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женив л введение -тх нскрвшшй на основе рифмовок и мзханнчес-<~ 
кого запоминания значков, :ак лорн. На данном этапе надо вы
работать умение слушать', выделять из слов заданный ззук, л е р -
яать з памяти слова с этим Звуком; 2) изучение транскряшшок-
внх значков и чтение слов' в транскрипции. Закрепление матери
ала в разках видах упражнений. Переход от механического к ос-
гяс'дениому запомикашсо звуков па уровне евов:; 3) чтение лекни-
ческих структур, проПдепк.:х рифмовок в транскрипции; 4) изуче
ние алфавита, буквосочетаний, правил чтения. Чтение до буквам. 
Обучение чтёшта, оонозанное на принципе своеобразного транс
крипционного опережения, дает полокителыше результаты. 

Боянович В.Н. 

Профориентационная работа в гимназии 
I . Традиционные формы профориентации - подготовительные 

курсы, школы , ш х журналистов при редакциях газет1", выезда ра
ботников кафедры на конкурсные собеседования г журналистские 
центра региона- приобретают новое качественное продолжение. -
Новые возможности о. .фкл договор о сотрудничестве мегсду фа
культетом филологии и журналистики PI7 и специализированной 
гимназии Я 14 (Пролетарский район г.Робтова-на-Дону). Занятия 
учащихся гилназии*ведутся по особой програьке, преподаватеди 
факу-льтета читают профилирующие дисциплины по русского языку, 
античной литературе, фольклору. Гимназистов учат и владению • 
фотоаппаратом, телекамерой.-

2.«Тчейый совет факультета принял решение об открытии 
новой специальности - "международная журналистика" я расшире
нии отделения ромдао-германской фидодо:.1И. Большую р~ль в 
профориентации играет осупг ^твлевяе програша учеоно-озвако-
мительной практики в редакциях газет. Предусмотрены встречи 
гимназистов с руководством факультета, посещение университет
ской'фундаментальное библиотеки', редакции учебно-эксперимен
тальной многотиражки "Молодой журналист", экскурсия в типогра
фию "Воецного вестника юга России", поход в театр шого зрите
ля,, обсуждение приключенческое повести Сергея йюоцкого', напи
сан); i информации, зарисовок, небольших рецензий, интервью. 
Предусмотрен выпуск учебной газете, на страницах ктороА фдут 
•помещены первые "пробы пера", фотоснимки, переводе о аягди£« 


