном таком чело- дателя профкома, человеческий 
веке. долг и потребность.

Андрей Ермолинский учится на Председатель профкома студен- 
пятом курсе машиностроительного тов С. М. Милош говорит, что в 
факультета. Не надо думать, что его отсутствие (мало ли у пред- 
поступая в СИПИ, Андрей мечтал седателя дел и забот) Андрей 
о каком-то высшем предназначе- может самостоятельно решить 
нии. Поступал он, не вполне пред- большинство проблем. Он компе- 
ставляя, что его ж дет во время тентен во всех делах. Настоящий 
учебы и по ее окончании. Но раз- зам.
говор не об этом. Речь пойдет — Андрей, — говорит Сергей
о студенте Андрее Ермолинском. Митрофанович, —пользуется боль- 
Он, как говорится, «круглый» от- шим авторитетом у ребят. Он мо- 
личник, стипендиат ВЦСПС. От- жет за короткое время организо- 
личником стал не сразу, а лишь вать новый коллектив: он хоро-

щосле того, как оставил любимое ший организатор. Он необычайно 
'фигурное катание, в котором до- человечен. Бывает мы не можем 
стиг известных высот — звания положительно решить какой-то 
мастера спорта. Тогда стал успе- вопрос. Приходится отказывать 
вать в учебе, во всем, за что бы людям. Он старается поддержать 
он ни брался. человека, утешить его. И еще. В

, Обычно человека добросовест- нем живет дух здоровой конку- 
ного, талантливого замечают. А ренции, соревнования. Если это 
заметив, решают, что ему можно профком, то это профком должен 
доверить серьезное дело, к кото- быть лучшим из профкомов, если 
рому он будет относиться, как к группа, то должна быть самой 
своему, кровному. Заметили и* хорошей. Он в делах весь день. 
Андрея. Его выбрали председате- Лекции, профком, семья, спортив- 
лем профбюро факультета. По- ные соревнования... 
том — заместителем председателя Таков он сегодня. А завтра? 
профкома студентов института. Скоро защита дипломного проек- 
Учился по-прежнему на «отлично», та. Деканат факультета считает, 
Как сказал заместитель декана что Андрей получит красный дип- 
машиностроительного факультета лом. Затем служба в армии. Д е-
C. А. Новоселов, это «странность» канат факультета будет рекомен- 
Андрея — умение везде успевать, довать его для учебы в аспиран- 
Именно поэтому ему предостави- туре, которая должна вскоре 
ли свободный график посещения открыться в институте. Молодому 
занятий. Деканат знает, что с институту нужны свои ученые, 
учебной программой он справится, свои преподаватели. Среди них,

А как же с жизненной програм- быть может, будет и Андрей 
.мой? Отличительной чертой, как Ермолинский, 
считают многие его товарищи, А. ЯКИМОВ.

СТУДЕНТАМ РАДЫ
Студенческие отряды — это не подготовленные, у них за спиной 

роскошь, а необходимость. Порою второй, а то и третий разряд, 
ж е без них как без рук. Это вам Именно опыт — резерв отрядов, 
подтвердит любой начальник цеха который вызывает доверие со сто- 
Уралмаш завода, где работали ле- роны окружающих: рабочих, руко- 
том производственно-педагогиче- водства. Они являются хорошим 
ские отряды СИПИ. Польза от подспорьем и потому, что гораздо 
них двойная: и институту, потому больше рабочих завода могут 
что его студенты выпускают изде- получить отпуск в летний период, 
лия непосредственно по своей Заместитель начальника цеха 
специальности, а значит, еще раз № 42 J1. А. Маньков назвал эти 
обдумывают свой выбор, оценива- отряды просто «палочками-выру- 
ют свои знания, и заводу, потому чалочками», а на вопрос нужны 
что между студентами и пред- ли отряды, ответил: «Нужны. Раз 
приятием сложились настоящие продержались пять лет, а- это 
деловые отношения, т. е. член очень длительный период для про
производственно - педагогического изводства, раз не распались, зна- 
коллектива на два месяца заме- чит нужны. Все лишнее, второсте- 
няет заводу кадрового рабочего, пенное, неудачное умирает в два 

Ребята в основном приходят счета, А эти живут!»

НТР стремительно врывается в ботана и вводится в эксплуата- пятьдесят, и снова электромеха- 
нашу жизнь. И это проявляется цию система АСУ-ВУЗ... Кроме нический... Больше пятисот чело- 
уже не только в виде фантаста- того, инженеры-программисты от- век. Д ля них у нас подготовлены 
ческих звездных проектов или син- дела АСУ читают лекции и ведут различные игровые программы, 
хрофазатронов, но и в виде впол- практические занятия со студен- Небольшая вводная лекция, ие
не реальных заводских станков тами. * сколько необходимых указаний—
«с ЧПУ». Д а, пришло новое вре- Всеобщей компьютерной гра- и человек остается . один на один 
мя, компьютерное. Теперь, чтобы мотности, действительно, уделяет- с компьютером. Самое трудное — 
управиться с машиной, мало ся большое внимание. Кафедрой нажать первую клавишу на пуль- 
знать буквы и цифры. Срочно программирования и вычислитель- те. После этого состояние легкого 
нужна совсем новая грамота — ной техники совместно с АСУ шока быстро исчезает, и через 
компьютерная. Иначе ни один са- было разработано несколько спе- полчаса экскурсанта уже не от- 
мый грамотный человек не сможет циальных учебных программ. Пер- тащить от дисплея, 
работать на завтрашних (Д а что вая —74-часовая — для препода- Недавно через такое «испыта- 
завтрашних! Уже сегодняшних!) вателей предмета «Основы ин- ние» прошли первокурсники, 
станках, пользоваться новыми форматики и вычислительной тех- Правда, для них это было только 
приборами, управлять хитрыми ники». Вторая — 36-часовая—рас- самое начало, игра. До большой 
машинами. считана на специалистов смежных машины им еще далеко. Прежде

