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м ммформацмом""'" 8,р,.,8 
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нее сnомсно м т••• MONY 
8'118АС'ТОМ1' Yl'IIIPAMTltCIO 8 
ро11м l!)'X08Нwx наст"""' 
мое IOHOW8CТ88, Clro.AHIIW• 
ним СТУl!•нт••. Ест�, С8014 
сnомсностн м у масткт..,,. 
80Сnмтацnей, у n•Aarorн
'1-0il маунм • ц111Ом. Но· 
ротмо М ТО'IНО -· 8ТО ••У· 
,..,. - •npoll11-• СО11ер. 
l&I ... C,._HMIO c-ro •..:· 
,aDCTM•, 

Jloиo, что 8'IIIOCW " ММ• 
MYCW --т .... 11" onpe,11e• 
IIIIOТ'CIO: 8) 8f'O Т8О1)8ТМ'48• 
•• nON'O-Й, TIM, HII· 
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Н еь,бор �,от состо"т н11 
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том. K.tKHM dwт.. н. СА-У• 
чам"о с.ам.а npoO••"'" ..,..,.. 
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""" моn..аежном ау,ан.,.... 
рнм•). " асе IНО � IOMWX 
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CIIOi18M С оМр)'ЖilООЩКМ М14• 
ром, ноторw1 1ст. )' 
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что осноеной мехамнзм 
формнр08._\НИЯ ЛИЧНОСТИ 
noдpocт•(it н юноwн зак· 
nючен в первичном кол• 
n�ктиее сверстников, ко• 
торому н�до обеспечить 
нуж.н•1й «колnентивwст
скнй• настрой 1'нчностн. 
В то же аремА nосnедняя 
н:1уч�ется здось же са.мо
стоятеnьн.:,му и критнче" 
скому о,шоwенн,о к ноn
nсктнву в свете Oonee -:>б· 
щнх с.оцн,\nьных и нр�е
с11аенных 1срите,рнев. t(pitT· 
ко проблема воспитания 
состоит в органическом со• 
чстанин еысоиоrо оt'Sщест• 
atoн"oro �,еала (дальняя 
персnектиоз) с рос-rом коn-
11е1пнеа н лнчкостн (сред-
1;1яn nерсnе11тнеа) н неnос
Р�дстаенны,�и э�дачами, 
сегоднRшнеr, пр�ктнческой 
деЯТf!'ЛЬНОСТЫО (ближняя 
nерсnектнаа). Че.nовек. nн· 
wеннь,н и,деаnа, не умею
щнА видеть в сооем се
rодняwнем 'Труде caot0 
«з3-0,троwнюtа радость». не· 
И)бежно СТ..'НQDИТСЯ обы• 
еате11ем, сам страдает от 
СКУНИ И ОбЫIДО.ННОСТИ 
жизни. 

Но и еозвьаwенный НАе· 
a.n. есnи он не связан с 
буднично� nовседне•но
стью. тоже выхо.n�щнлает 
свое солер.жанне. такова 
днаnектннз ссrоднАwних 
nроб11ем МОТОf\НКИ. вернее, 
н�которых из них. По-1и· 
тнвный отеет эаключается 
о постоянном nоисасс. 

Одмн из них дал еесьма 
зффентноные резуnьтаты. 
Речь \.fДет о. ,-tед.1оно ОТ· 
nраэднооааwеr., свое дсс-я• 
тн1tетне1 научно ... пе,ааrоrи
чосном ноnлентнсо Ленин
rрадсноrо госnединститута 
им. А. И. Герц<1на, под ру-
ttооодс'Т\оом профессора. 
доктора nедагоrичесних 
н,э�ук И. n. Иаановil. Нitэь•
с.�етсn он «КИМ• - Ком
муна имени Ма.к3ренно � 
яоnя�тс.я мак�ренкоеснон 
секцией при Ленинrр._tд
ском 0611ас'Мfом соаете 
nе-даrоrичосноrс1 обще-ст
о.> РСФСР. 

