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В:rимаиию соцнолоrов: изучайте вJ1ИJ1иие иа

строе1U1я на производительность труда! 

' 

• 

ВСJiомнвая времена атлаитоll, RJJИ Работа для 
настоящ� мужч:вн. 

Белые пер'18rки - незаменимая вещь па ceлъ-
1r01p16onJ:, (Иэ ЖВЗIDI аристократов). 
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Наступили дождливые 
дни. Но уборRа урожая 
в подшефных. совхозах 
университета nродопжа
ется. Нелеr110 приходи· 
nось поначалу нашим 
nервоJ<урсникам. Ведь 
многие нз них впервые 
выехали на уборочные 

• УРОЖАЯ-84 

та трудятся о совхозе 
«Плодовый• на сборе 
малины, черноплодной 
рябины, яблок. Претен
зий у руководителе!! сов
хоза нет. Но недостатом 
рабочих рук oщyll.(aeтcn . 
. Пятикурсник.и геогра
фического ф�кулыета в 

Х Р О Н И КА 
С Т Р А Д ЬI 

nons1, познакомились с 
тяжелой работой труже. 
ников cena. Не так-то 
ripocтo собирать карто. 
фель, грузить мешки. Но 
сноровка и умение при
ходят со временем. Ка
ждое воскресенье nерво
курснюш университета 
выезжают в совхоз •Бор
·ковский•. Добросовестно 
отнест1сь ребята к сель
хозработам: не было слу· 
чая неявки без уважи
тельных причин, неорга
низованности, небрежного 
отношения к труду. От
веrственпые за nроведе· 
11ис уборочной камnаню1 

подчеркивают особую сла
шеииос,rь и заинтересо-
ванность nервокурсниRОВ 
11 работе, их трудолюбие. 

Студенты 2 курса эко
номическоrо факультета 
трудятся в совхозах 
«Шабановский•, •Жура
uли•. «Горьковский•, фи
;111к'И о совхозах «Меж
дуреченсi<ий• и «Крае· 
11ый север•. Rак нам со
общили, своим трудом 
онн радуют руководите
лей совхозов. 

56 второ1<урсников фи
лологического факульте-

А на этих сним.ках вы 
видите представителей 
факультета po�iaнo-rep· 
маисмой филологии. 

Студенты третьего и, 
четnертоrо Rурсов тру
дились на уборие кар
тофеля в совхозе «Бор
ковскийt. Особенно от· 
личились студеJ.iтьt фран
цузского и не�tеЦКОГО от
делений. 

Пятикурсники собнра· 

совхозе «Борковсквй• 
собирали редьку. Доцент 
к,1федры истории КПСС 
Л. Ф. Егорова, nрини· 
м.авwая у'!астие ц этнх 
работах, очень тепло от
зывается о ребятах, ко. 
торые показали себя 11а
стоящими профессиона
лами в уборке урожая. 
Также хорошо заре«о
мендовал себя в сборе 
редью1 5 курс хнмиче· 
смоrо факультета. 

Студенты 3-4 кур
сов по-прежнему трудn· 
тся каждый день в сов
хозе «Борковский•. 

Конечно, не всегда все 
получается гладко: ино
гда погода подведет, ино
гда фронт работ вовремя 
не бывает обеспечен, 
иногда не хватает авто
бусо11 для выезда н а 
поля. 

Уборо•1ная страда в 
разгаре. Несмотря на 
трудности, надо ,поста
раться вовремя убрать 
урожай, достойно завер
шив проведение этого 
важного государственно
го дела. 

О. ШУМОВА. 

ли редьку в 
«Ембаевский•. 

совхозе 
Работа-

ли они с особым настро
ем и желанием: ведь 
для них это последняя 
страда в студенческой 
жизни-. Ребята еще раз 
продемонстрировали вы
сокую сознательн о с т ь 
И КОМСОМОЛЬСRОе ОТНО· 
шение к труду 

Фото А. Поrе.мюша. 