Это перспектива ближайшего дисциплин — преподавателей фи- чем получить результат в серьез- 
будущего. А начинать надо уже зики, математики, спецтехнологии. ной работе, необходимо овладеть 
сейчас. Потому-то и появился в Третья, восемнадцатичасовая, для языком машины — будь то Форт- 
школе новый предмет — «основы руководящего состава ПТУ и тех- ран, Бейсик или Паскаль, — на- 
информатики и электронно-вычис- никумов. учиться работать в пакетном и
лительной техники». Потому-то и За  сентябрь-октябрь этого года диалоговом режиме, правильно 
уделяется в СИПИ такое внима- курсы прошли 213 работников, вводить программу. Их ж дет дол
ине компьютерной подготовке сту- восемьдесят из них — директора гий путь от теории алгоритмов 
дентов. профессионально-технических учи- к практическим занятиям на про-

У Свердловского инженерно- лищ. В следующем году планиру- граммируемом микрокалькуляторе, 
педагогического имеется необхо- ется приглашать на курсы их за- персональной машине, а потом на 
димая база вычислительной техни- местителей, мастеров производст- Большой.
ки. «Большая машина»—ЕС-1022 венного обучения, завучей. А с но- ... Пока они неуверенно тыкают 
с локальным дисплейным классом, вого года преподаватели всех (!) по кнопкам своей маленькой 
две лаборатории микро-ЭВМ на. кафедр СИПИ начнут занятия по ЭВМ, с замершей душой ожидая 
базе машин «Искра 1256» и специальной двухмесячной про- результата: «Ура!!!» — «Ура, ска- 
«Электроника ДЗ-28» сдисплеяхми, грамме. жешь, когда она даст правильный
четыре сотни микрокалькуляторов. Но существует еще одна про- ответ. Ну, как?» «Выдала! Хи-хи» 

Чем ж е занимается отдел АСУ, грамма — экскурсионная. —«Начну с нулевого адреса»... А
которому принадлежит один из — Как у всякого «бюрократа», потом заработает первая в их 
лучших в городе и лучший в си- у меня имеется куча бумаг, — жизни программа... 
стеме профтехобразования, вычис- улыбается Вячеслав Михайлович, На старших курсах они сами 
лительный центр? раскрывая папку. —Вот смотрите, будут составлять программы для

—Прежде всего —учебный про- Первого сентября, например, у компьютеров. Это уже высшая 
цесс, — рассказывает начальник нас в гостях побывало 99 школь- ступень мастерства программиста, 
отдела АСУ В. М. Захаров. — ников — три десятых класса со А на досуге, в награду за вели- 
Здесь студенты считают свои за- своими преподавателями. А вот колепно сделанную лабораторную 
дания, лабораторные и, если это экскурсия электромеханического работу, смогут позволить себе 
необходимо, курсовые и диплом- техникума — двадцать шесть че- сразиться с ЭВМ в «морской 
ные работы* Много идет расче- ловек, СПТУ-77—двадцать пять, бой»,
тов по научной тематике. Разра- машиностроительный техникум — Н. ХЛЫНОВА.



ТРУДНОЕ ЭТО ДЕЛО
Не просто перековать металл, 

еще труднее — человека: здесь и 
«кузница» должна быть особой, 
и «кузнец» искусным. Первый 
кирпичик в здание педагогической 
мастерской положен два года 
назад, когда было принято сов* 
местное Постановление инспекции 
по делам несовершеннолетних и 
оайонного комитета комсомола, 
j котором на студентов СИПН 
возложили задачу воспитания 
«трудных» подростков. За инсти
тутом закрепили три профтехучи
лища: номер один, двадцать пять 
и восемьдесят второе.

Подшефных оказалась не одна 
сотня. В юридическом языке т а 
ких обозначают термином «мало
летний преступник». Привычное 
в области правовой, сочетание это 
звучит в обычной жизни какой-то 
грубой ошибкой. Чтобы ее испра
вить, нужно сначала серьезно 
разобраться в задаче и лишь 
тогда искать решение. Так и по
ступают студенты СИПИ.

Выясняя причины, которые тол
кнули подростка на скамью под
судимых, педагоги проводят с 
ними коллективные беседы. Не 
просто добиться откровенности 
даж е с глазу на глаз, еще труд
нее, когда подросток предстает 
перед целой группой спрашиваю
щих. Тем не менее такие беседы 
нужны: мнение коллектива счита
ется самым объективным.

На одной из них мне удалось 
добывать. Надо признаться, что 
ухо навострила недоверчиво, но 
к своему удовлетворению не услы
шала ни одного праздного или 
бестактного вопроса. Спрашивали 
о д рузьях ,‘увлечениях, симпатиях, 
вкусах. Собеседник оказался не
много философом и даж е шутни
ком.

Разговор получился, и помогла

не только общительность главного 
виновника беседы, а скорее его 
доверие к студентам, которые 
перед ним — авторитет.

Знакомство их началось нынеш
ним летом в производственно-пе
дагогическом отряде «Надежда». 
По общему мнению, Юра работал 
на совесть и звание полноправ
ного члена отряда оправдал.