ЖН3НЬ KHMi) С8АЗЗН3 С 
тpfMn rЛi)QHЫMH нитзми 
t,оnnектн--аноН творческой 
деяте.nьности. llремсде aca
ro - изvчсннt. м:.карен· 
н:овсной мет�,,tн<и орга-
ttнз.зцни вос.n11тате11ьного 
�,роцес,с.а, д3лео - раэра.· 
ботна �е nрнменнтел1:11но t< 

ноsь�м сооре,,.е,,.ным уело• 
ОИАМ nоСПИТё)ИНЯ и p;:ic: ... 
nрос:'Траненнс се р:,\зnич� 
,tЫМи средсто:.мн н nнч
,tЫМ nриме,ром. 

Кt4МОВЦЫ ')Зlli"деа:11от 
осем номn.nенс:.nм •Mi)Ka· 
t)енкоосннх• иачес.то -
. ,�еttнем ,трои'tь и О-СУ· 
щестоnять систему р:Jдо• 
стных nсрспектно, коллем" 
,нвных и nнчнt,.1х. умсни
QМ � nривычиnй с.троить 
ж:иэнаt- <•Gольшо • .,,.. ноnлек
тнsа н3 осноое .\ружеско: 
1 с-. общениn. ПJJаrtТичеснон 
н орrани,а,торсной дся· 
теnьнос.ти в nсрвнчных 
коnnситие"х, умением и 
nриаь1чкоt0 сочетать ис• 
nоnнит<!1tЬСКН'е и органи· 
3:\торские фуинцин. бе
речь. раз•ив�ть и. rлав· 
ное, зффекти .1но нсnо1'ь
эоооть о цсnях оос.nита
tiия -У-радиц�и чести н н:ра· 
соты кo.nneктttoa. 

С nераых J1CT с.ооои 
,нкэни КИМ разраGатыоа
еr и осущс-ствnяt:!т методи
ку н-оллен'rио,н,,х тоорчс� 
CICH.)( де11 - ПО3Н&18-"Т8nь• 
t1ЫХ, Tl)fДOBblX. сnор"ио• 
.,ьJх. opr.)HltJЭTOPCl(И)( и 
rр:\1'НЦНОННЫ тоорч(•СННХ 
n pa3дt-t ино о. 

ДaHH(YЩJJfll cнnu ЖИ:JНН 
КИМ.� r,азраОотаннаn 
И. П. ИO,"IHOht,IM, t<Ot-tЦCПЦ.HR 

-rоорчс«коrо содружеств.� 
оосnнтат�nuН •t ооспнтан-
1"н•<оо ра-"•-tЫХ 11он:олс-ннй 
каи оедущеrо тнn.> оосnи
Т.)Т�/tьны...с. отноwеннй. 

В КИМс •РУIIОООДИТ• 
дело, а •доttr�ют. ero со· 
общ;, ас.nнранты. npenoдii)• 
0атоnи. с.ту,денты, учи. 
тспя. старu.,екпасснннн, со
раэморно, тоорчсс.ни, за• 
ДУМЬ11J,')Я И ос.уЩССТОЛЯЯ, 
f•Аоторнтnрно14• neд.1rorн• 
це u КИ Ме де.пать нечеrо. 

У КИМа ПО118Нnнсь GTO• 
рr,ннинн и nосnодоеатеnн 
о Моснао Ли&nае, Якуте.не. 
6Pl'CTe, 1 обоnьске - оо 
мноrих r1y:1.1x и wнonax 
r.траны. И вот о 1971-
1 973 rода" npoиэowno ор· 
rанн�ационное сnnоченне 
научно..-мотоднчес••и)( цент• 
роа, napr11.nenьнь1x КИМу. 
В день 8�·Л8TIIA А, с. Ma
ltDPOHl<O 1 3  мn,рто 1971 ro• 
да на VI I научной теоро
"нческой нонферевцнн 
(сnет.,) дtnоr.щин $ТИ)( иоn, 
nентнаое создаnоf КМС 
(Коммун:�рrное Маиарон-
1<оаскоо с:одруж9стао�). 

