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Б у д у щ е м у 
специалисту 

Ос11ое11ая задача вьrс-
Ш('n ш1ю.1ы - nодrот�о1о.а 
сnе1щn.�11стов вь�сокоn 1<ва
,111ф11нnц1111. Об это\1 еще 
раз говор11лос1, в недавно 
пр111111том nостп11011. 1ек1111 
UK l(ПСС 11 Сооета 1\\11-
1шстров СССР �о да.,ыrеii
ше\1 р.�зu11т1111 высшс/i шко· 
.1ъ� 11 noA1.w1:111111 кn•1ecrвn 
IIO;JГQT()l\hll СП!:ц11:1т1стоо •. 
ПостА11ов. 1.-1111е nодчер,11-
11.�ет: •1 1roo11011 01111ма1111с 
высш�ii шкот,1 до.1жно 

о л е к ц и о н н о м  п р о п а г а н д е  
ста11овп1:н11е ЦК HllCC. 
мноr11е факу:1.ьтеты 1, на· 
федры значите.'1ыю улуч-
111нлr1 сJЗою J)a(i,1тJ. 13 
Лl!IJIJl,lл рядах 1·еоrрафн · 
чеок�1n факу.1ТЬ1ет (�13 
лекц111\), математ11•1ес1<111\ 
( 178 ne1щ11fl), ф11з11че
ск11il ( 171  лекция). Сре
д11 1,афt•др nep11oe место 
трад.1щ11011но эа11нмаст на· 
ф1щрn 11сда1'0r11 1<11 11 11c11-
xo.1or1111. 13 сред11ем каж
дый сотруд11ик зтоl\ на· 
федры •1111 ает в течеНIIР 
года 23 лекцюr. Каждr,1/.1 
сотруд1t11к гражданской 
r,бороны в среднем чнт11-
ет t 7 лекциА в год; каж
дыl! сотруднrщ 1<афедры 

бt�TI, С<1Сf'С.10ТОЧС1Ю 11� 111:t• 
сторD1111с\1 у.1у•1uщ111111 �.�
честв:1 11рофесс11011а11ы1оn 
110.11 OTUIIKII 11 11лcr1110-no111 1 -
Tll'ICCKOI о nосп11т:11111я сnе-

1111ал11�тоn, укреnле�11111 соя
з11 с пронзuодстоом. nр.1к
тнh.он 1,оммун11стю1еско1·0 

стрп11 , сл1,ст11а • 
Бо,11,1111111стuо сту дс11тоn 

11.iшl!rn у111шсрс11тсrа 
(jуду11111с n�arorн. Трсбо-
1111111111. 11рецъяв.1яемыс со, 
BP<'MCIIIIOM )' )"\IITe.rtю, nы
("ЩШ: ()11 дп11жс11 0.11\ДСТЬ 
1-.1\• /51.)KII\III 311:1\IIIЯM 11 110 

в yCЛQIJIIЯX все боJ1еС 
обостр,нощеliся 11деологн· 
чсскоА Gорьб1,1 двух мн
ровых общес-твенно-nол11-

т11чес1шх СНС'1'СМ. звтра1·и
оа1ощеl! буквально вес 
сферы •1еловеческоА дел
телыюст11. оrромное �ша· 
чешн• n1�1tобретает все· 
об·ьемл�ощая орrанизt1-
11110111t0-11 роnз га НДИСТС К<1Л 
работ!\. nр11зв1ш11ая до
нести до �;ажлого c11yu.111· 
1,сля. до ero сердца н 
ума вслнч11е иде11 ма1,11<свст1:ю<',-ле11ннскоrо уч�
ю1я, r1р11ициnиа.•1ьныс ВО· 
просы последовательной 
11 ивстоАчнnоА MHPOЛIOOII· 
001! виешнеl! n0Jшт11 кн 
НПСС 11 Советского npa 
011тельства; успе:хн, дости
же1111я. т-руд1юс,•н в стро· 
нте.пьстве общества раэ-
внтого COЦltBЛIIЗMB 11 
м11оrие. сопря111ею1ые 1.: 
этим воnросы. 

Партия придает з·rо, 
му учас-rку работь1 вс� 
бодьшее знаЧ('IИИе, ,под-
тверждением чего елv1н11т 
nвмятные ПQСТВ'\1(\ВЛСНИР. 
ЦК КПСС •О COCTOЯHIJII 
н мерах по улучше1111ю 
пе1щнонной npon.ara.ндhl" 
1978 года н сО да.чьн�n. 
шем улучшении полнти
ко-восnитатепьной и иде
моrической раб'IУfы• 
1 979 rода. 

