
Общество 
- Нс щ1RдС'!'(:Я л11 у 

11ас. случаilно, л11ш11с\'Q 
б11J1с1'а? Обрат11лс11 
npoxoж11n к деuушкам, 
ож11ме11но что·,'О обсуж
дающ11111 у ВХОД:1 В KOII· 
LtOP'I\IIЫA З:\.1 ф11т111мо-11н11. 

В отвс1' - быс;·рые 
)'J\Ыбкlt: 

тор��с та" н�обход11мu1 u 
Э1'0i\ o(kl'BIIODKC 11 КО'ГО• 
рые восnр111111ма1отся сту
дента м11 с блл l'Одзр�ю
стыо 1Jc(l,l!OДIICMe11тa мн. 

8. М. ДсряG1111, npope1<· 
11ор: 

- Быт1., с1'удентом -
Э'l'о здороооl" Быть сту
дснтQм •11>езвы " n i\ 11 0 
-rрудно. Бы'l'ь студе11том 
- Э1'0 э11ач11т, работать 

ПРОЛЕТАРИН ВСЕХ CTPAIJ, COEД/1/lfJИTBCIJI 

ОРГАН ПАРТИЙНОГО БЮРО 1.-'El{'fOPA'J.'A МЕt;ТКUМ.Л ' ' ' 
}(ОМИТЕТА ВЛКСМ И LlPOФKOMA '1'.tUJVHU-f(;l{OГO 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА - Сегодня б11.�е1'ы 11е 
lt)'Жltbl, Н)'Ж-НО другое 
быть студе1rrо-м. 

Прохож111\ уд11в11е11, 011 
не nо1111м.1ет... И девуw· 
ка с гордостью об"Ьясня
ет: 

10-12, а ш1оrда 11 14  
часов ежелil\евн.о. э,·о 1 26 (57) Суббота, 21 се11тябрn 1974 r. Цела 1 коп. 
зн.111111т, переживать ра- ====================�-������;;;����===========::;:��:� 

- С�д1tя здесь nер
вокурснm«)В у1111верс11те
та nосвящаю1' в студе11-
ты. 

рассчить1вает на вас 
p111 <o·фll)l(I/IOГl(Ч е С 1( fJ 1' О 

факуль·rста Г. Uсхмнс
тср. 

11, 11:�конеu. - кш1т11а. 
СегQд11я, всту1 1:1�1 11 от
ряд совrтскоr(J студслче
стn� 01111 1·ор11чо, 11скr1с11-
11с, торжсстuе11110 кл1111ут
ся. клянутся, кля11утс11 ... 

lf ТВ 11\!ТОНЗЦIIЯ, С ),О· 
торо,i она npOIIЗNOCIIT 
зт11 слова, не вызывает 
н11 ма.че,iшеrо сомнен11я 
в том, что н менн0 ее 11 
подруг, 11 друr11х 1оно
wеА н деву,шек, уже зз
nолннвw11х фоi\е ф11лар· 
�,оннн, ныенно их. ожн-

дост11 н неуда•щ на экза
менах .. , это зна,шт, 11р11-
11амать актнвное учэстllе 
в обществе11110-по1111т11че
с1<01·1 Ж11ЗIН\ КОIIЛеК'DИВЗ, 
орrан11зац1111 , это э11а•111т 
- обрести rр.�жда�нп• 
вениость ... 

Самое дорогое для сту-

1са,к oa1ua комсо�rол1.,ская 
орта1щэа1111я за1111мает 
первое место в сорев1 ·1Q· 
ван1111 11 на11ражде11а 
Красны,м Знаменем ... 

В. А. Даю111ов, дек1111 
11сторико-<\)илоло�11ческо· 
1·0 фа;к,ультета: 

студента за1111матьсл 11n· 
yкoi'I ... 

Хотелось бы, чтобы 111>1 
участооозл11 n органах 
самоу11равле111J11, 

)Кеда ем счастл11воrо 
пути от перnо1·0 зоо111<� 
до послел:него. 

В. Боярск11х. выпуск-
111ща х1�м11ко-б11олоr11че· 
c1<oro фа ку 11ь·rста: 

- Студе11•1сская порп 

у•1 е11ыс К11р11л11 11 Мсфо
д11i\, создатсл11 азбуки 
c.qanя11cкoi'1, Кщн111л 11 
Мефод11i'1 эа•шт�1вают 
д1111нны1·1 у"аз, кптпr1,1i1 
11е раз прерывается вес�
.,ы м смехом зnла. 