Приятно видеть плоды собствеJШоrо труда 
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• Проwnн отчетно-еы6орнwе со6ранн• • 

nрофсо�оэныI орrаннаацн•х rеоrрафнческоrо Ф•
кул�.тета, кафедры rраждвнс11оii обороны, адмн· 
ннс,ра,нано-уnрааленческоrо nepcoнana, кафедры 
eыcweii матема,нкн. Центральное место на со
бранн•х эаю1лн вопросы еыnоnненн• nnвноа н 
соцналнстнческнх об•эател�.ста каждым членом 
nрофсо�оэе н нonneinнaoм в целом. 

• На первых куl)сах всех факул�.тетоа npownн 
номсомольскне собранн•. Выбраны номсорrн 
rpynn . 

• Идет ;1ачнсnенне на 3аочное отдеnенне Тtо-
менскоrо rосударственноrо уннверснтета. К i1 
сент•бря на нсторнческнii факультет было эачнс
лено 75 человек !проходной баnл 17), на бнолоrн
ческнй факультет-SО чеnоаек (npoxoднoii балn 
1SJ, на сnецнаnьносп. «финансы н кредит» •ко
номнческоrо факул�.те,а - 50 челоаек (прохо
дном баnл 18). 

• Дл11 обучен1111 в Т�оменскнii rосударс,венныii 
уннверснтет на экономнческнii факульте, nрн
быnо 1S rраждан нэ Монrоnж•. 

• К 13 сентябр• ас,аnн на комсомоn�.скнн учет 
57.С nервокурсннка. 

• Монrоnьскне cryдeнn.i, обуча�ощнеся на 1 
курсе �кономнческоrо факультета, 311ннма�отс• 
no сnецнаnьнон nроrрамме, раэработаннон ка
федрами н деканатом иностранных студентоа. 

• РЕПЛИКА 

В о с е м ь  л ет 

с п  у с т я  
Несколько дней назад 

мы зашли nообедать в 
нашу университ е т  с к у ю 
столовую. Пробежали rла
э3ми меню. Собственно, 
на листке был написан 
комплекс: закуска, первое, 
второе, третье, булочка. 
Переrnянулнсь: многовато. 
Подруга обратилась к де
вушке, отбнеающей чеки: 

что удалось осилить только 
половину обеда. Впрочем, 

другие тоже нес11н на мой
ку наполовину по11нь1е 
тарелки. 

«Что н rоворнn., eon
poc о cтonoaoii уже мноrо 
лет не сходнт с nоаестмн 
дн1111. 

ДействнтельностьJ Да. 
Но в то же время н исто
рия. Глазам своим не ее
рнмl Ведь nрнееденная 
фраза езята нз «Ленннцаn 
№ 16 от 1 5  мая 19 .. ,76 rо
д11. Но давайте чнтать 
дальше. «Пож11лун, на
чат" нужно с снстемw 

комnnексных обедов. Часто 
быеает, что студенту не 
нужен весь комnnекс, ero 
в нем что-то не устрвн
вает. В сrуденческон сто
nо11он nнтается мноrо nу
дентоа н nреnода1ате11ей, 
боnьных кнwе<1но-жеnу
дочнымн ззбоnеванн11мн, 
которым нужна «щад•
щая» диета. со строrнм 
собn�оденнем нор.м. Мно
гие просто не съеда�от 
nоnность�о кoмnneкcнwii 
обед. Может, можно ка
кнм-nнбо образом ра:sно
обраэнть меню, cдenan. 
выбор первых н еторых 
бn�одТ 

- Мне, пожалуйста ... 
- У нас только комn-

11ексь1. 
- Но зто же невоз

можно съесть! 
- Обращайтесь к эав. 

-производством, - реши· 
тельно эаявнnа девушка. 