Благодаря уси,111ям 
партбюро 1ниверснтета 

11 правдеиия орrаннзации 

общ,ества сЗна,н11с• за 
nоследнне годы з11,3 •1н-
т�J1ыю возрr,спа r1poпa-
r.aнд11C'l'C1<BR а1<т11в11осrь 
пр11феосорско · npcnoдa 
оа'l'ельс1ш1·0 соС'Гаоа tta 

111с1·0 nуз11: с �9ti пенц:.1й 
в 197 7 году ло 1354 ;1t·1,
ц11 й в J 978 r. Ряды о1· 
щества выµостr со t 15 
человек до 210. Закреп11-
л11сь связи со м11оr11ми 
11ром1,1w11ею11,1м11 пред· 
nриятвлми pailoнa и го
рuда. Многие ле1f!'оры IJЫ· 
езжа1от в города II pat\· 
OHl,I 0G;1аст11. 

У лучшилас1, работа в 
СТУ Дt'li'10-<ill11X 0ОЩС)IШТ11 
nx. J I реnодават<>лн wнро
ко проnаганднрооа,1111 ма
Т1?риа11ы ХХ \f t·ьезда 

l{П се. no,qoJkeHIНI EIO�QA 
l\f.HJCTИTYЦlfH СССР, МВ· 
тер1111лы юб11.11е1'\ноlt ссс
с11и 8с:-рхон11оrо ('!,ове,·а 
СССР. nпенумов ц�; 
НПСС; ocвeщaillt П)"ГИ и 
спосо(Jы nовы111ения зф
фе1<т11в11ост11 11 11а•1ества 
общестое11ноrо пронзВ(.>д· 
ст11а. во11росы охра11ь1 
П)JIIJ)OДЫ. 

Услехн 11а попр11щс 
Л!'l<I\ИOIIHO · ПJ)ОЩIГQИДIJ• 
стскоА р�боты пr да1от. 
однаnо. основания цля ус
nсксе1111остн. так riaн эта 
работа не вполне еще от
В�'чает требоваю1ям шнз-
11и. :щда•r-ам фnрмиро1Jа-
1,11я ,политического мнро
R1>:1зрен1111 11 духовноrо 

11AWA  41 6ЩAJI ЗАБОТА  
Вопьwн.нстао студентов 

университета буду
щие педаrоrи, uоспитате
.,и и иаставникн младше· 
ro покопения. Однако. как 
::rno ни парадо1<сапьно, 
самомьят.мьнь� ветре· 
чи '6у�u,щнх учителе!! с 
детьми продолшают ос

таваться редкими н с.:rу
чеltными. Эта мыс.qь про
звучала II в статье кu11· 
дядата филопоrнческнх 
.., В. eora'f(>B8, ОПуб· 

ой в nрсдыду
е .Ленинца ... 
a.r,J.IO, обще-

ния с детьми не 
самая .чучш11я 
или семинар по 
гике. 

заменит 
JJeKЦHfl 
педаrо· 

Од11нм нз способов rе
ше11ня атой nробпем1,1 мn
жет стать шефство. 

СhАчас. tf.)ГДа в КОМ· 
СОМОЛЬСliИ'{ групп:�х СОС· 
fавля1отся планы работы. 
необ,оод11мо принять во 
внимание. что шсфство
:�абота l'e дllух-трех crre· 
11на.1ы10 11аз11аче11ных сту
денrов. а осе!! группы. 
Толькю liOJl.l'IE.'KTliBHOe 
шефство l'руnпы над 

ро<·та 11аt·t'J1ення rорода н1•1ес11нх меропрпятн11. 
н област11. 11ап ра.в.1ен.t1ых 11с1 дальнеА-

М 1,1 ма:ю еще чнт:н:м шее 11001,1wе11щ• уроон.Р. 
лс1щ111! по проблема�, .rскu11()н1101! npnnaraн.:1;,1 
разв11тоrо с.оц1tаJ1�1зма, средн трудящ11хся 11 С1}'· 
советскоrо образа жнэ11н, д�нчсс1Фi1 молодс.н.1 1. 
по sопросам ндоопоrиче- Г1 р11 Jтом pe1t<,\leн;iye-rcя. 
сиоА Gорьбы на совремон чтобы вес пр'l.'nод.�вате.1н 
11.0�1 -t'N!ne. о внешне/\ no· сnс11на:1ьных и общенау•r 
;lliTlil<C кпсс. До ИЭС'l'О· 111,IX нафедр BV30B завер
тцеrо ореме1111 ко,1.,еК'!'1111 шипн аысшее nar,тнt1110 
сс�,тественно-научнмх ка 11ол11т11ческое образова,те 
федр иt.> мо>ке1 создать в ВРчеринх у,11tверс11те· 
уни..верснтета охра11:ы при- тах !\tарнс11ама-ленrшнз 
роды, ;((),•я 11е0Gходв- ма. 
масть �ro создания не Нроме тоrо. рекrорам 
Ctl�\fl!!llli3. 11))еД<•С1'аВ.'11�НО право 110· 