Кнрш1.'1 11 /l•\tcфnдi1ii -
это трад1щ11я. И вле•1ет 
она з� собою еще 01111у: 

Р11ту�л посвяще11 11я А 
СТ}'дс11т1,1 зако11че11. Пр�,
эд11111< продо11ж3е1·ся. Через IICC1(,(MbKO �Пlll)'T 1111'1• 
11стсн большо11 концерт ... - ... Основные •1е11ты 

11деалы1оrо студе11оrа (а 
Т31<11М11 �I Ы ХОТНМ BIIJ{CTb 
всех D11c) смдующнс: 
11астолщ11(1 студент хоро
шо у•111тся. за1111маетс11 
СПО[)'l'Оо\1, а,кnш110i1 обще• 
стве1111оi't paбo·roit ... В соn
реме11нь�х услоnнях са�1а 
уч�ба 1J nузс обязывает 

- nop11 l(OIICГICl<'ГQU, nс-
IIJ))''lt'IIIIC 11cpn111<y\JCIIII· 
к:�м огро�111оrо «1<лючn 
o·r з11��ннi�>) н не .ме11е\? 

На с111�мкnх: студс11т1,1 
ТГУ у ф11.1аrню1н111 пе
ред ucpcмn1шci1 ппсвящс· 
н11я А студе1rты; 1(.11р11,1:1 
11 /V\ефоднf1 nровоз1·.пnша. 
ЮТ ук;1 3 

дает rоржеС1'Dеш1зя це
ремон11я. 

Первокуроннк11. Нх 
м11оrо здесь, BЗBOJIIIOBIIH· 
ных II рЗДОС11НЬIХ. Скры
тое нетерпение, ож1ща· 
нне объед11няет всех. И, 
кажется, под напором 
11ме11,110 этих чувст-в pac
na х11ва ются, иаконец. 
двери зала. Звук11 тор-
жес,,веиноil м у з  ы к 11 
встречают вчерашm1х 
шкодьН11Ков. вчерашних 
абнтур11е11тов, сеrо.;tняш
н1rх студентов Т1оменско
rо университета. 

Долгожданная минута 
- вот она. 

Трад1щ1ю1шая церемо
н11я- поовящение в сту· 
денты от.крывается госу
дарственным гимном 
СССР и торжественным 
шествнеы знаменосцев. 

Секретарь комсомо11ь
скоii орrаннзащш уни
верситета Н. Шмер.кес 
дает начало тем добрым 
слова•1, напутств11яы, по
же.Jаниям, советам, ко· 

дента - время. Не те
ряi�те его бесцельно. 

Д. И. \(опылов, злв. 
1<афсд1роii 11сторн11 СССР. 
докrор 11стор11чес1шх 11а
ук: 

- .. Jie 11еrкая ж11з111, 
ждет вас в стенах унн
верс1:1те1а . Но вед1, 
счастье - 11е ,11 деrкоЛ 
ж11з1111. Счастье челове
К/41 состз·о.nяет труд ... 

В �т<оле у вас бы . n  а 
свобода выбора. Теперь 
вы ее реализовали. Вам 
общес11во пору•шло учить
ся, овладева-гь энаиliЯ· 
м 11. Вы - на учете с'fа
тисNtкн, вы - в народ· 
нохозяiiственных n.qaнax. 
На вас общество расс•111-
тывает... И вы до.лж11ь1 
осознать СОILИЗЛЫ1)'1О ОТ· 
ветс1'венность ... 

3. В. Боrдзновнч, сек· 
ретарь Обкома ВЛКСМ: 

- ... Сегодня у вас 
праэд1111к. Вы - студен
ты Т1оменскоrо универ· 
с11тета ... И требова1f)1я к 
вам особо оел11к11, так 

ВРЕМЯ-СТРОГИЙ 
ЭКЗАМЕНАТОР 

Среди сб.ывших• теперь уже 
оервокурсвИ1<ов была распрост
ранена анкета. Вернее, анкет 
было две: первая имела целью 
выяснить степень загруженно
сти первокурсни.ков обществен· 
ной работой, их умение рабо
тать с первоисточ�нrками, лри· 
чмны пропусков занятий, а 
главное - выяснить. как пе
режил первокурскнк свою пер
вую сессию. доволен ли ее ре· 
зультатами, и какие выводы 
после нее он сделал; вторая ко
личественно отражала первую. 