•В t(OJKAOM ноnnентна· 
ном тео1,чесном доnе•, -
утаержд11•т Н, n Иооноо, 
- про,.,11,.етс" сущност1о 
метОДltКН 1(0ММ)'ННСТИЧ8• 
c1<oro аоtnитониn. Оно де
по, потому что nредстаа· 
""ет соОой ,,боту о саоом 
нonnel<"l'..,De, друr о друrе, 

оо оосружа�ощн)( nioд"x, о 
даnеких друзьях. Оно иоn
nен.тМаное де-по, · потому 
что соеерwаетсА емес.те с 
ребятами и их старwнмн 
тоеар.ищамн. кан их обЩсlR 
забота. Оно -rворчесиое 
копnе'<ТиО'ное деnо. потому 
что пре-дстааnяет с:обой не· 
nр�рыаный nоис:н лучших 
реwе-ннй жизненно ·важ ... 
нод задачи. потому что 
оно не тоnько вь1nо1'няет
ся, но н орrанизуетс.я со· 
обща -за.думыеаетсn. nnа
нируется, оцени83етс:А. 
Оно творческое ещо н no� 
тому, что не может nрее
рзтитьсА е 1Догму. де-nать• 
ся no wабпому, а асеrда 
выстуnа�т з р�зных еа
ри�н•тах. осеrща еь1яе,ляет 
ноаые саои воэможности, 
оедь оно - част.,.ц.� жи;, .. 
ни•. 

Все �то nодра.эумевает 
непрерывный процесс са• 
моусоеерwенстоо а а н и я 
коnnектиеа, отряда, пре" 
деnьно бnн:аиую дистан
цию оnережающеrn твор
ческого общения. Послед" 
нее ис,кпючает элеме,нт 33" 
ведомоrо конформизма. 
Можно сказать, подобное 
общен11е не надоедает, а 
наоборот, стимулирует 
rармоннчное развитие нн" 
днои,ду�Аьностн. 

Конечно, н nрн та.ком 
ходе А�а не снимается 
nробnема J1HAepa - о<>дУ· 
щеrо neдarora. без духов
ной широты и гnубнны 
кругозора. 3нання основ· 
ных nробnем современной 
методоnогнн. nрантинн и 
теорич социальной nс.нхо
лоrни. социоnоrии nидер 
будет оОречен на неуда· 
ч.у, Да, оозмо�но, это АИ· 
hетантиэм ао мноrом. но 
это днпетант в Ка!3ЫЧ·Ках, 
умеющнйс эаинтерковать 
деn:.ми объединений НИ· 
мооского -типа сnециаnнс
тоо. Порою 3'f') сnециалн
с-ты. каза11ось бы, довоnь• 
><о неожид;:,нных сфер. К 
примеру, нзое-с'l'lный с.ооет
скнй художник 6. Нt-мен
синй, оозrлов.nяющнй с:ей. 
час творческий союз ЖИ· 
воnнсцсо и с.суnьnтороо 
наwей страны. 

У студентов nоявnяется 
устойчивый интерес, твор ... 
чесное отношение н тру" 
дам классиков соаетсноН 
nедагоrнни, н передовому 
оnы-ту последней, наконец, 
творческое отноwенне к 
с.обствс,нной еосnит�те11ь
ной -работ-е, н nоисн:у о 
разных обп:.стях знаний. 

Гnубокос овл.�дение учс
ннt>м <.ооетской nедагоrн
ни о 411СО6стаенно ВОСПНТ.;)• 
нни• (А. С. Макаренко) 
происходит т·ольно при ор� 
rаничосном сочетании те
орстичосн.оrо и nрактиче
сноrо собстоенноrо изуче
н•tя методннн д .С. Мак.а
ренно и cro nосnедовате" 
11еН, личного участия о 
коnnентнвной таоочес.коН 
ра;tработне этих методик 0-
соорсмонн'*1х. стоnь быст
ро меняющмхся ус11овиях. 