11 роявляя заботу о по- ощр11ть :reктopcкfrl! ,rpy д, 
l l :1111'нн11 nроnаrандис-:-· онлtочать локцнош1у10 pa-

•нcli �.ю·нвнос'!'Н мноr,,чrr- боту о и1щ11в11дуапы1ые 
, :1c1111on арм11и нау'1}'1,1 ,: nла11ы nреnодэвате,rеl!, 
ра( оп111к,{)В ву30в, ЦI{ уч11ть1вать ее при аттес-
НПСС предложил АН тацин, требовать отра-
СССР. MBCGO СССР. жеи11я этого раздела ра 
i\1 ни вузу просвсще1шя брты в rодовых отчетах 
СССР создать 13Се yCJIO- О деятl'.ЧЬНОСТН кафед
ВIIЯ д11я раGоть1 лекторов- ралыrых н фа1iУЛ1!тет
обществе11т11rов. мораль- CHfiX коплентнвов. 
но 11 ыатерналt,но nоощ- 8 документе обре.щэ
рят1, их труд, учитывать , стся шш�1ание на прю1.1е
еrо прн .аттестац11 11 над- чение к лекцнонной рабо· 
ров. '!'е высон<Jквалнфицнµо-

Реат1зуя решения L(K в11ю1ых ученых: докторов 
НПСС об улучщенин nl!I!· на)'К, профессоров. до
ц1101111о�r nропаrаид1,,, кoJJ- ценrrоо. 11 рн этом С'N!ВИТ· 
ле,,1111 МВССО РСФСР ся а1<цент на укрепление 
совме(',11О с llрезидну- ц1ефских свяэеl! r ко:n· 
r,tnм Правлен11я общества пентивамн nромыwлен-
4°Знаине» РСФСР поста- ных предnриятиА. с сель
новнлн Рбсуднть на зас1>- с1шм11 районам1t, с ,rµу
даниях ученых Советов. же1•нка�ш колХ'Озных де-
1rа общих собраниях кол- реве)'!ь. 
лс1<тйвоо nерече111, npa!i- Делом отвt"fая на no-

общестеешн,1х 11ау11 
9.2 п.е1щи11. Этlf цифры 
позео.�я1от судиrrь о росте 
ектиnНi<JСТ11 nрофеесор
ско · nреnодавательс1щrо 
С()Става у1111верситета. 

В nреддвернн itтоговой 
,конфере1щнf1 vl.iщества 
«З11а11ие• ТГУ KOЛЛIЭJ{'fll· 
ву каждоl! нафедры c:rE-· 
дует обсуд11'1'ь пут11 даль· 
нeltшero соuерur�·иствова
иия.. леициониоr. npona· 
rанды. вснрыть недостаr· 
ю1 ее nргаиизации 1-ra 
предnрrtятиях и олреде
лить внутре11ни.,- резервоr 
ко.,лектнвов. воз�•ожнос
'!'Н ра::�работни ко�mде�;с
ноl! тематнки кафедрами 
r,аэл11чного прuф•1дя и 
т. д. Цель таноrо депооо
rо обсушде11ия - да,1ь
нейш111! подъем уроонn 
декционноll nрщ1аrанды. 

Б. АНЧУГИН, 
,,.

. 
председатепъ общест

ва «ЗнаНJ1е» ТГУ. 

классом може1· дать нуж
ный эффек'I', ведъ возмож
r·остн одного вожатого н 
l{ОЛJНЖТИОа ВО>t<ВТЫХ 
11�со11эмер1-1мы. 

мож1:т студенту строить роко нспо.nьзуя приемь1 
сrг11ошеw1я в коплектнве творческой irrpы - прс
сверстннков. в буд.vщеА краснvю форму решсн1111 семье. не говоря уже о -

Шко.,ьннкам ч.асто r•e 
XRЭTae'r ПОМОЩИ OТЭ.J)IJJliX 
др�•зей. да 11 студенты f)T 
общения с .ннм11 только 
BЫtlfI'pыna1oт. Мир детей 
полон iiСтествеаиости, 
фантазшr н ярю1х нра
сок; говоря () чеповене 
будущего, мы всегда на
зываем 1<ачества. nрнсу
щне детям. Нас самих 
это содружество не мо
жет 11е обоrатить. если к 
Н<'МУ НС 01'BOCIJTbCЯ фор-
1{.(!1,1Мtо. Умение общать
ея со шнолыrнками 110-

педагоr11ческой деятель- м11оrнх nедаrоrнческих 
ностн. задач. 1 ta два час� �JЫ 

Все этн проблемы nы- стса11ов11мся педагогами и 
'l'ается решить школа во- у•1е1111кам11 .  артистам11 н 
жатого. занятия в IФ'l'O· зрителями. 
pol! ведут члены студан- Все это вы увндите на чесной кафед1µы 1<0�1му- семинаре, а nона сnеmннистичсскоrр восnитаrшя. те в пионерскне друщ11-
В онтябре школа nрн- •ны, октлбрятскне звез
(rл,ашает всех желающих дп•rки, доор:,вые 1{J1yuь1 .  
Na nерuый семинар этого - к детям. коrорые вас 
учебного r.ода. Мы ста- ждут. 
раемся проводить заня

тия в атмосфере сов�,е
стноrо творчества. увле
чен,ностн, со свонмt1 тра
д11ф1ям11. песнями. шн-

Л. ЛОПАРЕВА, 
заместитель се1<ре1:а
ря кontlfтeтa В·ЛКСМ 

ТГУ. 