Мы вздохнули н ... отби
ли чекн. Все тарелки ка· 
кнм-то чудом уместнлнсь 
на подносе. Мь1 взяли ло
жки. Вилок не было. Ре
шнлн больше не nрнве
редничать, nроwлн в зал. 
Стоит лн rоеорить о том, 

Медленно ра6ота�от на 
раздаче. Нноrда nрнхо
днтся ждать нескоn"ко 
мннут. Еще несколько мн
нут тратнтс11 на ожнда
нне, коr да nо11а11тс11 чм
стые внnкн н nожкн. 
Но nоч,н от всех недо
статкоD, оказывается, мож
но ю611внn.с11... уnучwна 

качество 6nioд1111. 
Как rоеорнте11, ком-

ментарии излишни. Вот 
почему с .rекнм нетерпе
нием и с такой надеждой 
есе мы ждем открь1тн11 
новой столовой. 

ос-тавлять убраяные nonя. О. НЕВЕРОВ•. 



• 

КаМСАwм peJ, коrде • 
nрисутстеую не Jеседенн
•• ГЭК " небnюде,о тор
жесТ8енну,о nроце.цуру 
зощн,.,, АИnnомн .. ,а ребот, 
мен• охаотwаеет "У•стао 
редостноrо аопненн• н 

• ПРЕДЛАГАЕМ ОБСVДИТЬ -

_, ... сту ..... , .. мо , .. 

rордостн зе "ждоrо 
Н У Ж Е Н  I P Y r  И Н А С Т А В Н И К  

""· ... ... ... , .. , ..... , 
Моllо.-ому "моеему ,.,. 
••н наст•н.,. ,мnа ру110-
аоднтеn• Ам-мом ра6о
'"' Ком..,,..., -мо•о у 
ИК ра6сп81О'Т llypeтopt,I, 
Но аед.. у w,ретор. ре 
6,rт мноrо, м 11аждому 
r AUWТ.. 81С-118 не 
acer,.. ,,...,с.. Кроме 
тоrо, муретор "еще ecero 
пере,..., сео,о 'РУ""" APr· 

•�.1nускнмка, моподого 
сnецнепнсте. Кекнмн nо
азроспеаwнмн, сер"е3н.,, 
мн н одухотаоре1<н"1мн 

..... п•д•т 38 ... федром 
ноwн соасем недеенно 
студент.,,. Кок уаеренно 
онн росnроаn•ютс• с со
м�.1мн с..nожн"1мн н npo· 
тиаоречна"1мн nробnеме
мн соаременном неукн. 11 
стеноан,с11 •сно, что теор· 
ческе11 уапеченносn. ноуч
ноrо рукоаоднтеn11, сем .. ,е 
пучwне ero ..... естао ne, 
редон .. , ... ,nускннку. Таор 
ческое сО'rрудннчестао 
nреnодоаетеп11 н студен
те nрннесnо саон реэуn•
то, .. ,. И менно но этом 
этеnе неrn11днее ecero nро-
11а1111етс11 бnеrотаорное 
аnн11нне npenoдe1eтen11 не 
nнчносn. студеt<та. Не сnу
чейно naмJ1tт1i. о научном 
рукоеоднтеnе сохрон11етс11 
у •••nускннко на доnrне 

rод1.1. 
В наwем nедаrоrнческом 

труде, ко1<, аnрочем, н е 
nюбом друrом деnе, •111· 
жен конечн•tй резул•тот. 
Но наw 11онечн•1i< реэуn•
тат - 3ТО не с-тенок н 
не дет4л1., а жнаой чеnо
оекf лнчност111 со есем ее 
сложнейwнм енутренннм 
мнром. Hew 11онечнын 
резуn1,т11т не может рас
сметрнвот"с,- конечным е 
полном смь1сле этого 
cnoe11. Вед1, стоноаленне 
человеческой личности -
,но ннкоrдо не nрерь1ае
ющнйс.11 процесс. Но нмен
но кажд..,,й конечный .это.n 
важен дnя нос, npenoдoao
тeneH, nоскоnьку мt.1 111" 

