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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

кЕШ НИИ год особен- 
ini. Советский народ и 
гресеивное человечест- 
ввягся торжественно от- 
[ 50-летие Великого Ок- 
йткрывшего новую эпоху 
1ой истории — эпоху 
ия капитализма и ут- 
ния социализма и ком- 
а.
нзн с этой знаменатель- 
гой в текущем учебном 
институте значительно 

ась работа сети п ар тп 
росвещения. Основным 
Г изучения марксистско- 
юн теории v нас явн- 
минары по философским 
рам профилирующих дис- 
лю кафедрам, факуль- 
Так, на физмате функ- 
рвали два семинара: по 
Ьским проблемам фнзи- 
рводитель доцент Иван 
Гг.) и философским про- 
' математики (руководи- 
|оцент Ливерц X. В.), 
изучались такие иробле- 
к «Понятие многомерно- 
ртранства в геометрии и 
пософское содержание», 
рфскне вопросы матема- 
й логики», «Вероят- 
i информация» и др. 
алой интерес к изучении! 
иеских проблем линг- 
г проявили преподавате- 
нкультета иностранных 
. Здесь были созданы 
нециализированных семи- 
эбоими руководил ком- 
старший преподаватель 

н В. В.). Занятия прохо- 
егулярно, слушатели се 
в хорошо готовились к 
собенно активно участво- 

обсуждёнии важных и 
lx проблем языкознания 
Щегоцкая. Л. Н. Зубова, 
Элейник, Н. Н . Шапова-

растений», «Эволюция форм от
ражения в живой природе», «От 
обезьяны — к человеку, от жи
вотного стада — к человече
скому обществу» и др.

Активными участниками всех 
занятий на химбиофаке были 
коммунисты Шамрай А. Ф., 
Саяпина Р. Я., Надиров Н. К., 
преподаватели Ялымова Е. И., 
Кузнецова У. К., декан факуль
тета Смашевский Н. Д., Ко
зак М. Ф. и др.

Следует отметить, что за 
исключением факультета фнз- 
воспитания и спорта и кафедры 
труда худграфа, где были не
которые перерывы в работе се
минаров, на всех других фа 
культетах и кафедрах занятия 
в сети партпросвещения шли 
нормально, при большой актив
ности преподавателей. Работ
ники АХЧ института и библио 
теки повышали свои политичес
кие знания в специальных 
кружках.

Теоретические семинары для 
преподавателей и кружки для 
служащих института, как фор
мы партийной учебы, вполне 
оправдали себя и ныне являют
ся ведущими формами учебы 
коммунистов педагогического 
института.

В мае прошли заключитель
ные занятия в семинарах и 
кружках. Их участники подве
ли общие итоги учебного года, 
высказали свои пожелания от
носительно содержания и форм 
изучения марксистско-ленин
ской теории в будущем учеб
ном году. По мнению коммунис
тов методологические семинары 
и кружки — сложившиеся и 
вполне оправдавшие себя фор 
мы партийной учебы в условиях 
нашего института. Их содержа 
нием являются методологичес
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кие проблемы профилирующих 
имнко-биологическом фа специальностей на семинарах и 
:е преподаватели нзуча- вопросы истории международ- 
1ующие темы: «Источник , ного коммунистического движе
нец изменчивости орга- ния и текущей политики 
► , «Качественные и ко- кружках.
|енные изменения в про-
органичсской эволюции», И. К. ИСАЕВ,
есс в мире животных и доцент.

УМЕТЬ .ДЕЛАТЬ СКАЗКУ,
чали пионерские горны 
уктианом лагере. Целую 

студенты шести ф акуль - 
шлись вожатской раооте. 
оприятия, подготовленные 
1ми нашего института, Ьы- 
эдены довольно неплохо, 
|щиеся педучилища иног- 
|дели в лагере лучше нас. 
и подростки люояг увле- 
Учитывая это, в инструк- 
лагере были организова

л и , в которых студентов 
мастерству горнистов, 

гов-затейников, ракетчи- 
турализму и туризму, хо
тению и судомоделирова-

методического кружка 
ись материалами по ор- 
л работы с детьми. При- 
ю и зрителям и тем , кто 
, когда участники круж- 
юнстрировали свое уме- 
акую чудесную выстав- 
от подготовил круж ок 

руки»! В какой-то ска- 
лир превратили кр уж 
кою  рабочую ком нату : 
л, сделанные из природ- 
вриала и пластелина, раз- 
ые по форме и остроум - 
одержанию аппликации,

с уверенностью ска- 
зритет ребят ср азу  бу- 
>еван теми, кто см ож ет 
их «делать сказку» , за- 
>акеты, разбивать па- 
’■ Д-
• запомнилась студен- 
ная игра и ф акельное 
; возложением гирлянд 
амятнику Зои Космо- 
>й.