С учебой дела пошли тоже луч
ше, друзья новые появились. 
Можно сказать, что уже нет не
обходимости контроля со стороны 
милиции.

Но вот что странно: не очень-то 
ждут ребята день снятия с учета.. 
Подшефный Александра Романен
ко так и заявляет: «Не хочу и
все». А как же: в стройотряд
берут только «трудных».
. Что же так тянет подростков 

в стройотряд? Не исключено, что 
возможность проявить свою взрос
лость, которая здесь выражается 
не бахвальством и показным рис
ком, а совершенно иного поряд
ка проявлениями характера: уме
нием подчиняться дисциплине, на
прягать волю и физические силы, 
чтобы работать на уровне стар
ших. До них так просто не дотя
нешься: показывают в работе чу
деса. Вот типичный пример: боец 
отряда «Машиностроитель» Юрий 
Софонов всего за месяц работы 
на станке «доделал» годовую нор
му рабочего, ушедшего в отпуск; 
при этом обычная производитель
ность труда была перекрыта в 
несколько раз.

Не следует, конечно, оболь
щаться, что стройотряд — это 
вроде как сказочный чан, из кото
рого выходят распрекрасные доб- 
ры-молодцы. Не все так гладко. 
Комиссар штаба труда Андрей 
Сосник не скрывает, что один из 
подростков, работавших в отря

де, стал соучастником кражи. 
Этот случай отнюдь не типи
чен, но и он заставляет взвесить 
каждый шаг, понять, что было 
упущено, не доделано, не доска
зано. Есть надобность проветрить 
воздух в педагогической «мастер
ской», сменить обстановку.

Взвешивая каждую частицу 
общего дела, можно определить 
самое ценное. Оправдало себя 
индивидуальное шефство, когда 
у каждого подопечного есть обще
ственный воспитатель. Без строй
отрядов тоже не обойтись: воспи
тание трудом—одно из самых 
сильных. Тем более, что отряды 
создали добрые традиции, кото
рые можно увидеть уже в момент 
приема будущих бойцов в свои 
ряды. Путевки ребятам вручают 
не мимоходом, а в торжественной 
обстановке и с поздравлениями. 
С самого начала отряд настра
ивает подростка на тон доверия.

Словом, с методами — порядок. 
Все делалось, как надо. Но поче
му-то шефскую работу признали 
неудовлетворительной. Дело в том, 
что на виду оказались только 
стройотряды, а все остальные
дела никто не учитывал. Решили,
что их не было вовсе. Но ведь 
цифры-то говорят о другом: 
в этом году подшефных «вдруг» 
оказалось в два раза меньше. 
Случаен ли такой резкий спад, 
и какова в этом заслуга студен
тов СИПИ, судить пока трудно.

Отсутствие учета—ошибка легко 
поправимая. Уже отпечатаны
бланки для учетных карточек
и дневников

Мы не будем ждать, когда по
явятся необходимые данные, а 
пожелаем, чтобы огонь в «кузни
це» разгорался, и хватило бы энер
гии для трудной этой работы.

Н. УФИМЦЕВА.

НАШ Е О БЩ ЕЕ Ж И ТЬЁ
Как интересно организовать 

жизнь в общежитии? На этот 
вопрос трудно ответить сразу, 
у каждого студсовета свои подхо
ды к этому делу. Хочу рассказать, 
о работе нашего студсовета, студ
совета общежития № 2, которое 
заняло в прошлом году первое 
место среди общежитий инсти
тута.

Как строилась наша работа? 
В действии был перспективный, 
годовой и конкретные месячные 
планы. Заседания студсовета про
водили два раза в месяц. С само
го начала решили искать какие- 
то новые пути к более разумному 
проведению свободного времени. 
С таким настроем начали подго
товку к Новому году. Написали 
«свежий» сценарий, сделали яркие 
праздничные костюмы. Вечер 
удался. Главным, наверное, было 
то, что ребята сами для себя го
товили этот праздник. С этого 
началась работа культ-массового 
сектора общежития, который по 
мере своих сил старался запол

нить вечера в общежитии содер
жательным отдыхом.

А. Каратгётян из оформитель
ского сектора нарисовал и офор
мил необходимые стенды, вместе 
с ним другие ребята украшали 
холл.

Была у нас старая аппаратура 
для радиоузла, но не ко всем 
комнатам имелась проводка. С а
ша Кобекин взялся организовать 
свой радиоузел. Теперь каждый 
день вечером можно проводить 
передачи. В них — объявления 
студсовета, поздравления с днем 
рождения, просто музыка.

В этом году, 40-лети я Победы, 
мы провели интересные встречи. 
В военкомате узнали имена вете
ранов—участников войны, которые 
проживают в нашем районе. Не 
все приглашенные смогли прийти 
в общежитие. Весь вечер два 
стройотряда «Надежда» и «Иолан
та» исполняли песни военных лет 
и песни мирного труда — песни 
целины. Потом студенты лучше

узнали преподавателя граж дан
ской обороны института, участни
ка ̂ войн _Л. С. Аксенова. Прово
дили мы и общежитии встречу 
ветеранов труда и наших призыв
ников.

Активно работал спортсектор. 
Многим, наверное, запомнился 
прощальный футбольный матч 
пятикурсников и четверокурсни
ков — машиностроителей. Были 
болельщики, компетентное судей
ство, цветы и приз победителям.

