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ПУТИ И ЦЕЛИ
Февральский Пленум ЦК КПСС поставил парад средней 

специальной школой задачу: дать качественное обраюеенне 
и воспитать молодежь ревностными носителями революци
онных идей и традиций, способными отстаивать и проводить 
а жизнь политику партии, направленную к всемерному рас
крытию во1можностей и преимуществ социалиама.

1—1ЕТ сегодня более веж- 
'  ной для нашего коллек

тива цели, как научить буду
щих .специалистов самостоя
тельности мышления, умению 
работать активно, творчески, 
самим вершить практические 
дела в группе, на производст
ве.

На партийных собраниях и 
заседаниях партбюро обсуж
даем вопросы, связанные с 
экономическим и политичес
ким образованием учащихся, 
проблемы, связанные с пере
ходом к самоуправлению а 
группах. Работают над внед
рением самоуправления сов
местно с партбюро комитет 
ВЛКСМ, профком.

В группах, где классными 
руководителями А. К. Верхо
турова, коммунист Л. Н. Ва
сильева, внедрены элементы 
самоуправления: проведение и 
подготовка политинформаций, 
классных часов, организация 
трудовых отрядов по уборке 
территории и помещений 
техникума, дежурств.

Ищет новые формы совзт 
общежития (воспитатель Н. Т. 
Павлова). Организация встреч 
с ветеранами Великой Отече

ственной, передовиками про
изводства — дело актива 
групп.

Общественно - политическая 
аттестация комсомольцев по
казала, что они по программе 
глубоко изучают произведе
ния В. И. Ленина, следят за 
периодической печатью.

Д ЕЙСТВЕННЕЙ стало на
ставничество коммуни

стов над трудными под
ростками. Возглавлявляет
его член КПСС Н. Г. 
Большедворская. Индивидуа
льные беседы, встречи с ро
дителями, изучение быта уча
щихся, связь с предприятия
ми, где 4>аботают родители 
трудных, — такова ее прак
тика.

Политические клубы, школа 
молодого лектора, «9-я сту
дия», основной формой кото
рых являются деловые игры, 
привлекают учащихся. Возгла
вляют этот участок коммунис
ты Н. Д. Русаков, В. В. Ува
рова, Л. Н. Васильева.

Техникум готовит специа
листов легкой промышленнос
ти  поэтому партбюро видит 
главную задачу а том, чтобы 
специалист обладал не только

запасом определенных про
фессиональных знаний, но и 
был готов применить их в 
ближайшем будущем.

В студенческом отряде 
«Ритм», учащиеся 1-х—2-х кур
сов работают в течение тре
тьего трудового семестра на 
Ангарской швейной фабрике 
(под руководством зав. мас
терской т. Каймоновой).

ЕВРАЛЬСКИЙ Пленум об
ратил внимание на не

обходимость повысить качест
во знаний.

Коммунисты Н. Д. Русаков, 
Ж. В. Клочек, Л. Н. Васильева, 
А. П. Долгишева, Т. В. Моро
зова внедряют в учебный 
процесс лекционно-семинар
ские методы, деловые игры, 
реферативное обучение, прак
тические задания.

Повышение качества знаний 
учащихся, их профессиональ
ной подготовки и трудовой 
активности — долг каждого 
коммуниста-педагога.

Пути достижения цели — 
тщательная подготовка и про
ведение учебного занятия, 
внедрение новых форм обу
чения и воспитания, создание 
в кабинетах условий, отвеча
ющих требованиям НТР, по
полнение их наглядными по 
собиями и вычислительной 
техникой. Т. ЛХНОВЕЦКАЯ, 

секретарь партбюро меха
нико-технологического тех

никума