днм перед собой нового 
челоаеко. Некот о р 1,1 х 
уднаnяет, что ноwн хорок-

теристики на аwnус11ни11оа 
• nодаа111,ощем боn"wин
стае nonoмcнren1,нwe: 11аиу. 
nн а неб",тие мноr1tе сту
денческие wоnостн, И это 
осте,таенно: дп• n•Aaro
ro ее)tено енде,�., кекое 
студент сегодн•, о не ка. 
ким он 'б.,,n ачеро. Пото, 
му .,.,о, ее.ли ceroднJI он 
немноrо nyчwe, то наw• 
ребото с ннм ачеро не 
б"tno но"росной. Мие ко
жетс"t что не надо нам 
лнwннй ро3 liеnоммнет ... 
ком.им nnosнм он 6-..n. 
наоборот, надо, ухаотие
wнс" за nоложн·те111Ьное а 

нем, nомеэатt.� ему, к-а-
1<Нм он АОnжен стат• �о•· 
тре. Тоrдо, может б"""· 
нам у достс11 нзбемсет• то-
ro nечал111ноrо положе· 
нн,��, мorдll вес-. rод дn" 
моnодоrо человеко nрохо-
днт не отр,щоте111,н•1х 
эмоциях. Хот• нам хо-
рошо нэаестно. что доn" 
ro жнт• но отрнцотел ... 
НЬ.IХ 3MOЦMJIJX нела.з•, м-.1 
не всеrда учнn.,еоем ато, 
коrда wмеем деnо с кон
кретной nнчност1,,о, Со
мой бont..woH нашей ne· 
даrоrнчесмой ошибкой ••
n•етсм то, как м .. , нноrда 
угрожоем студенту рос 
nровнта.с• с ним Hll экэо·· 
мене и ,сок м111 нноrда :,то 

делаем. А аед" асем иэ
еестно, что ео врем" 
с;есснн студента эостеа-
11ят1, роботет. не нодо. 
Сес;сня, кок оолwебнеа 
nаnочко, 
сомоrо 

.меняет 
нероднеоrо 

доже 
�ту-

дентll, згстаеnяет ero &К· 
тнензироеот1, есе саон 
анутреннне реэере.,. Не
дером мноrие студент., 

д о ж д ь  
(Совет) 

Т. ЗЕНЗИНА 
«И вот, наконец-то, 
дождливый сентябрь.. 

1 
А. ДОЛЪСКИИ. 

Дождь... Сочетание cornac!IЬIX 
то капель шорох по JJJ!cтвe 
н по асфальту, по траве ... 
Нахмурив брови, небо властно 

Землею вертит. И напрасна 
с зонтами суета. (Канве 
вить nодчннится). Во. rпаве -
лент серебро свежо, прекрасно! 

Моя отрада - ливень! То теплей, 
. то холодней:. Людей под крышв rоШ1т, 

их rвевяым усмехаясь rопосам. 

А я в одежде мокрой тяжелей 
Душою легче. Никогда не тонет 
корабль, себя навек отдав морям. 

ОСЕНННА этюд. 
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•о ерем• сессим coeepw• 
IOT rерончес11ме усмnм• 
А/11 штурме с-а о6-.. 
емнwх ноу •. 
nода811 "IОЩИ 

Пос11оп"11у 
боn"wмн-

стао ао арем11 сессим ••w-
1(/\0д••aoetc••, ...,, npenoдo 
аотелм, доnжн., редоает .. , 
с• н nоддермсмеат-.. •тот 
теорчесkМй намоn. Г nеа
ноо наwо npo6neм-no• 
буднт• студенте роботат" 
р..-тм.нчно • течение с е 
местре, э8стоаит• ero от. 
81t8Ч"СА ОТ 8C81i C80MI 

