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МАСТЕРСТВО
Как слить в один поток про- 

це:с преподавания науки с про
се :свм вошитания личности мо
лодого учителя, с формированием 
v него педагогических умений и л . ;бноютей? Как обеспечить ор
фическое сочетание идейной за- 

ia.iKH студенческой молодежи с 
лллобретшием профеосиояального 
мастерства? Эти вопросы ещ:е и 
-ще раз встают, когда изучаешь 
решения июньского Пленума ЦК 
КПСС.

Красной нитью через весь учеб
ный процесс должна пройти связь 
с жизнью, с насущными задача
ми коммунистического строитель
ства, с трудностями роста совет
ской школы. Теоретические заня- 
:дя обязаны побуждать каждого 
студента внести свой практиче
ский вклад в созидание коммуни
стического завтра, в строительст
во новой школы. С этой целью 
кафедрой педагогики решено преж
де всего полностью изгнать ску- 
:-:у с занятий по педагогическим 
дисциплинам, ибо она плохой про- 
z. •дник истины и плохой воспита
тель. Во-вторых, на:мечена корен
ная перестройка лекций. Памятуя, 
что наша главная цель —  воспи
тание убежденных борцов за ком
мунизм, а убеждением становится 
лишь та истина, которая добыта, 

мыслена и прочувствована са
мим студентом, мы решили гото
вить только такие лекции, где 
заостряется внимание на спорных 
вопросах, рассматриваются раз
ные точки зрения и самая пра
вильная доказывается, где слу
шатели оказываются в  положении 
первооткрывателей, где возбужда
ются мысль и интерес, где эсте
тически выразительной формой из
ложения воздействуют не на один 
ум, но и на чувства. Кафедрой 
одновременно принято решение 
обязать в порядке учебного зада
ния каждого первокурсника про
вести беседу -с учащимися на пси
хологическую тему с представле- 
ние(М отзыва из школы, каждого 
второкурсника —  провести в 
школе этическую беседу по тема-м 
морального к од екс а, ка ж д о го
третьекурсника —  беседу на ис
торико-педагогическую тему. Со
ответственно изменяется методи
ка всех практикумов: лаборатор
ные занятия по психологии будут 
посвящены психологическим экс
периментам, практические заня
тия по педагогике целиком пере
носятся в школу и посвящаются 
работе с учащимися школ различ
ных типов.

^Методика семинаров точно так
же перестраивается.

Кроме того с этого года впер
вые кафедра педагогики присту
пила к преведению шещсеминаров

на IV курсе, где глубокое изуче
ние теории будет сочетаться с 
обобщением передового педагоги
ческого опыта и элементами педа
гогических исследований. На пе
дагогической практике наши сту
денты в этом году впервые полу
чили задание отчитаться, как они 
изучают и используют опыт луч
ших учителей и классных руково
дителей. Некоторые из них даже 
пытаются сочетать педагогиче
скую практику с проведением обу
чающих экспериментов. Большая 
группа студентов-филологов дер
зает, исследуя вопросы развития 
речи учащихся на уроках, во вне
классной и внешкольной работе.

Высокую педагогическую эф
фективность приемов обучения и 
воспитания, которыми овладевают 
студенты, мы хотим сделать сво
ей главной заботой. Каждый член 
кафедры будет обязан сам пока
зывать студентам образцы рабо
ты с учащимися: либо дать экс
периментальный урок, либо про
вести этическую беседу, либо ор
ганизовать диспут и т. п. Кафед
ра сейчас разрабатывает различ
ные методические указания. Сре
ди них есть, например, указания, 
как про(вести (этическую беседу 
на таком педагогическом уровне, 
чтобы она обогатила ум учащих
ся, воспламенила их чувства и да
ла практические результаты в их 
проведении. Готовятся также ме
тодические указания практикан
там по антирелигиозному и эсте- 
тическму воспитанию, по обогаще
нию передового педагогического 
опыта и др.