давала возможность само
фотографирования своего рабо· 
чего дня. 

Занимаясь анализом анкет. 
иы с радостью отметили, что 
студенты очень серьезно к 
нии отнеслись: сколько среди 
них чьих-то маленьких. но по· 
бед; сколько rогечи от первых 
неудач, сколько стремле11ия 
оwть лучше. 

&cero проанализировано 230 

rs 11. 
Jlo11e других иасторажива· 

ет ответ на вопрос: «Умеете лн 
вы распределят1> вре\\Ш?:1>. 55 

процентов ответили: «нет» и 
поставили это главным ответом 
на следу1ощнй вопрос: « Что 
мешало сдать экзамен лучше?» 

А иак же распределяется 
время, rде оно потерялось? 

57 процентов опрошенных 
тратят на учебу ежедневно 6 

чаwв, на самоподrотовиу 31 
процент - 5 часов, 46 процен
тов - 4 часа, 20 процентов-
2 часа. На транспорт 56 про· 
центов опрош..,ниых тратят 1,5 

часа. 
Мы отметили, что студенты. 

живущие в общежитии, ·rе.рлrот 
много времени 11а быт. 

Из анализа аниет видно, что 
у большинства нет уменил ра
ционально распределять вре
мя: не указывают точное коли· 
чество часов на самолодrотов
.ку и свободное время. Значит, 
нет орrанизо.ваниости, нет •1е.т-
1<ой задачи не только на се
местр, на недето, но н на одни 
день. А свободное время это, 

С<.'ЛЫI, м6додо1·0 задорtl ... 
Самое l'Лавнос. повер1,тс 
в себ11, научитесь са�1n
стоя1'е.rrыюст11 ... 

orpo IIIIOГ() CТ)'llCll'l�CKCJ• 
r1.1 б11,qста. 

Со слооnм11 6;1:�rодар-
11ост11 ns�crynaeт сту11с11т
к11 nepвnro 1,yrra 11сто-

Г. Jl ИТВИНЕНКО. 
Фото Т. Шлссво,1 11 

Т. Г11�1ме11ьбродс1<оii. На сцене сдаnя11сю1с 

ЗаочнаS1 wкona 

первокурсника 

ведr, тоже продолжение рабо
чего времени. И от того, как 
оно используется, зависит мно
гое. 

Вот эта потеря време.1щ бо· 
леэиеино сказалас1., на знаниях, 
на результатах сессин. А чтобы 
время не было таким строrиУ� 
экзаменатором, за дело надо 
браться сейчас. Нужен .;щчный 
план наждому студенту, нужен 
графи�<, составJJmощийся 1{а 
каждый день, где бы все было 
расписано, чтобы иа>1щал мину
та рационально использовалась. 

Кроме этого, ну>щ10 ус'l'ра-
нить и объективные прнчнны 
- бытовые неуряд�щы в обще
>ю1тнях. Над этим стоит приза· 
дума11ьс11 общественным орrа
низацилм. Когда не будет бы
товых неурядиц, на которые 
порой уходит масса временв, 
тсэг да в рем я паl!:де11 на то, что· 
бы как можно больше успе1'ь 
узнать, понять и сделать. 

Т. ЗУБОВА, 
председатель учебио

воспитательиой 1<0:11иссип 
увиоерситета. 

· -
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Ф А IК У Л IЬ 1 1Е 1  
Д JЛI � � C IE X  

!:{ачадся !J•tcбн/J/11 год на факудЬТ('ТС oбt1(1!CT8CIIIIЫX 11poфcc
Cltll ТП/. 

l'fa затнлт11лх oтDe111.1u11ti ФОПа студенты 11олу•1ат необход11· 
,11ь1е знанш� 11 11ракт1и,еск11е навык11 no орга.н11зtщщ1 ,11ассово-
110.11/tт11•1еской 11 восгштотелыJОti работы · 

На ФОПе о этол году работает б�.лее деслт11 оrдеттий 
1. JI е1Сторско-1ьр�пагстдистское отдедение готовит дек.торов: 

обществехоН11,к<10. Студr!нты учатся под6прать материал и гото
ви;ь .11е1щщ1 н.а заданные те.11ы. 