жнтейскмх н прочих эебот, 
иотор"1е, как сандетепа.
стаует nрактнке. ..асто не 
доют студенту ,осредо· 
точ"т"с• не rnо.аном 
учебе. И деRстантеn"мо, 
еначале у неrо нет жн.n11t•, 
затем у неrо нет нест
роонн11. А арем• идет. 
Комсде11 учебно• недеn1 а 
униеерситете отброс1,1аоет 

токоrо студенте ноэод, 
деnоет дл • неrо еще 
боnее спо>1<н.,,м процесс 
усеоени• зноний. По88n11-
ютс• страх, неуаеренност" 
• себе. Этн эмоции, К81С 
известно, уже се.мн no 
себе "11раn"3у,от де11те11 .... 
ноет" студента. К ним 
АО6оаn",отс1 мноrочнс:-
11енн1,1е nорнцони11 npeno· 
дееьте11еН. Ин�.1мн с11оеамн. 
,оэд11етс11 стрессоао11 сн
туацн•, и, ес.nн оне за• 
Т8rнеоетс11 no реэн1,1м nрн
чннам, нестуnает к•таст· 
рофа. Студент деnоет к а 
теrорнчн .. ,й ... 1аод о сао· 
ен nрофессион11111,нон не
nрнrодностн, у неrо еоа
ннкает чуест-10 стойкой 
неnри•зн" к униаерснте
ту, к тоеарнщом no rpyn
ne, nреnодеаоте.1111м. Ф11кт 

Этнм летом мне noc"e· 
стлианnос1, nрнн,-тt.. уча
стне • р11боте VI Всесо 
,оэноrо слета МКПО 
(мокаренкоескнх комсо
моn1,скнх nедаrоrичесю,о. 
отр11дое), котор•1й про· 
ходнл • Москае с 20 no 
26 11аrусто. Сnет б.111 ор
rаннзоаан no ннициатнве 
Цен,троn1,ноrо соаето 
Педаrогнческоrо обще-
стао РСФСР, н ero тема 
б.що сформулмрое11не 
так: «Де.отеn1,ност1, nед
отр11доа а услоан•х ре· 
алнэоцмн реформ .. , 06-
щеобраэоаотеn1,ной н 

nрофесснон11111,ной wмо
л1,1.». 

Деnеrоция от r .  Тю
мени несчит..,е11nо 9 че· 
ловек, среди ннх: кома
нд"Р сnета Васн111,еа 
В. В. (аоенно-nетриоти
ческнй кnуб нм. Ф. Э. 
Дзерж"нского), Сефре
лнев А. (ТИИr гр. ТМ· 
81-1), Роrачеа В. А. (заа. 
кафедрой русской н со
ветской лнтерот у р 1,1), 
Варкмн И. (ТГУ, гр. 122), 
Лобов К. (ТГУ, rp. 238), 
Кликушина С. (ТГУ, rp. 
1 23), Нохрнно А. (ТГУ, ко
федра nснхологии и nе
доrоrикн), Обухоее М. 
(ТГУ, гр. 323). 

За неско111,ко дней на 
nnенорн"'х эаседанн11х 
61,1110 зосnушено множе· 
ство ннтересных докnа. 
дов. За «круrл•tм сто
лом• 06суждалнс1, фор
м"' робот•• nедотр 11доа 
как • rороде, так и а 
сельской местносtи. 
Сnецнфнкой работ. ,  Мо· 
коренкоескоrо отделения 
ФОПо ТГУ явnяется ннди· 
внду11111,ное шефство над 
«трудн..,мн» подростка
ми. В npownoм у"ебном 

rоду на отделенни ве
nас• роботе с 60 "'РУд· 
HЬ.tMJ,1», Н МЫ достнrnи 

11реиwчаА- иenpм,rтиwili 
сам no се6е, 1to, 11 со-
118Нмtо, ммеаощмА место. 