Одной перестройки преподава
ния педагогических дисциплин 
для этого мало. Этой цели следу
ет подчинить весь' учебно-воспи
тательный процесс в институте. 
Мы считаем, что настала пора 
осуществлять на деле мечту А. С. 
Макаренко о вооружении студен
тов педагогической техникой. По
ра нам уже заботиться и о раз
витии педагогических способно
стей у студентов, о выработке у 
них умения держаться с учащи
мися, владеть своим голосом и 
лицом... Кафедра готовит на этот 
счет свои предложения.

Единство теории и практики—  
главное условие формирования 
убеждений. Сливая в единый по
ток преподавание научной теории 
с практической деятельностью 
студентов, мы пойдем самым вер
ным путем в воспитании актив
ных и стойких борцов за комму
низм,

Б. САЗОНТЬЕВ,
зав. «эфедрой 

педагогики.
— О ------О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

(Кафедра математического анализа Хабаровского пединститута 
начинает чтение курса «Основы высшей математики» для научных 
работников института.

В течение 1963— 1964 учебного года будет прочитан курс 
лекций и проведены практические занятия с расчетом, что в 
1964/65 учебном году будет прочитан курс «Математические мето
ды обработки результатов наблюдений».

Первая лекция состоится 16 октября в 18 часов в здании пед
института в аудитории №  47. Приглашаются все желающие. Бремя 
последующих лекций будет установлено с учетом пожелания слу
шателей.

Кафедра математического анализа.В Н И М А Н И Е !
Всем, кто пробует свои силы в 

прозе и поэзии!
В понедельник, 14 октября, в 

15 часов в редакции газеты «Со
ветский учитель» состоится ПЕР
ВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЛИТОБЪЕДИНЕ- 
НИЯ ИНСТИТУТА.

ж ж ж

15 октября в 10.00 в актовом 
зале института состоится 13-я  
комсомольская отчетно-выборная 
конференция.

Регистрация делегатов произво
дится с 12 октября в комитете 
комсомола.

Комитет комсомола.

С уб б о та12ОКТЯБРЯ 
1963 г.№ 22 (217),Год издания 7-й.

С О В Е Т С К И  Й

УМ ИТЕЛЬ
О Р Г А Н  П А Р Т Б Ю Р О , К О М И Т Е Т А  В Л К С М , П РО Ф К О М А , 

М ЕС Т К О М А  И Р Е К Т О Р А Т А  Х А Б А Р О В С К О Г О  Г О С У Д А Р 
СТВЕН Н О ГО  П ЕД АГО ГИ Ч ЕСК О ГО  И Н С Т И Т У Т А

Ленинские стипендиатыВ соответствии с постановлением Совета Министров С С С Р  от 31 марта 1960 г. «Об учреждении стипендий имени Ленина для студентов и аспирантов высших учебных заведений» назначаются студентам Ю . Д . Акашеву (третий курс историко-филологического факультата), Л . А. Лапшиной (пятый курс химико-биологического факультета), Л. В. Федоровой (пятый курс физико-математического факультета) с 1 июля 1963 года стипендия имени В. И/Ленина.У нас интересно
Много хороших традиций уста- Старшекурсники вводят новичков 

новилось на нашем факультете. И в курс жизни, хороших дел сту- 
одна из них —  знакомиться с денчества. 
первокурсниками за чашкой чая. Здесь они узнают о факультет

ских первенствах по гимнастике, 
легкой атлетике, плаванию, спор
тивным играм.

На вечере встречи студентов 
первокурсники получают зачет
ные книжки, которые через 4 го
да заменяются дипломом учителя 
средней школы.

А совсем недавно еще одна за
мечательная традиция появилась 
у нас —  на спортивном вечере 
награждать памятными подарками 
лучшего спортсмена.

Традиционными стали встречи с 
нашими выпускниками —  учите
лями средних школ Хабаровского 
края, на которых они делятся 
опытом работы, а студенты рас
сказывают им о себе.

А осенние работы на полях! 
Воспитанникам спортивного фа
культета неоднократно вручались 
переходящие вымпелы за хороший 
труд, и это тоже традиция. Все
го не перечислишь.

