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Мы--утверждаем повсеместно и настойчиво: наука движется се
мимильными шагами и в пример приводим различные технические 
новшества, доказывая, до каких высот поднялось человечество з 
сравнении с минувшим временем. 

Техника. Наука. _ 
А люди? Не ученые, изобретатели, мастера искусства, а даже 

обычные труженики — неужто они остались теми же? Внешне да. 
А физически и интеллектуально должна была наступить разительная 
перемена. 

Вот какую оценку дает новому поколению школьников молодая 
еще и по возрасту и по опыту работы директор неполной средней 
школы № 5 Валентина Ивановна Шеломенцева: 

- В наш век дети находятся в такой среде, что волей-неволей 
их жадный ум насыщается разносторонними сведениями, объяснить 
и понять которые лет двадцать назад иному взрослому было бы не 
под силу. Источников информации много: радио, телевидение, кино, 
книги, объяснения старших и личные наблюдения за тем, что их 
окружает. 

Новая система обучения учащихся начальных классов введена 
сейчас по решению Академии педагогических наук в четырнадцати 
районах страны, в том числе у нас в Магнитогорске, в школе № 5. 
Почему именно в этой школе, а не в какой-нибудь другой? Непол
ная средняя школа № 5 — базовая. Здесь работают преподаватели 
и студенты педагогического училища. Поэтому впервые не только в 
городе, а даже в области с первого сентября в этой школе откры-
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ты три экспериментальных первых класса, где ученики за три года 
получат знания, какие в обычных условиях получают за четыре года. 

Чтобы избежать кривотолков, скажу сразу: никакого конкурса 
не было, отбора наиболее способных к учебе детей никто не произ
водил. К чему это? 

В1' том-то и сущность эксперимента, что он приближен к естест
венным условиям набора детей в школу. 

Основной принцип новой программы обучения — ориентация 
учителя не на «середняка», а на сильного ученика. Задача «сла
бых» догонять «сильных», стараться достичь того же, что и они. 

Урок арифметики. Это наиболее серьезный предмет, как мы зна
ем, особенно в начальном классе. Что же я вижу? Какие-то ло
мики, грибочки, елочки, ракеты. 

Но уже сразу, с первых минут урока, понимаешь неотъемлемость 
всех этих и Других предметов наглядности от того, что делают и 
говорят учитель и его слушатели. 

Они, слушатели, включаются в большую работу-игру, где всякую 
секунду требуется смекалка, быстрота мысли: им нужно размыш
лять, анализировать, сопоставлять. Словом, для бездельничания, да
же для того, чтобы поговорить, не остается времени. 

Заметила учительница, что Ваня или Петя первыми решили 
задачу, тут же им новая — посложнее, пока ее решат, другие ре
бята подтянутся. 

К доске приколоты четыре ракеты и три домика. Под рисунка
ми — по одному примеру на сложение или вычитание. 

— Ну, кто пойдет к доске, — говорит Зинаида Петровна 
Адушкина, оглядывая класс, — лучший космонавт или пожарник? 

В ответ лес поднятых рук. Но нужны семеро. Они у доски, спи
ной к товарищам, в руке у каждого мелок. 

Раз—два—три... хором командуют оставшиеся. При счете четы
ре разом к доске прикасаются мелки: кто первый решит пример. А 
в целом одному поставили четверку, остальным пятерки. 

Кстати, оценка здесь—особенно примечательный стимул. За у-рок 
ставится 15—2Q оценок. И троек почти нет ни у кого. 

Рядом со мной за партой — директор — Валентина Иванозна. 
Я вижу, у. нее блестят глаза: она очень довольна ответами ребят. 
Валентина Ивановна объясняет действия учителя: для чего, почему, 
что это дает? Но и без ее слов видно, как напряжен класс, с каким 
интересом, я бы даже сказал, с вдохновением, он трудится. И вот 
что поразительно — большинство ребят дает точные ответы на во
просы. 

Знают ребята, что такое треугольник, прямоугольник, четырех
угольник. И на нарисованном на доске геометрическом построении 
легко выделяют эти фигуры и указывают их число. В эксперимен
тальном первом классе дети не говорят «прибавить», оперируют зна
ками плюс и минус, алгебраическими элементами «больше» и «мень
ше». И легко, без всякой натуги усваивают сказанное учителем, 
приучаются большинство* решений производить в уме, а не в те
тради, не пользуясь счетными палочками. Потому, что их все время 
будоражат, находят для них элемент такого действия, которое ни
когда им не прискучит, заставляет их думать. 

: Что такое 1 сантиметр? Как он выглядит? Пожалуйста! Вот вам 
полоска бумаги, отмерьте, отрежьте ножницами. И дети видят этот 
отрезок пространства, щупают его руками. 