Т811ма СТVА.,.тое -
о6wчмо тер-. О..н r•o· 
А•т, т• " - nоан• ре· 
АОСТМ иесто•щеli nо6е
нц coбoili, рцостм .,.,.. 
теn"моrо умстаеммоrо 'Pr· 
Аа, а не TOll"110 llpen(O
epeмeимoili no6eAla' ма 
ac:тyn,nen"нwa »._а. 

В nодааn •1ОЩем боn.,.. 
wинстае студентw ребо· 
тет� r.оУ•т. но, особенно 

м• М111АWм1 11уриа, не 
моrут бwстро цеnт-иро
аат..с:11 м иоаwм тре6оае
нм•м, npмtt111tнo рес:nре
депи,., СIОИ CИIIW • , ..... 
нме с-естр41. 3цеч8 "Р8-
nодеаатеnеft-м111сммоn"мо 

пом°"" - а •том про
цессе, ес1че,11м сnособ
стеоеат.. н АQ6иа.,..., а, 
..,o6w Y"e6мwili материоn 
усааиеоnс• студен,_м 
nnоиомерно и nостеnеммо 
из недuи • м•AenlO, на 
мес1ца • м•с•ц. Еслм 
1<- JTO ие УАИТС•, ТО 
дn• нос атот студеит 
•уnущем•. М..е есеrд1 • 
таком cny"ae не ••а-ене 
хочетс• н111uат" се61, а 
не студенте. Хот• и он 
ааспужиаит ноке:мни•. 
Но аед1, а ноши• рукоа 
мощнейшее оружие -
nедаrоrические и метоАи
ческне Jнанн• н ум ... м•. 
Их цеn .. -nомоч" студеи· 
ту э8стоант" себ• учмт . . ..  
с•, наnр8аит" сао,о ум-
стаенну,о •нерrи,о ие 
деnо. Поэтому ноwо 3е 
дачг� 1се-,емн оантс• 
неиэменнон добит..с• 
того, чтоб1,1 студент учмл-
CJI, суме11 OTl/18Чt.Cllt от 

' 

acero nостара11меrо, еторо 
с,.,..нмоrо. 

3.-к" стуаемту • ,.., ... 
npenDA88aт.,.• .. ,.... ,.._ 
nам ... " apyr, ну-о r11y
'-- --118 npenoм 
88Т811- ....... ост .. сту-

,а. к" соеремеииwА ар ... 
ме мо_, ycnewмo ,,.., .. .,,.. 
боп"моrо, оnмре•с:. ,о,,,.. 
мо м• ОАИИ c_n,oмw 6о 
-ами, ме аме• есеа o6-
no•тe1tt.CY8 ero *"�""· 
,.. И ПperlOAMaT8ll" М8 

МОJ118Т -ФФ••тнамо 1оаде/о• 
ст.оает.. на стуАента, есnи 
ом тоn"110 тре6уе,, ... 
•мд1 nepeA c:o6oii ero 
nмчносn. со 1сем и слож· 
HWM "'-Мром. 

Ка11-то poJ мена при-
anet(/18 ОАна цифра, санде· 
T81111>CTIYIOЩ88 О том, ЧТО 
sa roдw , .. ебw а униеер
снтете стуА8Мт -ит А811О 
боnн чем с 30 nреnо
ДАаатеnеми. Все оии an1t-

о, рце..-. 

rому npenct,11Мeтen10 на 
Сl18АУIОЩ8м trypc:e. Ко-
...,.ио, 1t8/18f'IIO npeno,... 
88Т8/\IО - АО88р ... 
MOI\OAQro --··· к СО· 
-8ИИIО, С8М фlllf, что 
тw nреnо,..аетм .. , не A•ii· 
стеует ма,,...ес11и ма сту 
Аеита. Ero Aywy ицо ае
•-wает-... И tто, •-•ч· 
но, p•cnpoc,p•••,c• н• 
•IJICAoe у..е6ное :аан•тме, 
ма llaМCAylO и-у астре,,у 
со стуАем,-и. и-мм 
спое ..... , -.,o6w тр ае oaen. 
миоrо от стуАеите, npe
noдaaaтen" АОn••и м
roro до6ит.,,1 от се61. 