Среди KOftn(!K'rHBOO кмс 
есть нt:с.но11ьно таннх. но
торыс зффентt,,tено исnоль" 
ауют формы р.:,боты о он
де Мак.�ренковсноrо сту
денчес.ного nедаrогичесно. 
го отряда. Наибоnее извсс ... 
тен Мс>екоос:ннй cno (о 
нем nнсаnи •Комсомоль
сН:JА npaDдa», .-Учнтеnь. 
Ct<�n rазет.1•). Офицнil!nь• 
ноо н�званис отряда -
«J<омсомо.пьско·мол о д  с Ж· 
ный форпост ку.nьтуры 
нм. С. Т. Шацноrо• при 
м.1н.арснно0-с::кой сснции 
Педа.rоrичос1tоrо общества 
РСФСР н lfOMИTOTe ВЛКСМ 
nсдаrоrнчссноrо института 
нм. В, И. Леннн.:,, Рукооо· 
дnт н работо,от о нем со 
студент"мн и cт:..pwoнnlllc· 
.. икам" доцеит мгnи им. 
Лс-нин;J, иnндид:.т nедэго· 
r1tчесних н:�ук Э. с. Куз
ноцооr., nt!д:Jrоr-энтуэнnст 
Р. В. со,1011011. Э.�дача фор
пост.) четно оидна в ум
ной формуnе С. Т. Waцtto· 
ro: •Вкды и формы дот
сиоrо труд.:, ., ero орrанн. 
з.:�цин, npeтepneвan о соо· 
ем развитн11 рАд нормаn ь
ных и,мененнА - к боль
шому р.:,знообразию о 
фОрмах н OonьweA строй
ности о орr�ни3ации. аnе
нут 3Q собой соотоотстоу" 
ющие изменения • соци
альной. :.стотической и ум ... 
стоенной жнэни дотон•. 

Форпост культуры -
одна нз иоибоnн уннаор· 
саnьных (иомnnе1<Gнь1х) 
форм деятоnьности nеда· 
rоrнчоскоrо О'1'РААО, Он 
ориентируе-r на таорчос
коо содружос-rео старwих 
и мпnдwи>с. а дело осеое
ннn самых р.:,зных сфер 
чеnоаочесной нуnьтуры 
(науки и техники, фН3· 
куль-туры и cnop'ra. иснус" 
с.тоn и )(.уДожоствс,нной са" 
модоnт11nьности н др.). 

По формам деnтоn"нос
тн он noicoж однооромон
но н на дотсииА Дом KV'JI•· 
турь1, н на сnортиеный 
1111уб, и 1нL1 ставцню t0н1.1х 
техннное, н ••а тимуроа• 
сную иомонду. Однако он 
Ht дy(lnнpye-r, D 'A()ПOJ11tfl• 

ат мх "811Т8n11нос� • с•• 
мом оеы"ном rородском 
Д80ре. В8ЖНО И ТО, ЧТО Н8 
С1&38 форnоста nроходит 
оОщестаенно•nедаrо r и ч •· 
сна,, nрак-rина студенто•, 
рас:wнр11етс11 к11 nlf'Allrorн• 
чecюtli нруrоаор, аыситс11 
мастарс'\'80. У форпоста 
сенчас окоnо 250 ·аос.nи• 
таннмноа, начина" от АО• 
wкоn1,нииов и конча" пен• 
сионерами. Педно/1111еити• 
форпоста (оноnо 40 сту. 
дентов, научных раСlотни
нов, Пе/ДаГОГО'8•:»Н'f'У3ИаС• 
тов) раООтае-r осруrnый rод 
на оСществен+tых начс11пах, 
Onna.тy nоnучает nиwь ио
мандир Фopnoc'l'a, с-rудент
заочнни нс1>0рнчес:1СОrо фа
нуnьтета Моско•сноrо об· 
11астноrо пединститута им. 
Н. К. Крупской Юрий 6е
резкин (как nедаrоr-орrа
ниэатор ЖЭКа). 