Общ(' 1111)'•1111,1 М ДIIC\111 П,111• 
, щ ,1, хорошо ор 11с11т11 ро-
оаться n oonpocnx neдar,1· 
1·11к11. 11с11.,о:101·1111 11 \!СТО· 
,111к11 rrpe11oд:1ua11ш1 t·11ot•rn 
11 рt'.·1м  ст 3. 

Ccii·r�c. ко1·,t11 о 11а111ем 
} IIIIO�pCIITt,TC l!Дt'T noдnиc
ha, хо, с.1ось бы порекомен
.,оо:1т1, ст1де11тnм c.�Cll)' IO
щ11c n�,1aror11•1ecк11c 11 пс11-
хо.n111 11•1еск11с 111дц1111я: 
«В0сrшт:нн1е школмн1t<Оо•, 
«Семья 11 1.11ко11а», «Совег
скаn ncдaro1 11 ка». (lpou,ю
rы 1!)!];11·c.nhCTB:I «З11а1111с• 
« Педагоr11ка 11 11снхоло. 
1 1 1n», «Пe;iaror11'<ecк11it фа 
культет» 11 т. д. 

В HIIX 113,'(:0IIIIH)( '10iКIIO 
почер 1111 )'Ть cot 1е1111 я п,1 
теuг,1111 11 лр:iнт1щс 1ш,111у-
11 litTI 11,�CI\QГ(• 11ocn ltT� 1111 Я, 
11а�т11 ко11 крет111�с со11ст1" 
nn работе с 111101щра,111. 
1·1 одростк:1�111. род11тс.пя щ1; 

IIC06XOJlll\ll�C К1JЖ;\0'1)' KOC
ГIIIT:1TC.�KI 311:IIIIIЛ О ПCll�O
Л(JГll'ICCKIIX ocoбe!LIIOCT!IX 
то1 о 11.111 1111orri et•Jpacтa. 

с.�сдует ricoun скаэ;,т1. п 
�1('то,111чссю1.х журналах 
М111111стсрст�а nросоеще1111я 
РСФСР: «б11олоrи11 в ШhО· 
л�•. « География u школе», 
«Мс.,тем(lт1tка о школе•, 
«Х11м>1я в школе», • Пре
г1одаоа11не истор11и о шко
ле», сИ11остран11 1,1е язы1<11 

в школе� 11 т. д. Этн жур-
11а,1ы окажут д(йстве1111у10 
помошь о вашеii дa.1ы1efl-
111eii ,·ч11тсльско11 де11тс.пь-
11ост11.' 011 1 1 опедут вас о 

курс всех 11ooeii11111x .�о
ст11жс1111ii в 0(;11аст1. 11ре1ю
д:1ва1111я 11збра1111оii вам�, 
сnс1111а.qь11ост11, rrпэ11ако
мят с передовым опытом. 

ПoдПIICЭIJIUIICb 113 бро-
Ш!Орt.1 11эдатё.пьrтва «З11а-
1111е-. (сер1111 «\ lстор11я•. 
«Б11олоr1111» 11 т. д.), «Из· 
осст11я Л Н СССР• (сер1111 
«()11олог11•1('ская». «rеогра
ф11•1сская», «м�темат11че
сна11• 11 ·r. д.). вьr }' Э1rаете 
щ,оrо 1юnо1·0 о обляст11 
11аук11 11 тех1щк11. 

Ф. УТ.ЯШЕ8А, 
асс11сте11т кnфедры ne
дaror111111 11 ПCltXOIIOГIНI, 
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и т о г и  В О Ж А Т С К О Г О Л Е Т А  
НЕДАВНО В УНИВЕРСИТЕТЕ ПРОШЛА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ты, ПОДВЕАЕНЫ итоrи. ПЕРВОЕ МЕСТО ЗА РА60ТУ (: ДЕТЬМИ 

nы ХИМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТ.f\ НА ТРЕТЬЕМ - 172 t РУППА ВОЖАТЫМ. 