-· На 11t1QНерско,11 оrде,1ен1щ готовятся бцдущ11е К.11аооные 
руковод11rел11. 

3. �tака.репкооское об111ес1·00 в у1111верс11rете нас,щтываст око
.110 !;10 чедовек. Оно сущес11вует кт, отде,1С11uе ФОЛа Пос.11е 
омн•1а�.11я этого отделе.н11л слушаrели 11oлy•11J10r удо�rовере
н.117 он.�111Т1J7W_Ых 11'11'с11ектr>роо детсксt'L комнап,t .1111л1щuи. 

4. Ш КОЛQ K0,IICQJIQ;lbl,.'XQгQ йКТ/1'8(1, 
C.11,y1uaтe.11u ее-ко,11сорги 11 ак1чш11с·rы 11,е.рв1,;х-вторь1х кур

С()О. 

5. Нскусствоведч.еское отдrде1111е дает 
б 

IJJtamLЯ по теорщ1 11 
11стоР.1щ 11эо разительных 11окусств. 

6. Отделение бального тонца. Здес1, студет·щ ущ1тся танцl.'
в.ать r,азл11чные ба.11(,ные -ганцы. 

7. I а дир11жер0/GQ·хсрооо,11 отде.11ен1111 C'/11Jдfflт1)1 1юлу•tают пr.
новные оокал1111ыс 11 ,11.узu11.а.льные навьищ, fi,aк 11сж•изалс 11,рах
�шса работь! эrozo отде.лен1111, ,с11уденты, про111едrиис воха.11ьно
х�рову10 I-U1'0.Л!J, д8.IЛIQTl>Л QCHOBllb/,,11/1 !JlfCC1'Нl/Kй,II/I фn«tf/lb1'CT• 
tжoll самодел1'1•.11ьност11, а на11болеi1 с11особнь1с даже pylWBO· 
длт оок.а.льны..�иt 11 вок(lдl>J<О·1tнс11ру.11ента.льны.1111 анса.л16.л.r1..1111. 

Kp0.11u того, на ФОПе рабомют отде.лен11я: театральное, ,,..,. 
р11з,11а, с11орт11вное и ОЮ!}'рна.1111ст1ж11. 

• 
В. ГРАФОВ. 



Сборник 
/ cmameu 

11здател1,стnо T10�1e1rc1roro rocyдapcroe11111oro уни
ворснтет.11 выпустнло сбО'р1н11, статен "пснхолоrо·пе
,,щ1·()r11tJrск11е пробле.,1ы раннеti 10110С'1'11•. Aвropt,� 
cCiop111t1<a, В. И. Заrвяз,��ннti, Е. n. l1I1шщл�. JI. З. 
Ха,,т. 10. 11. Строков,Л, И. Гр!Щ()JIК(), т. А. С'I\РОКО· 
11.1, М. П. Нононстко. 

В {l'P�"IICЛODН.11 сбqринна 'lliTaE\.\1: •Ра1n1яя IOftOC.Th 
в зна•rнтет,но '1еньwеn степени. •1ем nодростt<01Jы/\ 
н младшкr, u1кол1,11ыn возраст. отrражена в nеда,rогн
чесю1х 11. особ01mо. пс1rхолm•11•1ес1щх ис.с.педооа1111ях. 
... Изуче,шс rоности 1r,1еет ooo<ioe эна1Че11не в с.вете 
зnда•r iro.,1,�1y11tLCТ11•1ooкoro вооп11таи1m, поскольку это 
11ер11о_д офор:.1леm1J1 соч11алы1�1снхолоrическо11 �е-
11ост11 молW(оrо че.1ове1<а. период. иеnосрецс.твеrто 
предвар.я�ощиl\ .вхождонне в активну10 трудовуто дея
те.11ы1ос.ть•. 

Сборник, nQЛГотовлен1u,1f! кафедрой ПЕ\даrоrиюи и 
rrс11хо.лОГ1iн, цредставляет теоретическиJ! анализ на. 
ко.rменноrо э�11е�рн:.1еитальнаго 11, эм11пtр1�чеокотоJ 

�,атернапа 11, несомнеюrо, интер�ен. как преподава-
те:rm1 , так и студе11т&111. И. СЕМЕНОВА. 