Ра;эмоо6раэны и у8/1ека
тепь'iы научные интересы 
форr,оста. Приunекает, и 
примеру, ero секция. 
•Проблемы соцно.nоrнч� .. 
скоrо ,к.онструнроеан.иА 
но1111енrrнаа•. Эдесь рас-
сматривают значнтеnьно 
оозросwнн в nосnвднее 

, .  пээти11,еских 

1 Я не хочу обрат:ть:я • 

1 

в Вечность, 
В холоgный кристалл, 
В молекулу ночи, 
Хочу жить сеrоgня/ 

1 

Как это беспечно. 
И с болью и с раgостыо 
Жиrь хочу срочно. 

1 
Скользить по течению 
И прот11в течения. 
Кому-то нравиться, 
Быть ненавиqимым. 

1 
Внимать все параграфы 

нравоу'lений. 
Но не хочу быть 

1 

прозрачно-непиgимым. 
Хочу быть встречаемым, 
Быть провожаемым. 
Хо•1у наслажgоться 

1 
сенrябрьсt<ой осенью. 

Такую вот ве•,ность я обожаю. 
И как все же мноrо 

просим мы/ 

1 С, ГОРБУНОВ, 
студент I курса факультета 1 ВЕЧЕ:о�:;rе:м;::·�:1лоло1·ии. 

Нет попьзы сожвпеть теперь о то11J. 
Зв•ем же вы стучите так нвстоluво 
В чужой, опустошенный дом? .. 

И, ГУЩИНА, 
студен11На 111  курса нсторнко
ф11лолоr11•1ескоrо фа1<ультета. 

• • • 
Акация, KOJ< труgно расставаться 
Как мне gожgаться зеле11и тво,:М 
Былое 11ето, желтая акация, 
Безжалостно разбросано в траве. 
Как неприкрытосrь М'ылоrо пространства 
Невыносима ..• 

только не скажи. 
Что плачем по святому постоянству 
11 от неrо мы в ужасе бежим. 
О, пощаgи, кorgo ло ноябрю, 
Взъерошенная, легкими ноrами 
Я начерчу 11ику1ощий орнаменr 
И в сторону !'Вою не посмотр10. 
Ч1;0 в нас go непре11о>кности извtстно? 
Кто смог бы объяснять и отвечать1 
Мы так леrко слагаем лро печО.11ь, 
А в rорести поем чужие песни. 
Ну что ж, бесслеgно gни не пролетят. 
Я 11u монеты не беру на память ... 
Как сgержанно прощается октябрь, 
Чтоб ничеrо не осквернить слезами. 

еремn арсенаn средств 
ооэдейстаня на личность, 
Появнnнсь фарманолоrнче• 
скне средстеа, способные 
изменить nснхичеснне 
свойства че.nооека. приемы 
nснхотераnнн и аутотре
нинга, rиnноnедиА и суг
rестоnедня. УоеnнчнАось и 
но.nичестео педагогических 
сnособов воздействия +на 
nичность, н влияние фор• 
мапьных и неформаnыttых 
rpynn общения н.:а индиви. 
дуум. 6010ьw11х успехов 
достигла методика. npoae· 
дения социопогнчес.ннх. 
nсихопоrичесннх н других 
эксnериментое. В связи с 
3т,им воэнинает ряд серь· 
езных еоnросов. представ• 
nяющих инторес IA/1A nе,да
rогое. разрабатывающих 
на практике 311еМенты nе
даrоrики буАущеrо. 

Но не nредстав11яет ..пи 
опасность nрантнчес:кая 
общедоступность ннфсrр
мацин о способах в11ияния 
на nич,ность при нынеw• 
н�м уро�,не философской 
н nе:дагоrичесиой культу• 
ры насеnення? Есть nн ra• 
рантня TOl"'O. что \ЛИЧНОСТЬ 
можот быть защищена от 
неееже.стаен.ноrо иnи 
умышленного зnоуnотреб· 
пения ,ере:дствамн воздей• 
стаия на нее? Нет лн onac• 
ности в том. что от нсвер· 
ной оценни н.:sчесте nнчно· 
СТН нnи от неnрi\ВИ>ЛЫНОГО 
nредстаелення о том, на. 
кой она допжна бь1ть. в 
результате применения" 

од• 
ного нз средств оозденст
еия nичность ока.Jкется no• 
иаnеченной? Стоит ли 
онести оnредеnенные огра· 
ннчения на испопьзов�нио 
тех или иных методов воз
действия на личность? 