Каждым из секторов студсовета 
сделано немало. Мы проработали 
два года, создали определенные 
традиции, основной из которых 
считаем работу в общежитии с 
максимальным вовлечением в дело 
всех его жильцов. Хотелось бы, 
чтобы новый студсовет сохранил 
их, чтобы жизнь в общежитии не 
текла уныло и однообразно, чтобы 
рождалось что-то новое.

3. тодинов,
инструктор профкома студентов.

Группа М-304 — одна из лучших на своем факультете. Ребята 
хорошо учатся, активны во всех студенческих делах. А еще Т. Кор
чагина, Н. Исоев, Н. Коптяева, С. Собко — словом, все ребята, — 
уверены, что их группа самая друж ная. Д руж но учится, работает 
и отдыхает.

Начало этой дружбы, как они считают, было положено в кол
хозе, перед первым курсом. Есть у группы и свой день рождения— 
4 сентября. Это день, когда они впервые собрались все вместе.

Фото П. ТРИФОНОВА.

ОТПЛАТИТЬ ДОБРОМ
На вопрос: «Что отличает лю

дей, которые приходят учиться в 
Свердловский инженерно-педаго
гический институт?», коротко 
можно ответить так: почти все
они — выпускники профтехучи
лищ. Например, в 1985 году на 
первый курс было принято более 
90% из системы профтехобразо
вания; 94,6%—рабочие и дети ра
бочих. Они отличаются тем, что, 
имея рабочую специальность, це
нят труд, его конечный результат. 
Многое умеют делать- -еъѳими ру
ками. Они более самостоятельны, 
приспособлены к жизни.

Все эти качества характерны и 
для людей, которые все вместе 
именуются — группа М-428.

— Четвертый курс будет непро
стым для нас, — делится со мной 
староста четыреста двадцать вось
мой Галина Любченко, —он отли
чается от предыдущих тем, что 
вместо производственной практи
ки в январе-марте 1986 года нам 
предстоит педагогическая прак
тика.
. Разъедутся Галя Башкирова, 
Лена Костоусова, Катя Вольных 
и их однокурсники по разным 
профтехучилищам. Придет пора 
на деле попробовать применить 
полученные в СИГІИ знания. Мно
гие поедут в училища, которые 
когда-то заканчивали сами. Вот 
и Галя все чаще представляет,

как придет она в педагогический 
коллектив Челябинского СГПТУ- 
10, которое готовит кадры для 
Челябинского трубопрокатного 
завода. Несколько лет прошло, 
а до сих пор помнит девушка 
счастливое время, проведенное 
в стенах училища.

Смогут ли они, сегодняшние 
студенты-четверокурсники СИПИ, 
стать похожими на своих настав
ников, запомнившихся на всю 
жизнь? Ирина Рущенцева, ком
сорг группы М-428, отвечает на 
этот вопрос утвердительно:

— Д а, сейчас могу поручиться 
за многих. А вот на первом курсе 
смотрела на некоторых и никак 
не могла представить их будущи
ми педагогами: один угрюмый,
вроде и разговаривать не умеет, 
у другого иногда такие словечки 
прорываются...Недавно мы прово
дили пробные уроки друг перед 
другом. Каждый доказал, что спо
собен достойно выступить в роли 
наставника. Все-таки учеба в ин
ституте много нам дала, и даст, 
конечно, еще больше. Институт
ская среда влияет на нашу куль
туру, формирует широту взглядов. 
Психолого-педагогический курс 
лекций помогает и в общении меж 
ду собой. За  все это мы очень 
благодарны нашему родному ин
женерно-педагогическому!

Т. КУРАНОВА..

В дни, когда готовился этот 
номер, в институте в самом раз
гаре была аттестационная кампа
ния — одни группы уже прошли 
аттестацию по ОПП, другие толь
ко готовились к ней. И мне захо
телось выяснить — ЧТО это—дей
ствительно кратковременная кам
пания или очередной этап долго
временной планомерной работы. 
Для этого я встретился с предсе
дателем совета ОПП В. Ю. Прос
куриным и побывал ша аттестаци
онном собрании одной из групп. 
Эта группа (Э-302) ничем особен
но не выделяется, таких, как она, 
в СИПИ десятки, так что можно 
сказать — типичная группа в ти
пичных обстоятельствах, это-то 
меня и привлекло.

...Итак, собрание открыто. П ер
вый аттестуемый просматривает 
свой личный комплексный план:

  Так, это выполнил, это вы
полнил — все выполнил, слегка 
удивленно сообщает он. Вопросы, 
ответы, голосование. Снова вопро
сы. Кажется, группа равнодушна 
к аттестуемому.

— Активнее, пожалуйста,—при
зывает комсорг.

Наконец, один задает вопрос, 
ответ на который вызывает все

ГРУППА СПРОСИТ СТРОГО
общее оживление.

— Какое у тебя поручение 
сейчас?

— Нет.
— Почему?
— Нет больше должностей. Так 

ведь у нас такое не первый год 
было.

Возмущенные реплики с места.
— Тише, тише! — Успокаивает 

всех комсорг. —Разберемся в ра
бочем порядке.

Толчок есть. Собрание обещает 
быть интересным.