Е АКТНКЕ В ЗАГОРОДНЫХ ПИОНЕРСКИХ ЛАГЕРЯХ 06СУЖДЕН ОПЫТ РАВО 
1:НО СТУДЕНТАМ 561 ГРУППЫ XHMHlfECKOГO ФАКУЛЬТЕТА, ВТОРОЕ - СТУДЕНТАМ 502 ГРУП.: 
·ФИЛОЛО ГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА. СЕГОДНЯ СЛОВО О ПРАКТИКЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСfl 

я и х  О Ч Е Н Ь  Л Ю Б Л Ю  
Г Е Р Д I Д ИСЦИПЛИНА 11 поря-

док - это прекрасно, 
У ·нас в отряде было но глnuное, - nоМJ1ить, что 

двое молчунов. Особен- на одно!\ дисциплине 1m-
1ю много хлопот было с тересноii ж11эни отряда не 
Героl!. Сначала его драз- построить. Какой может 

мrrпут, как прибежала ко 
,-те побледневшая Алск· 
с,шдра Николаевна, стар
шая воспu•rателы,ица: 

П1юнерсиий лагерь 
имени Олега Ношевоrо 
расположен в ж11волис-
1ном мес.те: в сосновом 
бору на бeprry озера. 
Чrистый воздух, nлеск 

ВОДЫ, ПТИЦЫ, - 'ВСе Э1'() 
удивило и обрад-овал'.о 
меня. И в тот же день 
узнаю, что буду работать 
вожатой десяюrо отря

i1а, - с малышами! Это
го я 11 х<>тела. 

Первые два дня - еу
МQтошны 11 ноопределен-

1 
ны. Все время не хвата-
ет знаний, чувство че
rО-'1!0 недоделанного, не
вь(пол нен,,юrо терзает 

,,y,ny. ДетР.й много (трн-
1щать девять!), все вре
мя 1<ашется, что кого-то 
,нет. кто"!'о убе1нЭJr, 
с,кр,,1,лся нз виду... J-[Q 

tr>aay бы,ю такое чувст
во. что 13Сех i1ЭBl'IO Зftал, 
.11юбнл. и мt>ч1fа11 имен
но 1) та KIJX. 

У�не 11а второй де11ь 
аа 11ялн1:ь делом - офQр-

млящ, дачки. .Всем весе
ло, шум. гам. ,приятно 
смотреть на всю эту но-
nоШ1ащуюся детвору. 

Представ.�яю: дачка, тут 
11 там раэиоцве,rные ру
�аш,ки. сарафа·ичики, с 
кисточками, красr<!ЗМИ, 
карандашами, рису �от, 

выс.триrают, шьIОт. при
думывают. Наждь�й занят 
сво1о1м дr:пом и все дела
ют одно-уr<рашают да•,
ки. Вел111<оле,пно! 

В то время название 
отряда уще придумали, а 
ПJIЗН раl)оты еще ТОЛЫ(() 
с<>ставлялся. Накая фав
тазияl С1юль.1Ю эиrерrии 

и желания! Не переста
ну удивляться их откро
веш1ым порывам. 

Первым nровели им· 
11 ро-визированный кон
церт «Спой, светик, не 

СТl,IДИС-Ь�. И О.ПЯТЬ ПО· 
раз11ла их непосредствен-
11ость. веселоС1f1,,, а rлaв
,tio'c - знания. Здесь бt>1· 
110 все - от цБо.родиноJ> 

• 

Jlермон:rова до 
4'Желтый одуванчик 
носит L'3.рафанчик. 
Подрас:rет, нарядится 
в беленьиое ,п11атьице, 
леr1<0е, воздушное. 
ве:rер1<у послушное». 

А вечер загадок и от
lГадокl Быоо все, и 
смешное. и серьезное, 
после воели правило: 

,каждый вечер - тю эа· 
гадке. 

Но самое удачное, 
коиечно. вечер. Сна.зки. 
Решили п<>ставить Му
ху-Цокоr1·уху. О11и все 
0 1< а з а л и с ь  а !l)
,rИО'nами от 111рироды. 
Вся дружина аплодНРо· 
вала моим 4'1шориам•. 

Я так 11м блаrодар-
1щ за все, что он11 м,не 
сделал11, за те минуты 
радости. которые я бу
ду ,помнить вс,о шизнъ. 

. Н. САМСОНОВА, 
студентка 562 груп

пы, п. л. нм. 
О. Кошевого. 

!+ИЛИ, Jf,() мы крепко noro- бЫТJ, ОТДЬIХ, CCЛII этого 
оорили с мальчиwЮ!lми, нельзя, }'Уд/J не ходи, так 
- они извинились. не делан ... Хочу рассказать 

А потом ВдРУГ ока:за- один слу'Чай из нашей от
,r,ось. Ч'DО ои очень лrо- рядно,, жизю�. 

- У оос дети по лужам 
бегают! 

- Знаю, - гоюрю, -
я им раэреw.пла. 

