
r  i
ф t
ciA
II00 С

так

'cj

тс

6
Mi . 
Jli 
& t

h*
> • 

1, 
ь1 
c

e
MO
бес

Коммунистическая партия неизменно 
проявляет заботу о всестороннем рас
цвете советской высшей школы. Партий
ные организации вузов, местные партий
ные органы призваны внимательно еле 
дить за развитием научной работы в 
высших учебных заведениях, добивать
ся, чтобы они становились подлинными 
центрами развития передовой науки.

(Из передовой «Правды» 
от 31 марта 1963 г.).

Подготовке к кандидатским 
экзаменам-больше внимания

Сдача экзаменов кандидатского минимума является 
одной из важнейших форм повышения квалификации пре
подавателей вуза. Успешное овладение знаниями в объ
еме кандидатского минимума способствует росту теорети
ческого уровня вузовских работников и создает хорошие 
предпосылки для ведения ими в дальнейшем самостоя
тельных научных исследований.

В нашем институте после того, как ведущим кафед 
рам было дано право приема кандидатских экзаменов, эта 
форма повышения квалификации преподавателей приоб
рела довольно широкое распространение. В 1961 — 1962 
учебном году сдали экзамены кандидатского минимума 
около 60-ти преподавателей института. В текущем учеб 
ном году запланировали сдать экзамены 102 человека.

Как выполняется этот план? Этот вопрос обсуждался 
на последнем Совете института. Выяснилось, что на 
1 апреля успешно сдали экзамены 26 человек, вместо 20, 
запланировавших сдачу к этому сроку. Из них двое — 
М. К. Трифонова и Н. И. Серкова — сдали экзамены по 
двум предметам.

И все же положение нельзя считать благополучным. 
У нас есть еще преподаватели, халатно относящиеся к 
повышению своего научно-теоретического уровня и упор
но ♦бойкотирующие» сдачу кандидатских экзаменов. В 
этой связи на Совете справедливой критике были под
вергнуты тт. Даниленко Б. В., Гущин А. К., Чеботарев 
П. И., Янковнч А. В., Черных В. Н., Кудрявцев Ю. Н. 
В своем постановлении Совет строго предупредил назван
ных товарищей. Одновременно Совет института указал 
деканам и заведующим кафедрами на слабый контроль и 
недостаточную требовательность к преподавателям в 
этом отношении.

В течение апреля и мая в институте будут проходить 
выборы преподавателей на штатные должности. Им 
должно предшествовать широкое и всестороннее обсуж
дение на кафедрах деятельности каждого преподавателя 
как в учебной и воспитательной, так н в научной рабо
те. Выборы на штатные должности будут стимулировать 
подготовку преподавателей к сдаче экзаменов кандидат 
ского минимума.

Э. ЩАГИН, 
проректор по научной работе.

НАГРАДА ЗА ТРУД

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С О В Е Т С К И  Й1
УЧИТЕЛЬ
ОРГАН ПАРТБЮРО, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМА, 
МЕСТКОМА И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАР 

СТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

Суббота, 13 апреля 1963 г. № 11 (206).

10 апреля состоялось открытое партийное собрание 
института. С докладом '«Работа профилирующих ка
федр по формированию материалистического мировоз
зрения и воспитанию непримиримости к буржуазной 
идеологии у студенчества» выступил ректор института 
тов. Михайлов В. М.

На собрании шел большой, взволнованный разговор 
об идейной направленности и научно-методологической 
зрелости в преподавании конкретных дисциплин, о 
марксистско-ленинской закалке будущих учителей.

В прениях выступило 16 человек, по докладу при
нято развернутое решение.