новая кафеора 
J-la ф11з11ко-матсматнческом факультете созда11а но

вая кафедра - алгебры 11 математн•rеской лоrню1. Воз: 
глаuляст ее молодой у�е11ын А. 11. Деrтео, 11рнехаош11н 
11 ТГУ нз l1овоснб11рскоrо у1 шuерснтета. 

Прl.'nодаuател11 кафедры •1нтают nероокурсн11кам-ма
тсмат11кам ли11еii11ую аJ1Гебру, курс рассчнта1111ыii 11а тр11 
семестра, и математн•1ескую логику, которую студе11ты 
будут изучать u тс•1е1ш11 двух се�1естроо,; ф11з11кам -
а11а111пн•1сскую геометрию II лннеАную алгебру. 

В будущем кафедра 111шш1рует читать курсы лекциii 
110 тсоршt алгор1пмо11, теор11н моделей, теории rpynn. 

Т. АБРОСИ,\'\0ВА. 

• ОБСУЖДАЕМ 

Hy'Jf(,eu отряд 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

вo'Jf(,anzьtx ! 
Матерна,1 «811нма1111е, 

8РЖUТЫАI» ( сЛе111111ец», 
№ 24), nосвяще1111ыii nн
Ottt>pcкon 11ракт11кс, щ,1з-
11з11 у ч11еиоо комсо
моm,с кого бюро 11сторн
ко-ф11лолоrнчсскоrо фа
ку ль тет а orpoмi1ыi1 н11те
рсс. 

Болыuе всего 11ас за-
н11тересовала МЬ!сль о 
студе11•1ескнх отрядах 
вожатых. бе3ус.чов110, 
011н нужны. Это nолеэ110 
IIC только дпя 11ас, сту
деитов, 110 11 лучш11м об
разом отразится 11а осек 

работе nно11ерских лаге
реli. Причем, 1шч11ть nод-
rотооку к nиo11e.pcкoll 
практике 11еобходнмо 
уже сеАчас, с Осени. 

Пио11ерскоii nра,ктнке 
ДОЛЖltЫ быть nосвАЩСIIЫ 
не rолько теоретические 
курсы для студе11тоо 1 1 1  
курса. l(онсчно, крвткиi! 
курс подrотоок11 дает 
м11оrое - помогает на 
первых nopax nла11нро
оать работу, nраоильнее 
расnределнть время от
ряда. 

Но, MIIOГOC - зто tte 

з,,ачит, что вожатые 11ри
ходJ1т в отряд во все
оруж11и. Некоторые н3 
11ас вообще в ла repe 
впервые 11еnосредстве11-
110 сталки&а/ОТС.я с деть
ми о совмест11ой работе. 
Вот тут-то и nрнrоди
лись бы уроки студен
•1еских отрядов вожатых! 

В ,,awell газете коман
диры н ком11ссары ССО 
предлагали 11ачать рабо
ту по формнроваttню 
ССО с осени. Мы дума
ем, что на факультетах 
можно уже начать фор-

мнровать и отряды во
жатых. 

На фа ку .11ьтетс11ом от· 
чет110-nыбориом собра
нии комсомольское бюро 
еще раэ обязательно зат
ронет иу тему, и м.., 
думаем. что мысль о 
студенческом отряде во
жатых наllдет поддерж· 
ку 11а факультеrе, 

Е. БРОХЕС, 
секретарь

. 
ком.сомолt.

скоrо 61оро 11стфила 
Е. ДАВЫДОВА. 
реда,ктор rазст1� 

.:Словесник». 

Нараваны кринлнвы,х ry.c.en н 
журавле!! умrе пересекают небо, 
готовясь н да.пьннм ст,раl!.С'!'ви
я.'1. Шус\!НЫе ватаm отудентов 
ринулись в аудитории вуЗ<УS, 
тороп�ь жить, опори�rь, воnо
м1таrrь студен,чео1(ое лето и, ме
жду rrpoч�,. затшсыватъ, ч'l'О ro
вopwr ле1wор. 

Н<елтые и нрасиые листья, 
дороткн, светлые не от солнца. 
а от изобилия опавших ли,стьев. 
А за лето не все мы ,успели сде
л.ать, что хотели... Во.т и л�ья 
'1\Оже-Ю!дО.ll'ГО зеленели, oor 
они уже и на земле. Зато запах 
какой! Пах,нет ll'J)ельпм лнстООf и 
грибами, nа,'хиет ... осенью. 