В .следующий раз они уже находят его на линейке. 
Не только картинки используются на уроках. Зинаида Петровна 

говорит, что над ней уже посмеиваются в овощном магазине. Перед 
уроком ей иногда приходится покупать здесь всего понемногу: ви
лок капусты, репу, картошку, лук. Это нужно для логических задач. 
Скажем, три репки, вилок капусты и вязальная спица. Что здесь 
лишнее? Так же с игрушками проделываются различные комбинации. 
Не менее познавательны и интересны другие уроки. 

Зинаида Петровна, которой так же как и Нине Чертковой помога
ют подготавливать уроки методисты педагогического училища за
служенная учительница Р С Ф С Р Мария Ивановна Апрелева и Тама
ра Ивановна Миляева, хотя и довольна успехами, все же беспокоит
ся — а все ли ровно будет во втором классе. 

А я верю в нее, уверен, что новая система себя оправдает и бу
дет распространена. 

В П Е Т Р Е Н К О . 

З А В Т Р А — 
Д Е Н Ь У Ч И Т Е Л Я 

Вновь распахнулись двери учебных заведений города. Сотни горняков, доменщиков, сталепла
вильщиков, прокатчиков сели за парты средней школы мастеров, что расположена на улице Ки
рова, как раз напротив центральной проходной. Они пришли сюда, чтобы получить среднее об
разование и повысить свою рабочую квалификацию. 

Вот уже десятую осень встречает молодых металлургов' преподаватель математики Александ-

Учительница 
ра Васильевна Бутовская. С первых дней она настойчиво стремится приобщить учеников к тай
нам алгебры и геометрии, передать им свои богатые знания. 

И это Александре Васильевне вполне удается, потому что она отлично знает и любит свой 
предмет, доброжелательна к ученикам и терпелива. 

— Она опытный педагог, очень душевная женщина, — говорит о коллеге учительница хи
мии Мария Васильевна Шелковникова. — Это у нее в характере. 

Поэтому А . В. Бутовская пользуется заслуженным авторитетом и уважением в коллективе 
преподавателей и учеников средней школы мастеров. 

Н А С Н И М К Е : А. В. Бутовская ведет урок. Фото |Н. Нестеренко. 

ВЕСЕЛЫЙ УГОЛОК 

„ШУТКИ" ЦИКЛОНА 
В 1856 году на город Гар-

родсбург (США) обрушился 
дождь из вязальных спиц. Это 
произошло после того, как ци
клон разрушил близлежащую 
фабрику вязальных спиц и под
нял содержимое складов в воз
дух. 

НЕОБЫЧНАЯ „ПОЧТА" 
В 1520 году Кортес завер

шил завоевание Мексики, ког
да Диего Веласкес решил его 
сместить. Он послал некоего 
Панфило де Нарваеза в Мек
сику с приказом отозвать Кор
теса. Нарваез послал шесть че
ловек в Веракрус, приказав им 
убедить местного командующе
го выдать Кортеса. 

Но командующий захватил 
посланников и отправил их к 
Кортесу для расправы... по 
почте. Каждый из шестерых 
был связан и водружен на спи
ну почтальона, регулярно до
ставлявшего почту по этому 
маршруту. Почтальоны несли 
«почту» поочередно — день и 
ночь, преодолевая горы, реки и 
леса, пока не достигли следу
ющего почтового отделения в 
6 милях от Веракруса. Там 
«почту» погрузили на «свежих» 
почтальонов. Расстояние в 200 
миль было покрыто за 96 ча
сов. 

У С П Е Х М Ш И Т О Г О Р Ц А 
Приятная весть пришла из Свердловска, где проходили соревно

вания сильнейших мотогонщиков Урала. Приз «Европа—Азия» пя
тый раз подряд завоевала команда Челябинской области, опередив 
спортсменов Свердловска, Оренбурга, Кургана и других городоа 
Уральского края. 

Большого успеха добился магнитогорец сталеплавильщик Влади
мир Курицын, выступивший в составе сборной нашей области. В 
классе машин до 375 кубических сантиметров он занял второе 
место. 

Интересно отметить, что наш земляк, имеющий первый спор
тивный разряд, намного опередил мастеров спорта. Он, кстати ска
зать, попал на Всесоюзные соревнования. Но на трассе спортсмену 
не повезло — вышла из строя машина. 

Еще раньше успех в соревнованиях по мотоциклетному спорту 
сопутствовал одноклубникам Владимира Курицына. В Шершнях— 
небольшом поселке близ Челябинска — они участвовали в облает, 
ных соревнованиях. В кроссе по пересеченной местности на маши
нах различного класса команда магнитогорцев, в составе которой 
были братья Валентин и Василий Токаревы и Надежда Батракова, 
заняли второе место. 

С . Р У Х М А Л Е В , наш нештатный корреспондент. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 
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