ВСТРЕЧА С ПРОФЕССИЕЙ
На столе редакции стопка за

меток. Пишут студенты 2-го кур
са химбиофака. «С нетерпением 
ждали начала практики, хоте
лось по-настоящему окунуться в 
мир детских душ», — начинают 
св'ой рассказ А. Слободняк, 
Л. Нурдыгина. «Было немного бо
язно: сумеем ли понять психику 
каждого ребенка, найти ключик к 
ребячьим сердцам», делятся 
впечатлениями Г. Беляева, Т. За
харова.

Что же они узнали нового, че- 
| му научились, что принесли ин- 
| тересного детям? Вот как пишут 
! оО этом сами студенты.

яСтало ясно, что к детям ну
жен неодинаковый подход, у 
каждого ребенка свои склонности, 
свой характер. Одни увлекаются 
техникой, другие музыкой, 
третьи — спортом, и все — про
блемами космоса, происхождения

Один из старшейщих препода
вателей нашего института декан 
историко-филологического фа
культета С. Ф. Гладкий с 1959 
по 1961 г. раг отал в Монголь
ской Народной Республике. В 

. Улан-Баторском университете 
он заведывал кафедрой "русско
го языка, которая сотоята из 

г 46 человек.
Степан Федорович один из

дупредительным, внимательным, 
справедливым и требовательным. 
Их надо любить.

Учитель должен быть всесто
ронне развитым человеком», — 
завершает свой рассказ В. Шад
рин.

И. ОСИПОВ.
---- ©—

УЧИТЕЛЯ ОДОБРИЛИ
Второй год занимаются сту

денты 4 курса немецкого отде
ления в научно-методическом 
кружке. Гемы, над которыми 
они работали более года, по
могли кружковцам в организа
ции классной и внеклассной ра
боты во время прохождения пе
дагогической практики 3 и 4 
курсов в школе. В марте сту
дентки Василенко Галина и Ро
манова Алла выступили перед 
учителями города. Доклады «О 
привитии интереса к изучению

щания учи те леи русского язы- 
республиканскому институту 
ка, оказьшал большую помощь 1 тешественннкачи 

[ усовершенствования учителей. , €Ц у 
Он подготовил к заведызаяию j 

■ кафедрой т. Л Жамбалдоржа. | 
j Это яерзый ж>ягол. заведую- j 
щий кафедрэн русского язы- 

I ка.
Среда местного русского на- |

| селения С. Ф  Гладкий проэо-

земли, жизнью первооткрывате- i иностранного язы ка» и «О не-
леи неизвестного — учеными, nv-

щюверядя выполнение 
домаш ни заданий, разучивали 
новые игры и готовили номера 
художественней самодеятельно- 
гтж, совершали экскурсии (на га
лантерейную фабрику, например), 
тнтали книги и вели задушевные 
оеседы».

которых формах проведения 
вьеклассной работы» получили 
у учителей высокую оценку.

К. ЩЕГОЦКАЯ.

РАБОТНИКИ н а : 
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ А  
ДЕНИИ! BOPHTEG* 
ДАЛЬНЕЙШИЙ РАСЦ 
НАУКИ, ЗА ТЕХНИЧЕСКИ 
ПРОГРЕСС! ГОТОВЬТЕ СПЕ 
ЦИАЛИСТОВ, ДОСТОЙНЫХ 
ЭПОХИ КОММУНИЗМА!

СЛАВА ПЕРЕДОВОЙ СО
ВЕТСКОЙ НАУКЕ!

(Из призывов ЦК^КИСС 
" к 1 Мая).

22 АПРЕЛЯ -  
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

В. И. ЛЕН

К 93-й года 
рождения В . И, 
лиотека инстит 
ла книжную вь 
ней представлен 
издания cm tm  
Ленина, а также 
ские сборники, сре> 
рых особый интерес пред
ставляют сборники, издан
ные недавно, например, та
кие: В. И, Ленин о привле
чении масс к управлению го
сударством. М., Госполит- 
издат, 1962 г. В. # ,  Л щ ь  
и «Правда» 1912— 1962. М., 
«Правда», 1962.