Пау,чек летит на паутИ.Нке ... 

111111н11111111111111111111111111111111111111111111111ш111111111111ш111111111111111111111111111111111r11111n111111111111111111111111111111�:: 

Ho.lflc11Ь1e крики перелетных 
ПТfЩ выаыва1от г,русть и Ра3№"
мье, и мьte.rrn, что ясное неб.о
уже не ле'!'Иее, а осеннее, чт-о 
где-то на подходе зю,,а: заботы, 
треВQrи. А беззаботно веемые 
етуденты за.ражаJОт бодрост.ью и 
желанием жит,, веселе.А и ра•до
стн.ей. И все это-осень ... 

На:до же. ле11нт через золоти
стые леса, и не C'I1})awa,r его 
блнзме замо.роэкн, л-исrоnад, 
не печалят кр111<и лебедей ... i -

= ---
= = Лето в Лукаmино 
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• 
СТУДЕНТЫ всегда лю

бuли 11есн11.:. Об ЭТОАt 

повес1 о уют даже у•1еней11111е 
средневековые книги. Так, 
истор1щ Себастuан Брант в 
книге, датирован.ной 1267 

годо,11, пере•тсляет латин
ские названия студенчес
ких песен. А в XJ V столе
тr1и появлтотся новые ва
р11ант1,1 «G aiнJeam11s igi (11r:o 
- са,1юй популярной о 
стар,1ну студен.ческой 11есн11, 
н.а,ш.санной на лат,щс/СQм 
языке, на которо;11 оелос�, 
тогда преподавание. 

Н эвестныil. ;11еtlстерзингер 
XVI века Ганс Сакс 1111са11: 
с-Мь1 собираемся обt.,с11но 110 
аечера,11 .1а eдoti. и в1щол1, u 

. весело распеваем «Gанdеэ
тиs» - 11 забыоаем при 
этолt все сво11 невзгоды!». 

/(анон.1иескuti текст «Gaи
deamиs igHиr» бьtл nодго
'l'ООлен к ne11aru странстоу
,ощилt nоэтол� /(11ндлебен.ол1 
8 /78/ году. В те11енис ,1t1to· 

,м 

гих веков о немечкuх горо
дах с пенил «Ga11deamнs» 
на•111налuсь rрадицuонные 
студенt1ескuе празднества
" KOAIAte рш (/ "· 

Нащu студе11ты знают 
.1111ого прекрасных песен, а 
иногда и COI/UHЯIOT 1/Х CCIA//l. 
Не только студенты - асе 
АtЫ эн.ае,11 и любu,11 .:Бр11-
2антш1у», «Глобус», «Дет�, 
разных народов», «Ес1111 бь1 
парни осей. Зелtлu». flo не
когда среди русского сту
дr:н11есrва был популярен. 11 
«Ga11deam11s», Его непредtен.-
110 11сполн.я11u в 1:Татьлнин 
день»-трад1щ11он.ный праэд
тшк русских студентов, еже
годно отл1е•1авшийся 25 ян
варя. 

В нQшей странt: «G11нdeй
m11s» дt1вно не 11ереиэдавал· 
с.я. В0з,110жно.. л1Qб11те11лл1 
С1'уден11сск11х песен. tt 11сто
ри11 будет uнтересно поэна
колщться со старыл1 студсн
•сескил1 гилrном. 

J la ж11воn11с11ом берегу Лука-
ш11нс1<0го озера к.1ждое лето по
f1В,1яется городок из палаток. Хо
зяева этоrо городна Сl'уденты и 
преподаватет1 нашего уннверснте
та. Двадцат,, дней разда1оrся rо
.чоса в лесу на озер�. на баскет
Gощ,иой, волейбольной. бадмннтоя
ной площадках. Нащдое утро озе
ро приветливо встречает тех, 1,то 
подру»тлся с ранними nодъема
�1н, с утренней зарядной. �а про
тяжени11 всего пребывания в ла
гере отдыхающие не расстаются 
со спортом, проrулиами и похо
да�111 в лес, с озером. В ла,·ере 
ест1, 1·де позаниматься любителям 
любого вида спорта. 