'lто тут бы.лоl Правда, 
на следу1ощий день Алек
сандра Николае111tа уже ие 

бит всяких лягушек, rо
ловастю<0в, насекомыл. 
И когда мне ,n,ритащRли 
гусеницу мохнатную 
и жирную, СЭIНl!'Иметров 
шесть в длииу.-у ме.ия 
чуть сердце не ynaJ10. 
Все 11<е сдержалась. 

Можно пи бегать по лужам? 

- Накая красивая! 
- Правд.а'/! 
О11а 11 вправду краеи

ваf!. 0ft даже спал с иеl!, 
поло11<ив на полотенце' воз 
ле подушки. А лотом на
чаJшсь с ним <>Тк_рове11-
t1ые paзroEll<)pJ,1... о 'Том, 
нак л.овя'r раков ... 

Иа�и это трудно - дой
тн ДО J(аждого ребен1{а. 
11 как важно ... 

Н. ПРОСЕКОВА, 
студентка 363 груп
пы МФ, п. л. «Юный 

дзержииец-.. 

Как-то раз по�.ле тепло· 
го летt1егu .ливня пqдошлн 
ко мне мои ребята и спр.�, 
шивают: «ВИ'l'аЛJrЯ Ивано8-
щ1, можно мы по лужам 
1тобеrаем?» Глаза у всех п,
рят, вкдио, уж очень хо
•1ется, и что 11нтереси:о: 
cnpt11Dиua1oт. а car,u1 Эl!В· 
,от, •rro должна отказать. 

- Ладно, - rоворю, -
Qо(iегай•,-е десять минут, 
только no·roм - все 13 душ 
" переодеТ1,с11, в �1окрую 

одежду постирать и пове
сить в сушильную комиа
•rу, 

1-!есмо·rря 110 такие жест
кие условия, все nрыгаюr 
от РdдоСТ11, хлопают в ла
до1т1. Не лро1оло и пяти 

осуждала меня, а только 
удивлялась, кaJt у меня 
смелости хватило разре
шить такое. Онn все•таки 
соrлас11лась. что детям это 
11ногда необходm,10 ... 

Не знаю, может быть, я 
не npana, но все двадцать 
9етыре дня я nьrталась ие 
крнчать 11 приказывать, а 
полагаться Fla сознатель
ность ребят. И !7ЩtlL'lil: де
ти - зто прекрасно. Прос
<rо их падо л�обить и от
)!.аваrrь им часть своей Ду· 
1щ1, чтобы заслужять ЛiО· 
Сiовь 11за11мную. 

В. МАКАJ"ОН, 
студентка 1V К1')1Сёl 

ФРfФ, n. л. «OpлeHQI(», 
- �DIOD&i-lJПIOlt&IA _____ ,a•w-.'!!YIU'4.11 .. &QIIIOIUll--8 

С о б и р а ю с ь  п о е х а т ь  е щ е  
Д Е Т И  М Е НЯ М Н О Г О М У  Н А У Ч И Л И  .,._... .,. _ ___, _____________________________________ _ Скажу ,,ест110: з11а1111i1, 

,,оторые я . 11мел, для ра
боты с детьмн мне хоат�
ло. Те 11е1<ото111,1 е 1<011фт1к
тt>1, 1<оторые ооз11нкал11 во 
врвмя практr1кн, шm1 11е 

от недостатка з11a1111ii, а 
от моего 1rесоглас11я с 11е
которым11 меропрнятням11 

на, крсст111< - сЗарн1ще», 
� ПOДl'()'t<1BJICll(J это (i1�ло 

IIJIOXO. В лаrере я руководила 
кружком JtpoйкJ.t II Jд:Итья. 
Сразу в день заезда �не 
показа.ли мастерску�о. 
Страшно было подумать, 
•1то уже завтра ко мне в 
эту не очень уютную ком
нату придут 25 детей раз-
11оrо возраста, разных ха
рактеров. Они действитель
но окаэвлись очень разны
ми, и все ждам1 от меня 
чего-то чрезвычаiiно инте
ресного. Я спросила, чего 
онн хотят сами. Восьмилет
няя Марина предложила 

wить куклам одежду, а де
вочки постарше хотели прс,
вестп кс:,нкурс красоты. 

И мы все зто делали: 11 
оде.вали ку�<ол, и подrото· 
вилл кон1<урс. И не прос-

С т р а  н а, 
Сrраиа так в называет

С1J - Курилы. Курилы -
ПОТОМ')', 'l 'ГО ПОСТОЯННО КУ• 
рятся вулка:ны. сrотому что 
еrоя.т, Кi!К завороженные, 
зацепивш>1сь за вершмны, 
лохматые космы тумана. 
И ос1-рова, которые входят 
n состав Курильской гря· 
дьr. имl'rот �кзотическве 
названия: l<унашир, Ши· 
котан, Итуруn. Это три ос -
1-рова, на которых побыва
ли мы - зоологи. 