Во втором отделе выстав
ки помещены важнейшие 
партийные документы по
следних лет, выступления 
Н. С. Хрущева по вопросам 
коммунистического стрвъ* 
тельства в нашей с т р а н е с  
также другие материалы: 
освещающие творческое раз
витие великого ленинского 
наследия.

В третьем 
мемуарная 
Владимире Ильиче: воспо
минания рабочих, крестьян 
политических деятелей, всех, 
кто близко знал В. И. Л е
нина и работал с ним.

В последнем отделе вы~ 
ставки дана художествен
ная литература о В. И. Л е
нине.

авторов учебников по русскому ] дал большую политико-эоспита- 
языку (для средних школ и j тельную работу, 
для студентов университета j Президиум Большого Хурала 
МНР). Он был активным участ- ; МНР отметил труд С. Ф. Глад-

| кого высокой наградой — ме- j мы научились разговаривать с 
Далью «За трудовую доблесть», (детьми. С ними надо быть пре-

' ком республиканского сове- 
чатлення зрителя

«Практика углубила наши зна
ния по возрастной психологии,

Школа— проза «'поиски

с про-

РЕБЯТА У НАС ХОРОШИЕ!
Иду в класс с какой-то I- (ИЗ ДНЕВНИКА СТУДЕНТКИ

странной уверенностью в себе, 4 ку р С А  л  ПУЛИЧЕВОИ) 
в своих будущих учениках. Сей- I ;
час тебя встретят любознатель
ные, милые мальчишки и дев
чонки. Ты готова отдать им 
все: знания, время...

И вдруг...
Из класса с табличкой 5 «А» 

вылетает портфель, за ним 
взлохмаченный парень в зеле- 
ной куртке. Секунда — еще не 
успела удивиться, из класса 
слышу свистящее:

— Ти-пыие! Идут...
Парты сдвинуты, класс взбу

доражен, в углу куча бумажек, 
грязь, на швабре сидит девчон
ка. Ц i f f '

Урок русского языка. 10 ми
нут на успокоение. Я оижу на 
последней парте, закусив губу.
Пока только присутствую.

Мгновение — и вылетели из 
головы все- фантастические пла

ны. Первое столковение 
зой дисциплины./

Мы все троё'-— я, Лариса 
Даренская и Лора Крупеннико- 
ва на беседе у директора шко
лы Маргариты Филипповны.

— Вы удивляетесь? Дисцип
лина? Да, трудные ребята. И 
потом они просто перед вами 
себя показывают. Это у них 
«естественное про явление вни
мания». Попробуйте обратить 
это внимание в свою пользу. В 
общем-то ребята у нас хоро
шие!

ЗНАКОМСТВО СОСТОЯЛОСЬ!
(Мучительно обдумываю: как 

представиться ребятам? Второй 
день сижу на уроках, никто не 
представляет, сама не могу, а

чувствовать себя чужой среди 
этих «удивительных» пятикласс
ников — ужасно. Звонок под
стегивает. Решаюсь! — Ребя
та! Задержитесь на минутку.

Не тут-то было! Заяц уже за 
кафедрой. Она с роковой ско
ростью движется на середину 
класса. Корниенко вскакивает 
на нее, видно, решил, что так 
ВДу удобней будет слушать.

Почему они так ведут себя? 
Даже не замечают... (Уже поз
же девочки признались: «Дума
ли, что вы вожатая, а у нас их 
много было, и из медучилища и 
с мебельной фабрики, — все 
сбегали»).

Обращаюсь к самому шумли
вому: «Клим, кажется, так те
бя зовут, успокой, пожалуйста, 
ребят и сам сядь на место». 
Чудо! Можем, ему просто жал
ко меня стало, или польстило, 
что по имени назвала. И Клим 
сравнительно быстро успокоил 
ребят.