Cвoii лагерь л:обят и студенты, 
н преподаеателн: еот nочему в 
�то�1 году не было отбоя от жела
ющих отдохнуть. 

В лагере было 4 отряда. Все 
отряды участвовали в даrерной 
спартаю1аде. Наю1е :захватьrва10-
щие «дуэли� были во время игр 
в баскетбол. волейбол: болет,щи
ки получали от игр столько же 
радостных эмоций, сколько и 11r
ра�ощие. 

А сколько радости доставило 
катанне на водных лыжах! На
верное. ие было ии одного чело
века в лагере, 1юторый бы не по
пробовал прокатиться. 

Домой все возвращались с же
ланием на следующий год встре
титься с лесо�,. озером, лагерем. 

Л. БАБАНИНА. 
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Вст,речн с вчерашни:мишколь
ника)1и и сеrоднЯl!ШfИми nерво
иурснина,ми. выезды на убо,рну 
картофеля, м�t•)1олетые разго
воры с н�а'81нs�н1 пwrикурснн
каш1... Вчерашнее... сеrо.дняw
нее ... 

• 

V 

Крик гусеи 
ltpmc rусей над nуrами. 
КрПR гусей над лугами ... 
За ры�ниикой: дубков 
На рябом бугор:ке. 
Юри:к гусей над большими, 
БОЛЬШИ!!IВ логами, 
Над проветреJ1Ной полой 

стерней, 
Что звенит под яora'llш 
Утром чш:тым и :юрусwmм, 
Ка'К первый ледок па реке. 

Юрнк гусей. 
КрИI< rусей ... 
Все RУда-то зовет 
За туманом, 
Прmmкшям х низJШа�1, 
За с:rаrрдами, 
От них в толом поле теплей. 
И под снежной берестою 

крыл, 
За patJpOCIШfМCЯ •КЛИНОМ 

ОЗИМЬI111 
Молодее березовых 
Ста,ли ство,пы тополей. 

- - ,.... - 1 � 1 
Ju v� nfl dum su ;,,.,,, 

...-: 
- -

А А 

:;; 
Pos \ mo...les" ат se...nec_ u "  lem - • • 
-. - - 1 

� 
1 1 ·-- А 

' , . .. 1 Nos ha. Ье , ь, 1 hu mus ,._ ,--.., ,. . .  - ' � � 

. - l 1 ) 
. . -::, , . . 

' . , . - -
:if 

РД 03810. Облтнnография уnрааления издательств, nолиrрафки и книжной торrо1л11. 

' 

А ВОТ И ГJ)ИбЫ, СНОЛI,КО ИХ. 
Летоi\1 11х не бьt'11'0, но осенью, 
колда в,се у,вящает, и�, рамолье. 

Рябина кра.сяеет, а ,времена,'1н 
н.алета,ощий ветер рвет по ли
сто'fку и швыряеr их вда.ль, на
всегда разnу<1ая с дерево�. 1•де 
шумели ,  шептались ... 

С. ВЛАДИМИРОВ . 
• • 

Д. КОВАЛЕВ. 

над лугами 
Крин rусей. 
Крин гусей ... 
За сухой волоюmстою 'l'УЧей, 
За, жшmьем, 
Где в мороошmе пуха тока, 
Над Россиею всей-
l{рn гусей ... 
Будто время мое 
Он связал с старвв:ою 

.щремучей 
И с мечтою о будущем, 
Крик эткх серых �,усей. 

У зеле:ной отавы 
Над всеми слыхать береrамн 
В n1аросящвй закат, 
И ка зо,рыке, 
И вьщветшим днем ... 
Кркн ryceA над л-yraМII, 
Нщц большими, больmll'мя, 
Больmимн, больши� 

логами ... Для мевя ... 
Вся pceimJJя родина в нем. 
В сер,цце моем. 

бОJ\ЕЕ 
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Лишь наука ва земле 
Светят людям вечно. 
Славься тот, кто дружuт с ней, 
Беззаветно служит ей 
В жизаи быстротечной. 

з. 

Пусть сомuевай злобвЬIJI дух 
Нам сердца пе rложет. 
Прочь увыпье, прочь вражду. 
Слава миру и труду, 
Слава молодежи. 

Редактор Е. РОДНЕВСКАЯ. 

Заказ М 10394. 