Вам, первокурсники, нужно 
смелее и активнее включаться в 
факультетскую жизнь, развивать 
то лучшее, что есть у нас.

Наши о/ни

На снимке: «студентка 2-го кур
са химико-биологического факуль
тета Ф. РОЛНОНОВА.

Фото Н. Бабаченко.

Т. СМЕЛАЯ, 
преподаватель факультета 

физической культуры 
и спорта.

э т о  В А Ш А  ЗА Д А Ч А
(® AK VЛЬНЕТ В ГАЗЕТЕ)

Комсомольцы! Вы несом
ненно хотите, чтобы наши 
газета была боевой и инте- 
весной. Это в ваших руках. 
Будьте ее активными со
трудниками!

В этом году впервые ре
дакция газеты решила по
свящать целые полосы от
дельным факультетам. Д е 
ло чести коллективов фа
культетов полно и ярко 
рассказать со страниц газе
т ы к а к  они борются за от
личную учебу, интересную 
самодеятельность, содер
жательный отдых, комму
нистический быт и т. д. Б о
евые комсомольские дела, 

рассказы о дружбе и това
риществе, о социалистиче

ском соревновании должны 
найти самое широкое ос

вещение.
К ак и о чем писать? Очер

ки и заметки, фельетоны, 
и стихи, сатирические и 
юмористические рисунки и 
фотографии об отдельных 
студентах, группах и кур
сах. Нужны живые расска
зы о хорошем, острые —  о 
недостатках. Первую  такую 
полосу редакция предостав
ляет студентам физико-ма
тематического факультета в 
номере, который выйдет 

10 ноября. Редакция наде
ется на точный, математи
ческий ответ. Образцовая 
полоса —  вот задача наше
го самого могучего отряда.

Ж дем откликов и матери
алов со всех факультетов.

Редакция газеты.

Подписывайтесь на
В институте закончилась подпи

ска на 4 мвартал 1963 г. Во 
время полевых работ ею успеш
но провели факультетские обще
ственники Л. Туник, Ю. Акашев, 
Т. Фирсанова, М. Фенюк, А. Ко
валев. Среди (студентов факульте
та ино1Странных языков, остав
шихся в города подписку вела 
Н, Калинина.

газеты и журналы
Очень мало подписалось сту

дентов исторического и художест
венно-графического факультетов, 
а среди студентов Факультета фи
зического воспитания и спорта 
подписка вообще не проводилась. 
Это нетерпимое явление.

С 1 октября открылась подпи
ска на газеты и журналы на 
1964 г. Уже развернули работу

факультетские распространители 
Н. Резник, Р. Егрищина, Л. Ту
ник, Н. Калинина. Надо отметить 
нерасторопность комсорга факуль
тета художественно-графического 
(т. Лобас) и общественных рас
пространителей факультета хими
ко-биологического Р. Алексеевой 
и М. Фенюк.

Товарищи, не откладывайте 
подписку на последние дни!Ю. СЛАВСКАЯ.

ПЕРВЫЙ ШАГ К

Ни классный руководитель (она первый год работает), ни мы — практиканты, не знали свой класс толком. Чтобы лучше узнать ребят, решили организовать поход. Всем эта идея очень понравилась. Да и родители нас с радостью поддержали.К походу готовились долго. Составили совместно с пионерами «правила поведения в походе»: заботиться друг о друге

СБЛИЖЕНИЮ(сам голодай, но товарищ должен быть сытым), уходя из леса, уничтожить все следы своего пребывания, т. е. убрать бумагу, мусор.Наступил день похода.Погода была пасмурная, обещали дождь. Мы думали, что ребята не соберутся. Но к 8 часам почти все были в сборе. Подошел автобус — и мы с шумом и смехом кинулись к нему.Весело провели время. Играли, пели, жгли костры.На другой день все разговоры — о походе.В классе родилась новая хорошая традиция -— вместе отдыхать. Е. К А Н ,студентка 441-й группы,



На шишке: студенты 4-го курса художекжешо-графичемкого 
факультета Н, Погалеев и Н. Кошелев на укладке паркета в глав- hoim корпусе института.