— Давайте познакомимся! 
Меня зовут Людмила Алек

сандровна. В понедельник у 
нас урок литературы (мы начи
наем изучать «Муму*). Напи
шите мне каждый письмо-отзыв: 
«Что мне понравилось и не по
нравилось в Гфасиме?». (Я 
называю им свой адрес). Жду 
писем. Лучшие -=■ зачитываю 
на уроке.

ПЕРВЫЙ УРОК
Вспоминается лекция по ме- 

( тодике литературы «Изучение 
, рассказа в V классе». Алек- 
j сандр Петрович много и инте- 
, ресно рассказывает о прообра
зах «Муму». Тебе кажется все 
это уже давно знакомым и об
щим. Потом (Прочту. В результа
те в тетради сверх лаконичная 
запись: «(Герасим подлинный, 
барыня из деревни привез
ла...». И все.

А ведь они обязательно спро
сят: «Как звали, из какой де
ревни, а что потом с ним ста
ло? Где это узнать?».

Просмотрела подшивку «Ли
тературы в школе», методиче
скую литературу по изучению 
Тургенева. Все не то, не то.

Первые вопросы, беседа с 
классом по прочитанному. При
вожу наиболее удачные отзывы 
на рассказ. Володе Семенову 
понравилось трудолюбие Гера
сима, Наташе Гусевой — его 
честность, а Наташе Суховой— 
доброе и отзывчивое сердце 
Герасима, .но она никак не мо
жет .понять, почему он утопил 
Муму. Та,ня Колобшва даже 
обиделась на него за это. Воло
дя спорит с девчонками. «Ге
расим был человек большой

силы воли, — пишет он. 
смотря на то, что он очень лю 
бил Муму, ее утопил и ушел от 
барыни».

Кажется, сделала на уроке 
все, что намечала, но полного 
удовлетворения нет. Временами 
чувствовала себя одинокой, 
класса не замечала. Спрошу 
Бирюкову Свету и углубляюсь 
с ней в анализ, а Литвинов на 
последней парте зевает весь 
урок (это мне потом сказали, 
я его действительно не замети
ла). И другой полезный вывод 
для себя: объясняя фактический 
материал, как можно меньше 
употреблять общие фразы. Ре
бят зажигает рассказ конкрет
ный, расцвеченный яркими 
эпизодами из жизни писателя.

— Ну, как первый урок? 
Как класс, шумный? — встре
тили меня в учительской.

Признаться, идеальной тиши
ны на уроке не было. Но я ду
маю, ЧТО ЭТО рабочий Шум. 
Класс очень живой, работал 
активно. Естественен некото
рый шум.

А как Нифонтов? Еще не 
давал о себе знать?

Кто такой Нифонтов?
После уроков классами час. 

Беседуем о пионерах-героях. 
Начинаем читать книгу «Орля 
та». Прозвенел звонок, пере
вернута последняя страница. 
Меня окружают ребята.

— А еще будем читать?
— Кто такая Клава Назаро

ва? — это спросил тот самый 
(«школьная знаменитость!..») 
Нифонтов.

(Окончание следует).



Юристам из Ленинграда
g  6bijiu здесь, вы видели наш город. 
т>сли он понравился — я рад. 

гдь для меня он бесконечно дорог.
*яю его, как вы свой Ленинград.

Всю осень частые у нас. дожди и грозы,
А в окна крупный барабанит град.
Почти полгода здесь стоят морозы..

И все ж люблю его, как вы свой Ленинград, 
н невелик, ведь он еще так молод.

4сем старым городам он младший брат. 
ц все же он мне очень, очень дорог, 
л ^ д о р о г  вам огромный Ленинград.

Здесь Невского проспекта не найдете, 
Пройдите хоть все улицы подряд.
Но вы к Хабаровску любовь мою поймете— 
Вы тоже любите родной свой Ленинград. 

Его дома не трогали фугаски, 
испытал он ужасов блокад.