Е. ICМCIIOlctCAI. 
а•• . ....  ..- • .., ..... 

смоА ..... 11one11. 

А•••••• ..,............ 118CO-IIO 8WII088Т 11Мте

рес У ммоnо -.те'8118А -lil nitetw. lonpocw, 
anpa1ar,_ • меА, есстум"мw. Мо- "" со,,.. 
CJtТW8 с t1ОСТ-110А nро8,ммw, np......,...,.oA 
и,ором n8"'мl lо:амо- "" ....,. ... , nу.-ту 
• ..._. 3'р811ОАИ8'8118 ммеn. .-,yre а, мк, ... а,ul 

М.. ·--. -· и,1118ТС8 11110,. • .... ,.....,,._ 
ct8МJ& NI• __ .,. rс-имостм а, СО11р81• ... 
·--- C't'J,lletnOI, Palore, nрамо см--, 
--... L lоМ11118еТ eonpoc: ц оlор-еетс• 
... с8О8А np 11 ••••nо-т-..ао , ... А•П-СIОСТ.. 
llpest8,111888Y ..... , 118 -- 1111 CYJtll ... 1'11 C8МOCТO
IIY8 ... t1Dctll. 01'881С18811180С111 М С8Н ..... ,, ме 
ацет ,., " nотере "J8nN ,...,.,., N 11811oew -
JC&Utll 8 С- CYJ ,118"'°81 

Mw nрмr-м 'l&netualll -.а ra:ae,w nрм. 
маn У'18СТ118 • alc,...,...,"" tтма eonpocoe. JICA•м 
··-· ·-""'· -стр,-... ..,............ -
м11,ересоееммw1 onuiммoe. 

VI ВСВСОЮ811ЫR CJIR МКПО 

О б м е н и в а я с ь  о п ы т о м  
заметн"1х реэул"та то  а, 
Дее.11,.. наwнх nодwеф
нь1х сн•т•1 с учета • и н 
сnекцн•• no деnа.м несо. 
аерщенноnетннх, а трнд
цот" ... ,,.,ре nодростк11 
уnучwнnи сеое nоееде· 
нне н rотоа•тся к сна· 
тню с учета. 

Не слете же бon•we 
rоаорилос" о коn11ект-м1-
н1,1х формоа раб о т  "'· 
Особенно эаnомн н л с • 
асем участникам слетll 
днсnут но тему «Соаре
,..енн1,1е проблем•• орrо
ннэацнн и жизноде111толь
ностн nедотр•до••· м .. , 
не nрнwли к единому 
мнению no асем аоnро
сам, посrааленн.,,м но 
днсnуте , н �то anonнe ос· 
тес:таенно. Одноко каж

д1,1й noчepnнyn здес�. что 
то новое дnя себя, о 
чем-то асер1,еэ зедуме
nс•. 

В реботе сnета октн•· 
ное учост"е nрмннмоnн 
люди, лично знааwне 
Антона Семеноенче Мо
к11ренко. Неоценнмую no· 
мощ1, сnету океэаnи во
сnнтанннкм А. С. Мака· 
ренко 11. И. Яценко " 
В. В. Постннкое. Не отр11. 
дном оrон"ке м,;i бесе· 
дов1111и с директором 
кременчуrскоrо му з е 11 
А. С. Макаренко Н. Г. 
:Л•tсенко. Но сnете 61,1110 
стоn11tко мноrо интерес· 
н.,,х люде64, что всех 
просто не "еречисnнw1,. 