1 
1 

1 
1 

Нежно!', ле1·кое, 110 уходящее. 
Явно II таf1110. 
Вот уж ПОО,1'1\11 •�то н 11е11асто11щсе, 
Мнr - 11 растает. 
И rrреврат11тсr1 n тя жмос, тсм110Р, 
Скрасив границы, 
Алое ,и rony6oc-э!'ncнqe:
Bcc растосрнтсn 

А. ШУБИНА, 
студс11тка 1 1 1  курса истор11ко

филолог11че1Жоrо факультета. 

• • • 
Устала. И поэтому растеряна. 

Е. ХУ ДЯКОВА. 
студентка II курса факультет" 
романо-rерманской ф11ло11оп111. 

А. КУКАРСКИИ. • • • 
А мы с rодамн все добреи 11 npoщr: 
Ра.здумьем дс11ь отчеркнут ото дня. 
Не потому ль вэuопнованные рощ11 
К себе :�овут настойчнвей мекя? 
Зовут туда, где ливни отшумели 
В ню11ьской мимолетности 11очей. 
И rде сосредото•1ен11ые шмели 
Н ac-rpa II ва ют 

1 А временами попросту смешка. 
Какая и откуда тут уверенность, 
Что я еще кому-нибудь 11ужна?., 
Мне не простят uи слабости, ин 

1 

гордости. 

вноло11чель. 
Вдалк от суеты н кевниманья, 
Где мы осегда бываем неправы. 
Приходит вдруг такоt nо11има11ье 
Людей н птиц, деревьев и травы, 
Что 11ачи11аешь думат,,: так II буде r, 
И 11ач1111:1еwь веровать до дна: 

Судя no этим тезисам, 
ясно, что деятеnьность 
об1>единеннй КМС кои бы 
на стыке nробпсм ра3ных 
наун: nе:даrоrики, метQАи• 
ни, rум"нит"рных наун. 
ф11.nософии, с.оциолоrин. 
соцнальноН nсихо11оrии, 
nои�солоrни, эстетики, ПО· 
3тому не- удиоляеwься. 
когда узнаеwь, что Калуж· 
ским педотрn•дом рукО'ВО· 
дит молодой т.�nанТ+nивый 
хкмнн Cepre� Нкрянников, 
оыnусн.ннк МГ1У. чьи ра· 
боты еще а студенчоскнс 
rоды nояоляnись за рубе ... 
жом, Секцию ннформ::щин 
у москвичей аедет nитсот• 
руднн--к знаменнтоrо •ААо• 
ro пару.са• «Комсомоnь· 
ской правды• Ваnернй 
Хнnтунон. 

Мне npиwnoeь почти до:. 
roдn быть номисс�ром То· 
боnьсноrо эн:сnеримо-wталь• 
ноrо студенчсскоrо педаго� 
rнчесиоrо отряда (ЭКСПО) 
при местном nе-дннстит.утс. 
Нашей цеnыо бь111а мана· 
ренкооская методо+ка обу
чения ••0-мсомо11ь,сноrо и 
nионерскоrо :.нтне.:. о wно" 
по. СООД:)НИО и п,роеорн:. 
коеых ктд (ксмnектиеных 
теорче.с.нмх деп), Тан. аы" 
·соиую оцениу Тобоnьс1<оrо 
гк нnсс nonyчиno �nолнт
nутоwестене .окно е мир• 
- ролевая t103наоательнаn 
нrра с. очень аажным со· 
циальным �наченtоiом, Ус. 
nowнo проходи-пи и аыеэд. 
ные сборы ЭКСПО О ПОД• 
wефные се-.nьокне wноnь1. 
А минуош11м ne-roм то6о-
1'ЯНИ бь,nи одноt1 иэ самых 
DH)'WH'rOЛbHЬI)( орrанИ30· 
циl'< на очередноА Х науч, 
но-nро1<'!'нчес11ой конф•· 
ренцнн (c.no-re) на роднне 
д, с. ,М•карекко е r. 60· 
11оnо11ье СумскоА оОnастн 
Унра1<нсиой ССР, Конфе· 
ренцн" Оудущеrо rода на· 
мечена • Мос:иае. Возмож
но, там Сlу,дет н двnеrаци" 
Тюменскоrо униеерснто• 
то71 Во всnком случае об 
:пом nptдnoraeтc" чи-rа· 
тоnю nодумоть, 