шничником в солдаткой каске 
Уесь насмерть он за Ленинград. 
р/ уезжаете. Ну что ж, прощайте, 
се вагоны выстроились в ряд. 

нас и город наш не забывайте.
|ж мы не забываем Ленинград!

Н. ФИЛИНОВ,
1пр0пода1ватель каф едры  ф извоспитания.

С К О М М Е Н Т А Р И Я М И . . .
В I — -общежитии лекции не

было ни одной. И виноват ’в 
этом, по словам предстателя со
вета общежития, — член совета 
Роговик Ник.

Во II — лекции проводятся 
по плану. За последние 2 меся
ца у них было 6 лекций: ' «ГДР 
на современном этапе» читала 
Иванова Т. Б. «О моральном об
лике советского человека» ■— 
Трухачев и др.

В III общежитии — лекции не 
проводятся т. к. сменился совет 
общежития.

В IV общежитии провели

5 лекции в этом полугодии.
«Вечер вопросов и ответов», 

«Встреча с учителем» «О личной 
гигиене».

Т. САВИНЮК.
ОТ РЕДАКЦИИ;
Редакция, скрепя сердце, рисн* 

иула напечатать исключительно 
интересную во всех отношениях 
(по оригинальности стиля, остро
те поставленных вопросов, 
серьезным выводам и т. д.) «за
метку» тов. Савинюк. Кстати, 
догадываетесь, о чем идет 
речь в этом «произведении»? О 
том, как ведется воспитательная
----

ЧЕМПИОНАТ ОКОНЧЕН
Почти целый месяц шли жар

кие бои на шахматных досках.
Е последнему туру впереди 

были С. Мотылев (8 очков из 
10), И. Цой (7,5 очков из 9) и 
В. Кукченко (7 очков из 9).

Распределение первых мест 
решалось в партии В. Кукченко

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ЗРИТЕЛЯ

Г

О ИНСТИТУТЕ ,прошел фе- 
**  стиваль. Конечно, он 

уступал по размаху Всемирно
м у ^  ли, скажем, распубликаи- 
скому. Но, как на любом фести
вале, здесь демонстрировались 
достижения коллективов, рас
крывались новые таланты, и 
вчерашние зрители сегодня вы
ходили на сцену.

Известно, что * успех или не
успех выступления факультета 

^фестивале — показатель то
го, ка^ СгБНОсятся на данном фа

культете к подготовке самодея
тельности. А забота о самодея- 

<2£СТ1и — это не только за- 
^^^тды хе студентов. Это 

л  о могучее средст- 
ого воспитания 
Уужио помнить, 

ителя только 
тогда завоюют настоящую лю
бовь и уважение учеников, ког
да они будут не только специ
алисты, но и многогранные, все

сторонне развитые люди.
С чего начать разговор о 

смотре боевых сил самодеятель
ности института? Я хочу поде
литься своими впечатлениями о 
концерте трех факультетов.

Программа истфила отлича
лась наибольшей целостностью. 
Девиз программы «Пусть всег
да будет солнце» прошел по;ч- 

-хй через все номера и очень 
хорошо .звучит в финале. У фа
культета иностранных языков 
был тот же девиз, но здесь 
(увы!) он чувствовался лишь в 
оформлении сцены.

В концерте истфила было 
много хороших чтецов. Особен-

сильно прочел «Реквием» культетов.

Р. Рождественского студент 
5 курса Бронислав Хиславский. 
Отлично выступили со стихами 
Л Завальнюка и Риммы Каза
ковой студенты Галина Шепе- 
товская и Саша Котляр. Инте
ресен по за мыс лу танец « Скорбь 
матери» (исп. Шубина и Миро
нова). Жаль только, что он не 
совсем отработан, и чтение и 
танец не всегда гармоничны. 
Понравились и другие танцы 
(«Подружки», «На полевом ста
не»). Но вот что плохо (кстати, 
этот недостаток был и в ос
тальных концертах) — очень 
мало студенческого творчества. 
Единственная интермедия — и 
та написана профессионалами, 
написана давно и всем извест
на. А где же собственный «сту
денческий юмор»?