Фото Н. Бабаченко.

Как конспектировать 
первоисточники

Проверяя конспекты студен
тов по млории m ic e ,  неиомен 
но сталкиваешься с некоторыми 
оощшии для большинства недо 
CXaiKaMH. 0»ТИ Недостатки MUm 
но подразделить на две кате- 
горпи. недостатки конспекта с 
точки зрения записи содержа 
ния конспектируемого произве
дения и недостатки в оформле 
нии.

Нередко на вопрос о причи
не неподготовленности студен
тов к семинару приходится слы 
шахь странный ответ: «Н е  ус
пел, потому что конспектиро 
вал». Это значит, что студена 
относится к конспектированию 
изучаемого материала не как к 
средству осмысливания и запо
минания его, а формально. Яс
но, что такое конспектирование 
никакой пользы не принесет.

Первое и основное правило 
конспектирования заключается 
в ТОМ, что нельзя конспектнра 
вать «сходу», т. е. с первой 
прочитанной фразы. Если ста 
тья или другой изучаемый мате
риал невелик по объему, реко 
мендуется сначала прочесть его \ 
полностью. Если же произведе
ние большое, охватывающее не 
сколько глав, нужно сперва 
прочесть полностью каждую 
главу.

Лишь при повторном чтении, 
когда имеется представление о 
содержании произведения или 
главы в целом, можно уже про
изводить записи, конспектиро
вать.

Конспектировать нужно ос
новные мысли, положения, их

доказательства, выводы, некото
рые примеры.

В процессе продумывания, 
осознания каждого абзаца, 
смысла каждой фразы и будет 
производиться отбор того, что 
необходимо конспектировать, и 
одновременно усвоение н зало 
минанне материала.

В конспекте можно н нужно 
приводить цитаты. При этом их 
необходимо тщательно отбирать, 
не злоупотребляя обилием. 
Хорошо подобранная цитата 
может служить в качестве выво 
да или для точной передачи 
взглядов, высказываний автора.

Конспектировать первоисточ
ники надо последовательно, не 
вырывая отдельных страниц 
или даже абзацов, за исключе
нием тех случаев, когда реко
мендуется законспектировать 
лишь какие-то определенные 
главы.

Конспект каждого произведе
ния (статьи, резолюции н т. д., 
должен начинаться записью фа
милии автора, названия произ
ведения или съезда и названия 
резолю дин, тома, при работе 
над собранием сочинений иль 
сборником, номера или года из 
дания, страниц.

Думаем, не нужно доказы
вать, что конспект должен быть 
грамотным в прямом смысле 
слона. Данная статья, конечно, 
не исчерпывает всей методики 
конспектирования, а является 
попыткой дать некоторые мето
дические указания и советы сту
дентам.

В П О И С К А Х  Ц В Е Т А
Рано утром мы собрались на 

пристани — ехали в Н азо-ку
роводу на плейер. Теплоход вы
шел розно в семь. От встречно
го ветра стало прохладно. При
жимаясь друг к другу, всмат- 
ри]В)ал|К|сь в незнакомые места. 
Волны .расходились в стороны 
от теплохода и пропадали в глу
бине темной воды.

— А  ну,, ребята, песню, — 
предложил Дима Трофимов.

Гена Соколов взял гитару, и 
все* дружно подхватили.

— Хабаровск; город мой,
Амура брат родной...
.Вдали показались островер

хие сопочки. У подножья их, по
блескивая на солнце, виднелись 
белые крыши. Веселая стайка 
домикоз тонула в деревьях.

|Нозокурсвка.
Мы мчались по вымытым 

дождем тротуарам к речке.
— Дяденька, милый, на ту 

сторону нас, — умоляюще про
сит Вал Цека.

Через минуту мы сидим в 
лодке. Не успели оглянуться, а 
она уже причалила. Мы кину
лись кто куда: за клубникой, 
малиной, цветами.

— Валя, Рая, смотрите, 
сколько малины!

— У самого берега росли 
густые кусты малинника, 
сплошь усыпанные ягодами.

— Девочки, довольно, пошли 
купаться! — кричит Наташа 
Кривцова.