11. РОf'АЧЕВ. 
IIRII/\IIДUT ф1111011оr11•,., 

f.'f()IX IIН)llf, 'IЛОН 
1<орр1•сnо1111с11т Лс111,11-

r11щ1сн.оrr, lfll М n. 

Поди, noi!&IИ, когда како10 быть! 
А я прощу обиды, боли, горести, 
За чудо, за спасение - любить. Наступит м11r. и осоз11зют люди, 

'lто ж11311ь од11а, и •по эемяя од11а. 
1 

Но есть l(ОИец всему, и МНОГОТОЧИIО. 
-.- -- - - - - ------ -- --
1 <<Песенное>> дерево 
1 

M11oro песен сложено о gерев1>ях, рас- ристелей. (Нс от свирели ли np()u.1oш ю 
тущttх на просторах пошей Роgины. На название эт,1х пт11ц? Их пение так напо-
11и оgно из них нс стало токим •песен- минает неж11ые звуки :,тоrо му,ыкаль· 
11ым•, как рябина. Рябш,а обы,сновепная ноrо и11струмента}. l<расивые т·ис1ы к ,е. 1 - 1/ОЗЫВОЮТ ее бота11ики. А D 11ашt1х ЛС· /JOI\U прошлоrоgн11е я,•оgы С 1/NIC'llbШIIM 
сох встре•1аетс11 еще триgцать тр�, в,1gа аппетитом. 
рябины. Яркие плоgы рябины, собран- Другой посетитель рябиновой м-олоной 

1 
ные в rрозgья, часто наэыва1от яrоgами, - снегирь - веgет себя спокойна и со-
хотя это не совсем прав1111ьно, так кок лиgно. Не торопясь, сорвет рябинку, ра-
они соотпетствуtот плоgам яблони зоынет ее, се�ечки, богатые маслам, про-

Нынешний rog оказался урожаimым на rлоrит, а мякоть и кожуру уронит. После 

1 

рябt1ну. Тонкие гибкие ветви гнутся nog трапезы зт11х розовоrруgых mиц веrь 
тяжестью оранже110-красных п11оgо11. снег nog gсревом становится красным. 

П11оgы ряб1mы - 11ы, коне•то, 1наете, ГТозже ОС'Таrками яrog позавтракает заяц 
- терпкие, кислые go rоречи, и то/1/,Ко или лиса. 
поgмороженные, они вполне съеgобны и Любят полакомиться рs1б11нuй и gроз-

' 
gаже в�усны. No и осеныо рябина яв11я- gы. Их ток и зовут gрозgы-рябинники. 
ется лакомой пищей gля лесных жите- Летом они лt11·аются наrекомым�,, а 
11ей. осеныо перехоgят 110 яrоgы. 1\розg 

В октябре у нас мож110 yuugP-rь qo- ппща нспоссgл1111011 tt шумная gож:е 10 

1 
во11ы10 круп11ых пт11ц серовоrо·розовоti еgой. Яrоgы rлотиет целиком, пс•рr-вщш· 
окраски, с хохолком 11а ro1101Je. Да, :>ro oaer то11ько мякоть, и ссме•1кt1 ро1ноr11т 
свирuсте1111. lfзgавоя перелив•,атый свист, по всему лесу, чем npuнocur 110,1,Jy. По· 
rrauкa соqt1тся ни сосеgнее с рябиной gc- лвляюrся на опушках, по берсrом РС'К " 