А вообще острова Ку
рильской гряды лрот,urу
л11сь на 1200 километров 

от J<ам-чатки до остро.ва 
Хоккайдо, 

Имена островач даля 
аЙУЪ1, населявшие их в дав
trие времена, и оэначаrот 
они лроС'l'Ъrе ло>�ятия: Ку-
11аш ир - «Старое лоселе
н ие», Шикотан - •Лучшее 
место»... Здесь можно 
встретить и сказ(lчных рус
ских боrатыре,r: Илью Му
ромца, Добрыню Никити•,а. 
Алешу Попови•rа, ко·rорые 
лреврати.лись здесь в мысь1 
и вулкапы. Среди ста ку-
lрнльских вулканов ес11& 

и Иван Г�зиъrй, и Меядt:
леео, li самый красивый н 
оысокий из действу�ощих 

вулканов - оулкан в вул
кане - r· простым домеоr
ним нменен - Тятя. 

то конкурс красоты, - кон. 
курс на самую элегантную 
и удобную одежду в 80-м 
rоду. Я подчас удивлялас.ь 
их нахоДЧ}IВОСТИ: сколько 
элементов старых n новых 
они поставили на ONAY сту
пень и как легко их руки 
делали чудо. Я смотрела, 
как они работают, как дер
жат иrлу, :как ве боятся 
распороть сшитое и все 
на •1ат.ь сначала. Но вот 
подхожу к Ирине, она тол,,
ко делает вид, что работа
ет. Мы долrо с ней. разго
щри.ваем, и она, сначала 
замкнутая, nocтeneR]io рас
крывается. Мне становится 
страшно жал.ь ее, хочется 
эа1-1енить ее «бедовых» ро
ди'l'елей. Ей 10 ле'I', а у нее 

нnкогда не было .кукол, 
никоrда она не шила им 
наряды, а сноровка в ру
ках - от UITOIП(И собствен
ной одежды. ,в этот вечер 
я подарила ей свщо куклу. 
И мы вместе CWJ,1/IJI eii 
платье. Впервые я увиде
ла., как загорелись ее гла· 
за. Потом она работала ра
достно; к роднт,ельскому 
дню иа выставке nоЯВ!fлась 
ее кук11а, еамая нарядная 
н .самая красивая. 

Марша.к rоюрил, что ре
бенок не только готовится 
жить, он уже живет на
пряженной полной жиэн�;ю. 
Этим летоJ.t я в этом еще 
раз убедилась. О чем мы 
только ни говорили: о кос-

мосЕ>., о кинофиЛ1Ьмах. о 
том, что интересно было 
в отрядах, ио главное -
мъ1 ЧJJ'rали, устра.нваN\ 

перерывы в работе и бра
ли книrу. Я щ1де11а. •,то им 
Rравится это соседство 
книги и работы. 

Я .старалась научить 1.х 
l!e только кроить и шить, 
но ответственно относиться 
к любому делу, видеть 
красоту во всем: в сши-
том nлатье, в закате сол1�· 
ца, в осеннем леr;у, в ли
цах друзей. Рядом с нимм 
н я становлr.ось другой, они 
меня тоже 1,1ногому научи-
ли. 

Т. ПОЛОВА, 
студентка 111 курса ХФ, 

п. л. им. К. Засловова. 

,qarepя. 
Суд11 тс сами: мои детн 

11аждыii де111, ХО/\ЯТ IIЗ му
з1,1калы1ые чэсы, а в фут
бо.r1 за вс10 смену nom·pa-
1r11 раза тр11. J(orдa 11х со
\5нра,от 1ra этн самые му
зьшз11ы1ые часы, ош, пря· 
чу,тся. Я. ко11е<11ю. могу нх 
всех со6рэт,, 11 отвест11, 110 
не хо•,у. Ме11я упрекают, э 
я счнта,о. что летом в хо
рошую погоду гораздо по
лезнее no111•parrь на ул1ще. 

Остаnля;ш же.qать луч· 
шего друж1щ11ые мсропрн
ятггя, КЗiНетсп, MlfOГIIM ор ... 

Дет11 Сiы.11н хороише, хо
тн пришлось с 1шмн креп
ко повозиться. Наш отряд 
uое11рук .Qarepя называл 
сгuардеl\ск11м» за то, что 
на торжестоен11111х .n11нсА

ках II дежурствэ.х все ще
rо.�ят, в сinр11т1ю11 11зряд-

11оii. форые. Ребята n от-
ряде осе делат1 са1111. Да
же уrолок отряда, в отл,,. 
•r11e от дру1·11х, оформл11л11 
самн, хотя з11ал11. что я 
неплохо р11су10. Mr1or11e 

здес1, опер&ые n ж11з1 ш 11а
чаJ1и мыть по.1. 11 11едь 11а
у•нrл11с1, прекрасно это де
датьl За •111стоТ)' щ1щ от
ряд получщ1 1111 прощаль-
11оii л1111 еi'rне I место. 