И вот мы плывем по горной 
I речке.

На второй день поднялись в 
6 часов утра, а к восходу солн
ца уже доканчивали этюды. Ве
чером всех позвал Василий Ива
нович Ярошенко. Собрались в 
столовой и Василий Иванович 
рассказал, как нужно работать. 
Мы узнали, что каждый сту
дент должен написать опреде
лен ное количество этюдоз, ри
сунков, набросков.

—• А  теперь цред оставляю 
слово комсоргу, — опускаясь 
,на стул, сказал Василий Ивано
вич.

не. Мне понравилась верба, опу
стившая свои ветки в воду. Я 
раскрыла мольберт и сделала 
углем наброски, сравнила, что 
темнее — вода или небо, ветки 
или ствол, а затем начала пи
сать. Вечером показала этюды 
Василию Ивановичу. Он долго 
молча рассматривал их, а потом 
сказал:

— Ну чур ж, сегодня хорошо 
работала, и перспектива есть, и 
цвета взяты правильно.

От таких слов становилось 
веселее на душе.

Каждый этюд чем-то отличал
ся от другого. Я научилась пи
сать чистым цветом.

...Так мы работали целый ме
сяц, каждый день писали по 
три-четыре этюда. Писали вез
де. Идешь ло улице и видишь— 
нет такого уголка, где бы ни 
работали студенты. Вот окру
жили ребятишки Диму Трофи
мова: Все с любопытством смот
рят, что получается на холсте. 
Кое-кто из ребят показывает 
свои рисунки, другие расспра
шивают, где можно достать 
краски, можно ли поступить 
учиться в институт. Дима водит 
кистью по холсту, и охотно от
вечает на вопросы.

В воскресенье все вместе от
правились купаться на озеро. 
По пути выбирали места для 
этюдоз.

Вдруг Василий Иванович ос 
танозился:

— Ребята, взгляните туда, 
где речная пойма заросла таль 
никам, дубом, амурским барха
том. Места чудесные. Вот а ос
тановимся здесь.

Разбрелись по берегу.
Я выбрала место поудобнее и 

стала писать сенокос. Синими 
С253ИМН кажутся солки, скошен
ное сено з стогах — красно 
желтое, а з тени фиолетовое.

Писали, пока солнце не за
шло.

Bice принесли этюды к Васи
лию Ивановичу, спрашивали:

— А  как у меня?
— Небо темное, землю надо 

брать плотнее повторял Ва
силий Иванович.

Все дни проходили в труде, 
интересно. Каждое утро ранень
ко уходили писать, возвраща
лись к зазтражу — и опять за 
этюдник. Незаметно прошел ме
сяц. Здесь мы многому научи
лись. Хорошие этюды получи
лись у Ооказоза Геннадия, Но- 
вохатько Вали, Нивы Громовой, 
Цека Раи.

Перед отъездом решили орга
низовать прощальный вечеру 
Через час столовая была укра
шена цветами и баян ззал всех 
танцевать. Кто-то выбежал из 
столовой крикнул:

— Ребята, девушки, как чу
десно!

Вечер тихий. Ласковый ветер 
щекотал лицо. Мы запели пес
ню. Нам вторило эхо.

Круторогий месяц показался 
из-за солок.

— Девочки, посмотрите вниз, 
— говорит Валя Ноеохатько.

Там, внизу, было все застла
но белым покрывалом. Только 
одна река сверкала, а белый 
пар поднялся до половины соп
ки и мягко, мягко укрыл вое. 
И нам казалось уже, что ни де
ревьев, ни желтых домов нет.

— Это молочная ночь, — 
отоззался молодой парень, жи
тель Нозокурозкя, — Здесь так 
часто бызает.

Утреавяя заря загорал ась. 
.ip::был < Хрусталь» и мы от- 
ллъ:ли в Хабаровск. Долго еще 
было видно, как стояли на пер
роне провожающие. За поворо
том асе скрылось.

Л. К Е РН И Ц К А Я ,
студентка 2-го 

курса худграфа.