Затем, 110 оq11ой, 11тицы пере11ета1от 110 , ристой лttстной новые лесные стu ,о-1 
рева: св11ристе11ь птица осторожная. qожс 110 луrох небольшие gсрсвци (' 11с· 

ряб1111у. Св�,р11стсли бо,,ьшие любиrс1111 вые 9.11я 1110611те 1CL) Краrных nлorJOB рп-
1111оgоп р11би11ы. Topon11uoo рвут rрозgья, бит,,. 

1 
глотают це,шком. За gень небольшоя В лесу, п rем11о·крас11011 1шcr1Je ряб,1111,1 
стоика :,r11x r1т�,ч объеgас,т 11о•шС'то осе мож110 yuttgcть 11 gpyrux птиц n•тt•pf'· 
п11оgы с рябины. поп, глухарей и ряб•шкоu. Эти 11т11цы 

коrgа они летят на poguнy с 1ora. В про· этому и 11е пытайтесь нойтц 11х око.,о 

1 

Спиристе11ей можно увиgеть и весной, очень осторожны и чс ,овеко боятся По-

ш11ом rogy, в конце апреля, на черgоке я •1е11овечсскоrо ж1111ья Затu, если 11ам 11ос-
обнаружи11 rрозgья прош.11оrоgне11 рябt1- •1аст11ивится увиgсть их, оы 11ogo ,ro ,а· 

стали воgянисrыми и невкусными. И я QЫ· пстрс•�и. 1 
ны. nопробовад неско11.ько яrog. Плоgы помните эти чyqccm,,e- 11 троmтс 1ь11ыс 

броси11 t1x в cog. Но послеgнем снегу они Н. ROAKOII, 
ярко выgеля11ись, Аня чсре,ч gва 11ос11с студент х11м11ко-б11олоr11Чсrкnr,, 

' 
:,того я ус11ышал хорокrер11ую necmo r1111· фuкул1>тет11. -- - - - - - - - - --- -----

4 октября сбор11а.я об-
r_ rJ о р ·r лостн no баскетболу 

1 
(же11ЩНПЬ1) выехала в 
Соердловск 11а зо1111пь-

2Н сентября о p11no11c иые соревновои.ия 
леСОПИ'J'ОМ1"111(3 был 11J)CI- Спартаашnду IIОРОДОП 

1
11еде11 леrнп11тлет11чссю11\ СССР. В составе сбор· 
l(J)OCC. 1 Mt'CTO У сту�де11. 1101t - пять баскетбОЛIIС• 
тов :iкo110�1111<0-rt•orpnф11 ток студе11тк11 у1ш 
•1001toro фn11уп�,тета. 1111 nерснтетn. Среди 11nx -

1 
11rором - - фнзмат II х 11-
,,-11111о•бнопоr11'1сск1111 фо- ведущие паши cпopт-
r<yni,тcl' :�1111лл трет,,<.' сме11кn В. М11плер и 

место. Т. Болотова. 

Р,чп•орнт, пнµт11н11,1,• 
t11op1\. ,н."\'1'Нn:\1 ,·11н 
1\�PCtlTt.'Ti\ 11 ННфt' lPH 
фtt,\HOCUIITЩl11H t" l'l)lt 
�'lfOJ)бtl�\1 N')щ1U\11Юt н 
t'1{0J)OПCX'TIIH(lt '}ft 1\с.)11 
't1t1\� ПJ)\"no,.;\fHЩTt.•11, • 
у 1111 llt'Pt'II Tl'T 11 

СадмОоlОН (У ""'"н•ц) 
Нот(lnь11 Ннно11аеан1о1 

в Rl\ll)R')ICЩOT сс,nн н ... .  
IIODC\ttll\' l)n.'\tlN\\ 11 
\1Jltt :\Ш1М П01«'" нnt1, 
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