В обще�,. прэкт11коl\ я 
дo0Qлerr. В с1rедующее 11�
то сnб11раюсh поехать еще. 

г д е  к у р я т с я в у л к а н ы. , !i ;:.::�r:::;�;;,f :�:·;;i: 
I r11к - праэд111н<у 1-!епту-

Г. БАЛАХНИН, 
студеr,т 461 группы, 

n . .11. им. 11авлика 
Морозова. 

Острова лежат на широ· 
тах Киева и Сочи, однако 
кллмат с CO'IJIHCKИM не 
сравнишь. Летом прохлад
но, сырые ·rум�шы. посто
янные nроRизьrвающие вет
ры. Нам приходилось на
девать на себя все взятые 
с собой ·rеп.лые вещи, за
то лицо и кисти рук заrо· 
рели до темно-корn-чневоrо 
цвета. 

Красота природы южных 
Курил покоряет. В голубой 
дали видны зубцы вулка-
НОВ С ЗОЛОТЫNИ ПЯ1'Иа'МИ 
серы, снежm1�ов. моло> 

ком туманоя 11 napa. 
Трава скрывает всадни

.ка с лошадыо, и всюду 
бамбук, бамбук, бамбук. 
Целые бамбуков.ыР. джую,. 
м1. ,1ерез которые просто 
не лройдеu1ь: плотной сте
ной сrоят стебли оысотой 
полтора-два метра. Даже 
rшытные полевики иногда 
бродят nодолrу, отыскивая 
дорогу домой. 

Поражает роскошь цв\?· 
тов. Необозримы поля
ны, покрытые желтыми са
рn�1ками; и зелеиА 11е видно 
- ·rол�ко желтое. желтое ... 

Встречается М)fожест�,о 
11рис:оu, лилии, целые :ю.
росли гортензий (тех са

мых гортензий, 'которые у 

нас растут только дома, 
как комнатные растения). 
Здесь ' - зто rортензии
кустарн11ки вы('отой пол,. 
тора метра. Лианы взби
раются со СВОИ/.1И ПЫШН},I· 

ми шарами к верхушкам 
веков.ых пихт и придают 
лесам иарядкы11, празд1шч
ный вид. 

Тропические лианы, тис, 
бархат и дик�,й вииоrрад 
соседстеу�от с елью и дУ· 
бом. с каменной березой и 
курильской листnенмицей. 
В лесах Кунашира встреча
ются рощндь1 магнолий. Их 
белые цветк11 вели•1ииой с 
тарелку rлядят вю,э с вы
соты r,ятнадцати метров. 

Есть иа островах rорячие 
источники и грязи. Купать· 
ся о ,:аких источниках од-
но наслаждение. 

Температура окружа10· 
щего воздуха плюс семь
плюс тринадцать: воды -
ПЛJОС шестьдесят - DЛ!ОС 
сорок градусов: вначале 
вода кажетс11 кипятком. 
Ис-гочнщч1 эти целебные: 
серные и родоневые. 

И еще }1а Курилах вас 
постоянно соnровожд.1е-r 
запах моря. 

Города курилы:1ше не-
боль!.t111е, с дощвть1ми тро
туарамн. Нам очень nонра, 

вились люди, не те, кото- .,.. ________________________ _ 
рые uриезжают на 6 ме· 
сяцев tta путину, а те. ко
торые живут там nостою1-
но, переживая страшной. 

силы -гайфуны. цунами и 
rrоути ежеднев11ые земле
трясения - большие и ма-
лые. ЛюWf nриветливь1е, 
гостеприимные, всегда го
товые прийти на помощь. 

Вот в такой красивыii ,1 

доброжелательной обста
новке нам приходи�ось ра
ботать. легче переносились 
кмматические невзгоды, 
десятю, пройденных кило
метров (без дороr li трuн
спорта), 11осле которых па
даешь, как лодкоw.енный. 

За время работы мы: об
следова,\!f 44 биотопа на 
трех южных ос,·ровах �у
рильскоЙ' rряды. Взято -140 
почвенных проб, из кото· 
рых уже в лабораторных 
условиях извлека,отся no•t· 
венные панцирные клещи 

,- орибатиды. 
Собирали мъ1 и морскпх 

звезд, рокnв·от1trельнИl(оВ, 
актrnтй, мом,осков. 

Все з1-о пригодится ДN1 
нау,1но . исследовательской 
работь1 и лабораrrорных за
нятий 1111 кафедре зоолог ни, 

Л. ГОЛОСОВА, 
доце11т мфедры 

3001\ОППI, 

На с1111мке: учестн11к :1ксrrедrщин С. 
н11к Gиолоrическоrо фiiкультето Jq79 

Панькоn, nъtnуск
года. 

Фо1У1 а вrropa. 
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