П Р И З Ы  —  Н А Ш И
— Нам нужно выбрать опыт

ного завхоза и дипломированно
го повара, — усмехнулся ком
сорг Анатолий.

— Соколова завхозом — 
крикнул кто-то.

— Пусть расскажет акратп: 
азтобиографаю.

— Ну. что ж. я зе нроттзз.- 
дэдымаясь начал Соколсз — 
большого стажа заботы ло сни
жению не имею, но постараюсь 
оправдать ваше доверие.

— А  пэзаром кого же
Все дезочки хором закргче 

ли:
— Свету Скршгкозу!
После ужина собрались е:

дворе, играли, пели песни.
Чтобы спастись от звонки 

жгли костры.
А  утром сноза за этюды.
Мы с Раей Цека пошли к реч

В прошлое воскресенье состоя-; 
лись соревнования на призы -Зо
лотой осени», наш йзетжтут, ш  
ь.егда принял тчасти* з этих п*- 
ьуляу ных cu t и х . В результате

-ii: л - - -K I  •_ .-
ты иг. гьали ид Егрехонжих 
хубха за 1>>?ду з хухеаой э л а -  
*?те 4 x1 0 0  шет&ъ ж в женский 

ЮО^ЗОО—200—100 
€тгс : . Нёяютря на присутствие 
а м и  соперников, победили на- 

ы: А. Томашев, В. Се- 
: В. Власов и В. Ко-

' - : : й;-::: установили новый
. - :а  сн гзтута на самой корот- 

- :: ллманции.
: - :-те болельщи

ки, л  и «ст о к и , отдавали пред- 
железнюдо-

даийго института, в котором со- 
брались  ̂ лучшие бегуньи края. Окник®» бежавшая на ibto-polm эта- 

ry i -:-;тка факультета фшвою- 
Лидия Кузьмина (Захаро- 

1й » ; аз рушила все прогнозы и пе- 
: - дала палочку намного раньше 

серзиц. Кроме нее в команде 
бежали Л. Скурлатова, Н. Резник 
и Л. Рычагова.

Неудача постигла наши другие 
две команды: юношескую и жен
скую. Первая была снята за на
рушение правил, хотя выиграла у 
ближайших соперников больше 
двух секунд, а вторая ошиблась 
при передаче и не смогла бороть
ся за первое место. ,

Ю. ПОДДУБНЫЙ.
IBI

Г О Р Е М Ы К А
(СКАЗКА-ФЕЛЬЕТОН)

Е:: ::: тез позто- А  я ей: — Это что? Объясне- 
-1. еще иле Татьяны Лариной в люб

ви?

Жил на свете Желбак. Это я. 
Помните меня? Сам с боб, го
лова с горох, ноги как у сверч
ка, глаза как у муравья.

Прожил я зиму в институте, 
а летом невмоготу стало. Такой 
там ремонтный грохот да шум 
поднялся, что все щели рас
крылись. От краски да извест
ки дышать нечем. Выбежал я 
на улицу, сел на сквере оод 
скамейкой, на листок подорож
ника и раздумываю — куда де
ваться?

В ту пору студенты по лаге
рям разъезжались. Решил с ни
ми податься. Пригляделся, при
слушался и понял: направо пой
дешь — к работящим да жизне
радостным вожатым попадешь; 
налево пойдешь — к горемыч
ным попадешь.

Жизнелюбивых, да трудолю
бивых большинство было, а го
ремычных единицы. Вот я и 
надумал с одним горемыкой, 
Нцркиосм Пащиорой, пожить. 
Сел к нему на плечо и поехал. 
Уж как мы с ним подружились.

Бывало уцдем вечерком по
дальше от лагеря, без спросу, 
конечно, сядем на пенек и рас
суждаем, беседуем. Не одну ис
поведь я от горемычки узнал. 
Чем помочь ему и не знаю. У 
нас жедбачата в лагерях не от
дыхают, свободно по лесам бе
гают, а человеческих методи
стов и в помине нет. Однажды 
пришел такой методист к моему 
горемычке, и так ему гозоркт 
и сяк, вожатые что-то разволно
вались, руками размахивают, 
доказывают, а мой дружок на 
своем настаивает.