В. Ю . П р оскури н : — Н есм о тр я  н а  
то , что  н аш  и н с ти ту т  ср а в н и те л ь н о  
м о л о д о й , си с те м а  О П П  д ей ств у ет  
у  н а с  к а к  о т л а ж е н н ы й  м ех ан и зм . С ту 
д ен т  о т ч и т ы в а е т с я  по л и ч н о м у  к о м п 
л ек с н о м у  п л ан у . Ж а л ь  то л ь к о , сам и  
ст у д ен т ы  б ер у т  за ч а с т у ю  н ек о н к р е тн ы е 
о б я з а т е л ь с т в а , с т а в я т  п ер е д  собой  
л егк о в ы п о л н и м ы е  за д а ч и .

—Почему ты, член редколлегии, 
не выпустила за год ни одной 
газеты?

— Так не было же конкурсов 
стенной печати!

— Разве газеты делают ради 
призового места?

— Как! Ты еще не ликвидиро
вала задолженности! Мы не мо
жем тебя аттестовать.

— А теперь рассмотрим пред
ложение комитета ВЛКСМ о на
граждении нашего комсорга гра
мотой. Ваши мнения?

— Мне кажется, человек, до
стойный награждения, должен 
«гореть» в группе, а я этого не 
заметила.

— Я не согласна. Таня много 
сделала для группы, и вообще 
она хорошая общественница.

— И учится хорошо.
— Наградить, конечно!
В. Ю. П р о ск у р и н :—С и с тем а  О П П — 

это  ко н тр о л ь  и уч ет  всей  о б щ е с т в е н 
ной р а б о т ы , и н а  это м  м ы  д е л а е м  
основной  ак ц ен т . А т т ест ац и я  — итог 
сд е л а н н о го  з а  го д , и, что  особен н о  
в а ж н о , э т у  итоговую  ч е р ту  п о д в о д и т  
и м ен н о  гр у п п а .

— Создается впечатление, что 
ты пляшешь под чужую дудочку.

•— Может, это только впечат
ление?

— Согласись, ведь раньше у 
тебя была своя точка зрения.

В. Ю. П р оскури н : — С ей час си с те 
ма О П П  н а ч и н а е т  в н е д р я т ь с я  в ПТУ, 
к у д а  н аш и  вы п у ск н и к и  п о й д у т  р а б о 
та т ь . Но и во в р ем я  о б у ч е н и я  в С И П И  
р а б о т а  в п о д ш еф н ы х  у ч и л и щ а х  — 
с о с т а в н а я  ч а с т ь  О П П .

— Почему еще не сходила в 
подшефное училище?

— А ты там был?
— Я был.
—Почему ж е группе не сказал, 

что они ж дут нас?
— Я же не шефский сектор!
— Знаешь, как это называется? 

Я тебе наедине скажу...
Выходит следующий аттестуе

мый.
— Справился ли ты со своими 

обязанностями старосты?
— Нет.
— Меня удивляет твоя посе

щаемость.
—Нам кажется, что стройотряд 

для тебя — все, а группа — так, 
временное пристанище.

Страсти накаляются. Вот они— 
самые продуктивные моменты ат
тестации. Высказываются прямо, 
без обиняков.

— Есть два предложения: атте
стовать с условием, что он изме
нит отношение к группе, и не 
аттестовать вообще.

Группа выбирает последнее.
В. Ю. П роску р и н : — Н е а т т е с т а ц и я  

по О П П — п р я м а я  д о р о га  к п е р с о н а л ь 
н ом у  д е л у , т а к  что  ес ть  н а д  чем  з а д у 
м а т ь с я  н еа тт ест о в а н н о м у .

В начале собрания комсорг объ
явила: «Мы собрались сегодня
по поводу аттестации». Есть ра
циональное зерно в словах ком
сорга. Аттестация действительно 
явилась каким-то внешним пово
дом для собрания, а причиной 
стала назревшая необходимость 
обсудить проблемы группы, лич
ное участие каждого в ее делах. 
В этом мне видится основной 
смысл аттестации, и там, где это 
становится предметом принципи
ального разговора, аттестация 
проходит с пользой и отдача в 
будущем будет немалая. И в 
СИПИ это понимают.

... После аттестации 302 группе 
не хотелось расходиться. Собрав
шись в кружок, они оживленно 
обсуждали прошедшее собрание. 
Аттестация закончилась — атте
стация продолжается...

И. КАРЕЛИН.



КЛУБ -  КОЛЛЕКТИВ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ
СПАСИБО ТЕБЕ, КЛУБ

Выпускники института воспитывают сегодня будущ их рабочих 
страны. Они приш ли в училищ а инженерами-педагогами. Они долж
ны повести за собой ребят, стать для них примером... В нашей га
зете выступают два выпускника института: Александр Новиков, 
секретарь комитета комсомола машиностроительного техникума и 
Виталий Москвичев, мастер производственного обучения СГПТУ  
№ 1. Они вспоминают о своем студенческом клубе.
А. Новиков: ночи.
Как все началось? Все началось Порою спорили, и сильно спо-

с того, что мы, тогдашние пер- рили. Но главное не в этом, а в
вокурсники, • довольно неплохо том, что было из-за чего спорить 
выступили на институтском кон- и что все равно приходили к ка- 
курсе художественной самодея- кому-то единому решению. А в
тельности. Ребята подобрались основном понимали друг друга с
хорошие. Решили на Новый год полуслова и даж е совсем без 
ставить спектакль. И поставили! слов. Была у нас такая девчонка 
Новогоднюю сказку в стихах, с Костарева Лена, наша хозяюшка, 
танцами, песнями, со световыми Видит, что ребятам трудно, что 
эффектами. Могу раскрыть сек- устали, уже на исходе, смотришь, 
рет отличного оформления спек- убегала куда-то, а минут через 
такля светом. Мы взяли «козлы», 15 — чай горячий вплывает, 
оставшиеся в институте после Идеи у нас возникали порою 
стройки, на них водрузили дна- одна фантастичнее другой, а са- 