Концерт факультета . иност
ранных языкоз отличался свое
образием. Много номеров на 
английское л немецком язы
ках. Неплохой монтаж, посвя
щенный Парижской Коммуне, 
показали наши «первенцы» — 
студенты организованного в 
этЗм году отделения француз
ского языка.

С интересом слушались 
«Студенческая полька» Розен- 
кранц в исполнении автора. 
Темпераментно и технично тан
цевала студентка Вишнякова, 
выступившая в нескольких но
мерах. Но главное, чем порадо
вал нас инфак з этом году, — 
это впервые выступивший з а 
ступивший успешно хор з со
ставе 50 человек. Это пока 
единственный хор среди фа-

—- И. Цой. Она на 38 ходу за
вершилась победой И. Цоя, кото
рый и стал чемпионом института 
1963 года. Второе место доста
лось С. Мотылеву и третье 
В Кукченко, выполнившему нор
му II разряда. Вашталов и До- 
брожанский выполняй норму 
третьего разряда. Ниже своих воз
можностей выступил второраз
рядник Важенин набравший все
го 3 очка из 10.

И. ИЛЛАРИОНОВ, 
судья соревнований.

Ь апреля сотоялась товарище
ская встреча шахматистов наше
го института и медицинского.

хора, можно только приветство
вать.
. Концерт факультета ФВиС 
шел сразу, почти без перерыва, 
за концертом факультета иност-
ранных языков. Это ошибка op -1 {ч1ет’Х 5 : М  в нашу 'пользу 
ганизаторов фестиваля. И сту
денты * факультета ФВиС пра
вы, когда говорят, лто неко-; 
торые из недостатков организа
ции-вечера и концерта объясня
ются именно этим. Они правы, ! 
но тем не менее, из трех кон
цертов этот понравился меньше 
всего.

Но прежде о достоинствах.
Удачно сделано открытие фе- | 
стиваля. Очень хорошо, что в 
концерте, в отличие от других 
факультетов, участвовали мно
гие преподаватели (Е. А. Ани
симов, С. М. Поддубная, Н. Н.
Филиноз). Похвально, что мно
гие номера были массовыми.

работа в общежитиях и что сде
лала ответственная за сие член 
профкома Т. Савинюк.

С подлинником «заметки» 
г. Савинюк можно ознакомиться 
в редакции. Читателей мы можем 
заверить, что опубликованный 
текст полностью воспроизводит 
рукопись.

----

П О К А З Н А Я
Ч И С Т О Т А

Люди искусства живут на 
4-м этаже общежития №> 1. Ка 
залось бы, у них должны быть 
особенная чистота и уют. Ниче 
го подобного нет и в помине в 
комнатах № №  62, 66, 68 (ста 
росты Соколов, Баранников, 
Турчевский) и некоторых дру
гих. А ведь у них есть с кого 
взять пример. Это комнаты 
№№ 70—73, 79 (старосты Иса
ков, Лоншакова, Бойчин, Арте- 
менко, Погорелова). Даже в 
комнате № 82 (староста Про
кофьев) стало намного чище.

К сожалению, часто бывает 
так, что чистоту наводят для 
комиссии. Многие еще не на
учились уважать свой труд и, 
труд своих товарищей: коридо
ры и умывальники бывают чи
стыми лишь в момент уборки.

Пора к этому отнестись 
серьезно. Нельзя будущим учи
телям быть неряхами.

Н. ГОРКОВЕНКО, 
студентка 612 группы.

студентов, за исключением фи 
нала, не предложено на заклю
чительный концерт, потому что 
ни одно нельзя назвать отлич
ным. Впервые в концерте ин
ститута не будет спортивных 
номеров. А юмор «Шуточной 
сценки» и «Танца маленьких 
лебедей» был юмором явно со
мнительного качества.