Ушли мы в лес и долго бро
дили. Я даже дневник мыслей 
горемычки завел. Мне хорошо, 
сяду к нему под нос и записы
вай ворчание да брюзжание.

...Дневник мыслей моего са 
мото близкого летнего лесного 
друга, вожатого-горемьгчки, са
мого красивого из красивей
ших, самого умного из умней
ших и известного из известней
ших студентов.

...Рыданий не слышно. Рук

не заламызает. Никаких всхли
пываний и слез. Сердце окаме
нело от негодозааия. По моему 
желбачьему телу от него пере
дается ток возмущения и гнева. 
Дальше пыл улетучивается и 
по лесной поляне разносится 
невнятное, монотонное бормота
ние...

—  Такта не нашли! А  у  кого 
он есть? Все из-за ребят полу
чилось.- Кого дали? Детский сад, 
младший отряд, девяти леточек 
и того меньше. Хотел запом
нить, не получилось, все как 
на одно лицо. Начал как по пи
санному в книжках зыяснять 
интересы. Спрашиваю, что лю
бят читать, а они насмехаются: 
сказки — видите ли, — хорола 
кричат. Да еще запросили но
чи гай-жа им пожалуйста. Что 
они, с ума сошли? Какой мне 
интерес читать. Из возраста 
вышел. Посоветовал расширять 
кругозор, ознакомиться с дру
гой, более сложной литерату
рой. Так поди ж ты, в ответ 
поднимает какой-то белобрысый 
мальчишка руку, моргает беле
сыми ресницами и невинно спра
шивает.

— А  что такое круг озер?
Уж тут любой не выдержит

и я прорычал: Кругозор! Слу-

s  jc  зе дорос.
...Играю на аккордеоне. Ну 

и что из того? Никак не оцени
ли. А  ребята любят музыку. 
Любят? Ложь! Я натура поэти
ческая, артистическая. Живу по 
настроению. В лагерные дни на
пала .на меня меланхолия, тос
ка значит. Отойду в сторону, 
сяду и играю что-нибудь траги- 
чески-траурное. Иногда что-ни
будь свое подберу. Музицирую 
с вдохновением. Они постоят, 
постоят, вздохнут и убегут. Не 
чувствуют музыки. Начальник 
лагеря чуть из-за этой страсти 
мне выговор не дала. Играйте, 
говорит, для ребят. Хоть и на
чальник, а не соображает, что 
творчеству мешать нельзя.

На одной прогулке самые 
маленькие так насмешили, чуть 
не уморили. Спрашивают: отку
да берется град. — Ха! Ха! Ха! 
— Куда прячется ночью солн
це? — Хо! Хо! -Хо! Вот недо
развитый народ. *

Однажды мне маленькая осо
ба в любви объяснялась. Под
ходит. На голове мышиные "хво
стики торчат, в руках букетик 
цветов, зарделась вся и гово
рит: «Это Вам». *

— Нет, я не Таня Ларина, а 
Таня Петрова. Мне так жалко 
Вас, так жалко. Ведь трудно 
воспитывать нас.

Я гордо отвернулся и ответил 
сквозь зубы: — Жалости не 
признаю.

Какие-то смешные. Сами под
ходят и просят, поиграйте-ка с 
ними, пожалуйста. Даю резон
ный ответ: .— Мы в детстве са
ми играли, нам взрослые только 
мешали.

Да, странные, странные ребя
та. Вот расскажи им о космо
навтах. А  какой интерес сто раз 
слушать одно и то же. И так 
все известно. Летали в космос. 
Кто герои, тоже з/нают. Или на
зови тут же какой-то блеклый 
цветок. Я же не биолог и не 
женщина, чтобы цветочками ин
тересоваться. Жучков и червей 
откуда-то притащат. А  самое 
главное, дисциплины нет. Все 
из^за ребят... Все из-за..

Ж Е Л В А К .

Р е д а к т о р  
Е. И . Т И М О Ф Е Е В .
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