.проекторы, а к ним прикрепили мое интересное, что они воплоіца- 
цветные пластины, и всю эту ап- лись в жизнь. Очень помогала 
паратуру вручную крутили. нам заведующая клубом Лариса

После этого выступления у нас Владимировна Дашутина. 
сложился настоящий коллектив. Главное, что мне дала работа 
Поэтому, когда на следующий в клубе, это искусство общения 
год стали открывать клуб, не с людьми. Д ля нас, педагогов, 
было проблем с набором актива, это, по-моему, очень важно.
Слава Пикаревич, Света Савчен- В. Москвичев: 
ко, Сережа Иглин, Света Попо- Клуб мне необычайно дорог 
ва — мы уже были знакомы. близким теплым общением. С ча- 

Открывались новые коллекти- ем, тортами. Занимался в ай
вы, были вечера, «огоньки»... Но самбле политпесни, у хорошего 
больше запомнилась повседневная руководителя Ольги Александ- 
работа. В клубе пропадали дни и ровны Кузнецовой. До ансамбля

перебрал в общем-то все жанры: 
и спеть, и станцевать могу... Но 
понял, ВИА, «вуги-вуги» — это 
не для меня.

Политпесней жить надо. Надо 
стремиться сказать свое слово. 
Мы, как мне кажется, не дорос
ли д Q этого, но всем хотелось р а 
ботать, начинать дела и доводить 
их до конца. Совместное твор
чество — самый короткий путь 
становления коллектива, навык 
общения с людьми, общения рас
крепощенного. Клуб стал для 
многих из нас важнейшим эта
пом нашего становления как пе
дагогов.

Идеально, когда клуб — вся 
твоя жизнь, которая протека
ет в кругу друзей. У нас это 
до конца не получилось. О бра
щаюсь к сегодняшним ребятам: 
стремитесь к этому.

Три месяца я мастер производ
ственного обучения. Идет наша 
притирка. Готовимся к смотру 
художественной самодеятельности. 
Совместно с ребятами и класс
ным руководителем написали сце
нарий литературно-музыкальной 
композиции. Ее рабочее назва
ние — «Мое отечество — СССР». 
Ребята чувствуют, что могу под
сказать, показать, что и как де
лать.

До института я не умел играть 
на гитаре. На первом курсе ре
шил, что должен научиться. Н а
шел старенькую гитару с одной 
струной. Сейчас стараюсь освоить 
классический стиль игры, класси
ческий материал...

АНСАМБЛЬ ПОЛИТПЕСНИ 
«ГОЛОС»

Ансамблю, которым руководит 
О. А. Кузнецова, четыре года. 
Д ва из них, последние, он стано
вится лауреатохМ городского меж
вузовского конкурса худож ест
венной самодеятельности.

В нынешнем году коллектив 
создает спектакль, который бу
дет построен на фольклорном ма- 
териале некоторых стран. Ребята 
будут петь на трех иностранных 
языках.

жизни. Первый спектакль, рабо
та над которым начинается, пла
нируется сделать в форме диало
га со зрителями.

АНСАМБЛЬ СТАРИННОЙ 
МУЗЫКИ «РИЧЕРКАР»

— Ричеркар — это старинное 
'музыкальное произведение, — рас
сказывает организатор и первый 
руководитель ансамбля пятикурс
ник энергофака Сергей Иглин. — 
Мы исполняем классическую му
зыку 16— 17 веков на современ
ных инструментах: синтезаторах,

АНСАМБЛЬ 
БАЛЬНЫХ ТАНЦЕВ

Он традиционно пользуется 
большой популярностью. Сейчас 
около 40 девушек и парней хо
тят в нем заниматься. Если в 
прошлые годы отбор в коллек
тив 'был весьма строг, то в ны
нешнем решено принять макси
мум желающих. Руководитель ан
самбля А. 10. Перлов на базе 
Д К  им. Лаврова проведет трех- 
месячную школу основ танца, 
которую пройдут все желающие. 
Самые стойкие и способные про
долж ат занятия в ансамбле.

АНСАМБЛЬ 
НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

Очень любят этот коллектив в 
институте. М. А. Друмлевич, его 
руководитель, влюбленный в на
родную музыку человек, может 
зажечь ребят, которые становят
ся страстными пропагандистами 
народных инструментов и песен. 
Таковы Игорь Рубцов, Игорь М а
каров, Лилия Антонова. Два го
да подряд ансамбль становится 
лауреатом городского межвузов
ского конкурса.

ЦИРКОВОЙ к о л л е к т и в
Неизменно привлекает зритель

ское внимание «Игра с диабо- 
лой» двух Танюшек. Так называ
ют в институте Таню Шелест и 
Таню Гірокуд^ину из циркового 
коллектива, которым руководит 
В. Дульский. В памяти старше
курсников — блестящие выступ
ления Саши Хайрутдинова на 
провисшей цроволоке. Был он и 
хорошим клоуном. Сейчас он 
служит в Советской Армии, но 
ребята ж дут его возвращения.