По общему мнению членов 
жюри фестиваля, факультет 
физвоспитания и спорта в этом 
году выступил хуже, чем обыч-

Разгозор о самодеятельности 
только зачат. он требует

ВПЕРЕДИ ИНФАК И ФИЗМАТ
Продолжается смотр-конкурс на лучшую постановку 

с архивно-массовой работы на факультетах. Борьба за 
победу разгорелась не на шутку: факультет иностранных 
языков провел уже соревнования по легкой атлетике и 
волейболу, физмат — по легкой атлетике. Кроме того, 
физматовцы выпустили два красочных и остроумных фо 
томонтажа.

Но не все условия смотра выполняются. Например, 
со сбором членских взносов более или менее благопо
лучно лишь на ннфаке. На других факультетах о член

ских взносах почти забыли. Предварительных итогов 
пока не подводилось, но уже ясно, что наиболее «расто
ропным» оказался пока еще инфак. где ответственным за 
слортмассовую работу является старший преподаватель 
Г. Л. Руцкая.

Наименьшие шансы на победу пока имеет художест 
венно-графический факультет, который не провел ни од
ного соревнования, не выпустил нн одного фотомонтажа, 
ни одной «молнии» или сатирического листка на спортив 
ную тему, собрано лишь 50% взносов. Видимо, бюро ком 
сомола, профком и спортсовет факультета смирились с 
создавшимся положением, и их вполне устраивает пер 
спектива оказаться на последнем месте.

Смотр-конкурс продолжается. Финиш еще далеко. 
Члены спортсовета факультетов, зовите на борьбу своих 
товарищей и подруг по учебной группе и курсу! Боритесь 
за первое место!

Н. НИКОЛАЕВ.
----- ©-----

ЗАЙМИТЕСЬ ФИЗЗАРЯДКОЙ!

конечно, его соз
дание потребо
вало большого 
труда. Появление 
факультете к о г о

Мы ждем 
статей от ci 
вателей, от
стов самодея

препода-

льнос

М. ТРИФОНОВА.

Идет вторая лекция. Мы си
дим уставшие и вялые, иногда 
так хочется спать, что не мо
жешь совладать с собой. Нако
нец, звонок, но и он на тебя 
плохо действует. Но в этот мо
мент властный голос заставляет 
тебя встать. Начинается пяти
минутная физзарядка. Рывки 
руками назад, наклоны в сто

роны, разминка пальцев. И чт 
же? К тебе возвратилась бо 
рость; сонливость вон из орг 
низма! Бодрый и довольны 
ты опять приступаешь к заня
тиям. -

Давайте все займемся физ
зарядкой!

Алла ПЕРЕГУДОВА, 
студентка 512 группы.

—_ - 0 ------"

ГОВОРЯТ ДЕТИ
— У меня живот болит. 

Дайте животного лекарства.
* ★ *

— Кто тебя подстригал?
— Подстригатель!

★ * *
— Мама, а почему у ры

бок не бывает ангины? Ведь 
они пьют холодную воду!

*  *  *

Вывод по сказке «О мер
твой царевне и семи бога
тырях»:

«Утром богатыри встали, 
поели лапши и пошли на ра
боту... Старушка отравила 
царевну яблоками. Богаты- 
ри были на работе и неко
му было вызвать «скорую 
помощь».

*  *  *

Галя (6 лет): Наташа, по

смотри на небо! Там есть 
большой и маленький ков- 
шички»!

Наташа (5 лет): «Значит, 
там есть кружечки и чашеч
ки!».

★ * *
— А мой папа был на ры 

балке и на охоте. Он убил 
медведя, тигра да еще и кро- 
кодила.

* * *
Под руководством 

Ф. ЖЕВЛАКОВОИ, 
материал собрали студен

ты-заочники 1-го курса 
факультета дошкольной 

педагогики.
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