Не з·об.,,т,. ном аечеро 
.�От асей души•, nocaJt· 

щенноrо 40-летню Побе. 
д1111 соеетскоrо н-,.роде а 

Веnмкой Отечестаенном 
войне. Эеnомннnос" н 
nосещенне Дом11 nионе
роа, • мотором pecnono· 
жен созданн�.1й на 0 6 -
щестаенн..,,х началах му
эем А. С. Макеренко, н 
nодросткоаоrо клубе с 
интересном и боrетой 
мсторней. 

Необходмм1,1м услоанем 
усnеwной ребот... ••1111· 
етса нереэр ... анеа са11э• 
теорнн с nректнкой. Рос 
wир•• м yrnyбna• теоре
тнческую nодrото•!(У.,. м.,, 
смоrnм nроеернт• свон 
3нанм111 н умение но 
nрактнке. Мноrнм нз нас 
nосчас.тпнанпос• 61t1ть 
дежурн.,,м командиром 
отр •до, участеоаат" а ра
боте Совета Деnе. Кож· 
д1t1й моr nро111аит11, саон 
способности • ЧТП (че
редоаонне теорчес к н х 
nорученнй) н • КТ Д (ко11-
nектнено-т1орческих де· 
r.ox). Но аечерних отр•д· 
н"1х оrон..,ках wел откро
аенн•1й р11зrоеор об уда
чех и неудочоа, nросче
таж и недостатках а рабо· 
те как одноrо человека, 
ток и отрядо а цеnом. 
м .. , оценнаоnи роботу 
дежурноrо комонднре, 
а1,16иролн ноеоrо дежко
ма, pocnpeдen11nн "ору· 
ченм• ... 

Неизrладммое аnечет· 
11ение остаенnа с.ама -,.т
мосфера сnет11. Людн ре· 
зн1,1х еозрастоа и хорек· 

терое 61,,1.nн cnno'4eн"1 1 
еднн�й ко.nnек·тн1, nод· 
чнненнt..1й достиже н н ю 
nocтaaneннoli n•ред cne· 
том цеnи. 

Hewe но"р11женне11 ре
бота асеrда сочетеnас• с 
wуткой и necнeli. Воаре
м• смоаенн•• wутке -
мак она нас асех nод
держмаоnе, "риободр•nо, 
снимеnо устоnост1,I А nе
сниl м .. , нх: nenн асе 
•месте, • тесном нруrу 

друзей, и nучwим подо· 
рком д/111 нас асех б.1110 
xopowo• nесно. 

Врем• nponeтeno н е -
3еметно, н аот уже амто

rоа•tй общиii сбор. Имен
но эдес. б"1nн одобрен.,, 
и "Рннят1,1 рекомендецим 
с.nе-т-,. no осущестепенмю 
де11те111,ностм nедотр•доа 
• усnоаиах реоnнэоцнн 
wкоn"ной р е ф о р м "'· 
Здесь же 61,111 • 1,1брон н 
орrкомнтет VII сnето 
МКПО, немечено место 
и аремя его nроеедени11. 

Слет зееерwил сео,о 
роботу, о боn1,wой эмо· 
цнонап1,н"1й :�ар"д, c.no10 
друrо•едином1,1w11енннке, 
соает оn"1тн1.1х neдarorea 
остаnнсt.. с нами, ll �то 
тек необходимо дn• не
wей трудной, но увnека. 
теn1,ной ребот•tl 

Е. КОКОУЛИНА, 
СТJА811Т118 11t 8 rp., 

'llleм М.uреммо• 
cssoro o,Ae1t111&11a 

ФОП. 

ЗАХОДИТЕ: 
Понеде11ьнии - с 1 С).00 до 13.00, 

среда - с t0.00 до 13.00. 

ЗВОНИТЕ: 
6-17-02. 

Редьrор 
Т. СИМОНО8А. 
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