АГИТ-ТЕАТР «ИМПУЛЬС» 
Решено возродить этот коллек

тив. Премьера спектакля в про
шлом году не состоялась, хотя 
работа над ним была практиче
ски завершена. Руководитель 
агит-театра Л. В. Дашутина ви
дит его назначение в обсужде
нии нравственных проблем, всего 
того, что касается студенческой

электроорганах. Причем стремим
ся подражать звучанию подлин
ных инструментов. Все началось 
с того, что мне попалась в руки 
грампластинка лютневой музыки. 
Она очень заинтересовала меня и 
Алену Янцен. Началась работа. 
21 декабря прошлого года состо
ялся первый концерт: Аве Мария 
неизвестного автора 16 века, буре 
и менуэт Гассе, композитора 
17 века. Стали дипломантами 
двух межвузовских фестивалей. 
Сейчас в ансамбле завершилась 
смена поколений. Из «старичков» 
остался один я. Пришли новые 
ребята: Люда Воложанина, Инна 
Мальцева. Восстановили преж 
нюю программу, работаем над 
новой. Рвемся показать концерты 
в подшефных училищах, в госпи
тале ветеранов войны...

АНСАМБЛЬ 
НАРОДНЫХ ТАНЦЕВ

— Он родился в 1984 году, — 
рассказывает Рушания Нурисла- 
мова, участница коллектива. — 
Желающих заниматься было 
очень много. Записалось сразу 
40 человек. В первый же год 
своего существования мы стали 
лауреатами смотра художествен
ной самодеятельности СИПИ. Но 
танцы — это же прежде всего 
труд, что не все понимали, по
этому к концу года нас осталось 
всего шесть человек. Они и те
перь составляют костяк коллек
тива.

— А вообще ведь это не прос
то увлечение, не просто время
препровождение, — продолжает 
Р. Нурисламова, — мы будущие 
мастера производственного обуче
ния, а значит, и педагоги. Нам р а 
ботать с детьми. Нам их увле
кать, заинтересовывать.

Подборку подготовили: С. Фе
дорова, председатель правления 
клуба, студентка энергофака; 
О. Андреева, заведующая секто
ром политико-массовой и куль
турно-воспитательной работы клу
ба, студентка мехфака.

БЫТЬ ЛИ КАФЕ?
Мнение первое. J1. В. Дашути

на, художественный руководитель 
студенческого клуба:

Если учебный процесс питает 
разум , то клуб — душу. Мы про
водили анкету среди первокурс
ников, и вот один мальчишечка 
пишет: «Хотелось бы провести
вечер при свечах под музыку Б а 
ха». У всех нас существует дефи
цит общения, неспешного, теплого. 
Об этом я думаю, когда представ
ляю себе работу студенческого 
кафе. Это, видится мне, будет 
кафе—гостиная. На ее основе 
могли бы возникнуть различные 
клубы по интересам. Семь дней— 
семь встреч единомышленников, 
соединенных общим увлечением. 
Помните, в прошлом году была 
прекрасная выставка: макраме,
вышивка, резьба, фотография... 
Все это мы умеем делать и дела
ем, но могли бы делать не каж 
дый по себе, а вместе

Будем откровенными, мы в ос
новном направляем свои усилия, 
чтобы хорошо выступить на кон
курсах художественной самодея
тельности. Что ж, мы одни из 
лучших в этом отношении в горо
де. А в общежитии вечером — 
скука.

Мнение второе: Г. М. Романцев, 
секретарь парткома института:

Дело за одним — надо рабо
тать. На последней отчетной 
профсоюзной конференции говори
лось, что кафе будет открыто в 
этом году. Руководство института 
только «за». Но кафе, как мы его 
себе представляем, не только 
столы и стулья. В первую очередь 
надо думать о внутреннем содер
жании его деятельности, о на
правленности этой деятельности.

Мнение третье. С. М. Милаш, 
председатель профкома студентов:

Действительно мы обещали от
крыть кафе в этом году. Мы не 
берем этого обещания обратно. 
В институте есть люди — В. П. 
Климов, Н. П. Лисовец — под 
руководством которых кафе мож
но оформить. Но нам не не дают 
жить студенты, не напирают: д а 
вайте кафе, у нас вот проходят 
встречи, а собраться негде.

Надо в соответствии с возмож
ным появлением кафе — гостиной 
перестраивать работу клуба. Сей
час нет таких людей, которые 
были бы в этом заинтересованы.

Мнение четвертое... Это должно 
быть мнение ваше, студенты 
СИГІИ. Вы видите, что все «за». 
Но кафе само собою не откроется. 
Так берите дело в свои руки!

"О “ Е СЕКРЕТ, что свободного 
времени у студента не так уж 

много. Тем важнее, чтобы не теря
лись эти часы и минуты зря, а 
давали что-то, как говорится, 
для души. Наши увлечения так 
же разнообразны, как и мы са
ми. Правда, когда я разговари
вала со студентками СИПИ Олей 
Гороян, Ларисой Шаршон и Ан
желикой Беридзе, они не согла
сились со словом «увлечение». Не 
согласились, потому что занима
ются в прославленном ансамбле 
народного танца системы проф
техобразования, где для любого 
танцы — это не хобби, а, как 
призналась Оля Гороян, неотъем
лемая часть жизни.

или иначе имеют отношение к 
системе профтехобразования. О д
ни еще учатся в ПТУ: например,’ 
Юля Плещева, Лариса Самарце- 
ва овладевают профессией за 
кройщика в ПТУ № 18, готовясь 
одновременно к поступлению в 
СИПИ. Другие уже готовятся 
стать инженерами-педагогами: 
Оля Гороян в этом году заканчи
вает электроэнергетический ф а
культет, Лариса Шаршон ту же 
специальность изучает заочно, Ан
желика Беридзе учится на вто
ром курсе машиностроительного 
факультета СИПИ.

Многие из участников основ
ного состава уже сами препода
ют в профессионально-техниче-

НА СЦЕНЕ— 
«ПЛАМЯ ТРУДА»
Коллектив этот возник еще в 

1942 году на базе свердловского 
ФЗУ № 3, и с тех пор его судь
ба и история накрепко связана 
с системой профессионально-тех
нического образования. Его осно
вателем и бессменным руководи
телем является Александр Петро
вич Поличкин — народный ар
тист, балетмейстер, постановщик 
танцев, художник по костюмам... 
вообще человек, о котором к аж 
дый из его воспитанников расска
зывает с любовью и восхище
нием.

Ансамбль Поличкина — участ
ник шести Всемирных фестива
лей молодежи и студентов, в том 
числе, конечно, и XII московско
го. Его выступления проходили в 
38 странах Европы, Азии, Афри
ки и Латинской Америки, во мно
гих городах нашей страны. Начи
нался он с небольшой группы эн
тузиастов, а теперь в составе ан
самбля около 230 человек, само
го разного возраста — от пяти 
до тридцати лет. Впрочем, воз
раст здесь имеет мало значения, 
и пример тому сам Александр 
Петрович. В этом году ему ис
полнилось 75 лет, но по-прежне
му, если нужно объяснить какое- 
либо сложное движение, он пред
почитает действовать не словами.

Особая гордость Поличкина — 
основная группа ансамбля, в ко
торой сейчас 25 человек. Именно 
для них поставил он танцы, не
изменно вызывающие на концер
тах бурю аплодисментов — 
«Уральские умельцы», «Пламя 
труда», «Шагают резервы трудо
вые». Тема прославления труда 
вовсе не случайна для коллекти
ва — не только сам ансамбль, 
но и почти все его участники так

ских училищах — Фаис Низаев, 
Александр Сусло, Владимир Ж а- 
ринов, Лариса Шаршон, Андрей 
Ложкин, Федор Иваницкий.

Конечно, совмещать все нелег
ко. Ведь репетиции три раза в 
неделю, по три-четырё часа, а то 
и дольше. Спрашиваю у Анжелы 
Беридзе — неужели из недели в 
неделю такие нагрузки? — Нет, 
почему же, — отвечает она, — 
перед концертами или поездками 
репетируем каждый день... А по
ездки бывают часто, и порой 
очень ответственные: только за
последние два года ансамбль по
бывал с выступлениями в Япо
нии и Франции!

— Ну, а как учеба в СИПИ — 
нравится? Как представляете се
бе будущую свою работу? — ин
тересуюсь у девушек.

Анжела Беридзе: — В инсти
тут я пришла по совету подруги, 
и не жалею. У нас каждый год 
открываются новые кафедры, од
на другой интереснее.

Лариса Шаршон: — Преподаю 
советское право в СПТУ № 1, ра
бота мне нравится. А учеба в 
СИПИ поможет повысить . про
фессиональный -уровень, приоб
рести диплом инженера-педагога.

Оля Гороян: — В этом году я 
была на практике в ПТУ № 94, и 
впечатление осталось очень хоро
шее. Думаю, что подход к ребя
там найду — если с ними об
щаться не как с «трудными» из
начала, так и .не будут они 
«трудными».

Думаю, если преподаватель бу
дет влюбленным в свое дело, бу
дет нести своим питомцам высо
кую культуру, цель воспитания 
будет достигнута.

О. САКСИНА.

С П О Р Т -Э Т О  ВАЖ НО
Когда социологи провели ис

следования среди пяти СПТУ 
Свердловска, оказалось, что у 
67 процентов всех ребят главное 
увлечение — спорт и туризм. М о
жет быть, поэтому в профтехучи
лищах, где спортивные секции 
работали хорошо, были конкурсы 
при поступлении, тогда как в 
других — недобор. В Свердлов
ском инженерно-педагогическом 
институте решили: преподавать
физкультуру нужно на высоком 
уровне. Необходимо готовить не 
только высококвалифицированные 
кадры, но • и людей, хорошо фи
зически развитых, способных при 
случае заменить тренера или пре
подавателя физкультуры.

Анатолий Сухих, студент 
СИПИ, — мастер по конькобеж
ному спорту. Приехал в этом го
ду на практику. И вдруг почув
ствовал: ребята относятся к нему 
недоверчиво. Многие говорят — 
«трудный возраст». А Анатолий 
начал искать подход к ребятам. 
Пожалуй, первый раз интерес к 
нему возник, когда учащиеся 
увидели значок мастера спорта. 
Потом предложил Толя пойти в 
поход. На предложение живо от
кликнулись. Потом — соревнова
ния по баскетболу, волейболу...

И стал практикант «своим чело
веком».

В институте много спортивных 
кружков. В них не только зани
маются спортом, но и учатся 
проводить тренировки. Ведь не
которые ребята, придя в учили- 
nie, сами будут вести занятия. 
Николай Новицкий, мастер спор
та по гребле, сам проводит тре
нировки и соревнования.

В СИПИ посещаемость заня
тий по физвоспитанию близка к 
100 процентам. Обязательны су
дейские курсы.

Для занятий есть все ус
ловия: в залах — стенки «Здо
ровье» и велотренажеры, инвен
тарь. Студенты пишут рефеоаты 
по вопросам организации игр и 
занятий.

Е. ЛЫЧЕВА.

Номер подготовлен студентами 
203 группы.
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