се было гладко и хоро- 
1мя сбора. Немало труд- 
стретили и организато- 
эя и студенты . Были и 

детском  пионерском 
аботой руководит совет

дела, совет лагеря , совет дружи 
ны. У нас такого  органа не бы 
ло. Руководили всем только пре
подаватели. Не было соревно
вания на лучший пионерский от 
ряд, были случаи недисциплини
рованности со стороны студен 
тов (самовольные отлучки в го
род, невыполнение режима дня).

Впереди ещ е много инструктив
ных лагерны х сборов. Нам сле ду
ет учесть ошибки этого года. 
О чевидно, совет друж ины  надо 
выбирать заранее, чтобы в основ
ном студенты , а не преподавате
ли руководили работой пионер
ского лагеря . И вообщ е, нам дав
но пора подумать о создании в 
институте вожатской дружины, 
которая работала бы круглый 
год . Надо решить заранее, как 
мы будем  подводить итоги пио
нерского лета . Не секрет, что 
еж егодны е методические конфе
ренции не вызывают интереса у 
студентов . Наверное, форма здесь 
долж на быть другой . М ожет, нам 
сле д ует провести слет пионер
вож атых с торжественной линей
кой, с шествием к памятнику Л е
нина, с отчетами (выставками и 
концертами) о работе лагерных 
коллективов? И приурочить этот 
слет к 1 сентября? Что думает по 
этому поводу комитет комсомо
ла? Давайте вместе будем ре
шать, искать новое.

Сессия идет к концу. Через не
сколько дней первые вожатые 
выезжают в пионерлагеря. А  чи
сла 12— 15 июня они уж е встре
тятся со своими будущ ими пионе
рами. На первых порах методисты 
кафедры педагогики помогут 
студентам. Однако советуем  им 
еще раз проверить свои «пио
нерские копилки». Все ли готово 
к встрече с пионерами?

которыми скрывается слабое 
понимание конкретного матери
ала. Таковы были ответы сту
дентов Роговика. Богдан, Ла- 
кеевой, Карпенко. Красулиной, 
Федосовой. Ответы некоторых 
студентов свидетельствуют о 

...........««••«■••*■•»••■•■»•••••>» слабом знании ими истории пар-
Идут государственные экза- тии и проблем совоеменности. 

мены по научному коммунизму.: Так, студентка Баженова не су- 
Отуденты 5-го курса химико- мела назвать даты создания 
биологического факультета ! Парижской коммуны. Варгано- 
Шевче-нко, Шеховиева, Федо-1 
сова, Угрюмова и Цепелева 
первыми берут билеты.

После некоторой подготовки 
перед столом государственной 
экзаменационной комиссии 
предстает Шевченко. Отвечая 
на вопросы, она в основном 
правильно осветила материал, 
но допустила некоторые неточ
ности. Ей ст'авят «хорошо».

Следующей отвечает студент
ка Шеховцева. Ее ответ во 
многом уступает ответу Шев
ченко. На дополнительный во
прос экзаменатора она не су
мела дать полного ответа. Й, 
естественно, получила только 
«удовлетворительно».

Перед столом госкомиссии 
сменяются все новые и новые 
студенты. Лучшим r группе был 
ответ студентки Желваковой.
Это очень глубокий по содер
жанию и осмысленный ответ.
Он был единодушно оценен от
личной оценкой. Итоги сдачи 
экзамена этой группой не 
очень утешительные: 1 — от
личная оценка. 4 — хороших и 
13 — удовлетворительных.

Несколько лучше сдали го-1 
сударственный экзамен студен
ты 551 группы. 1 — отличная 
оценка (Зуева), 10 — хороших 
и 13 — удовлетворительных.

В целом было заметно, что 
студенты лучше отвечали на 
вторые вопросы билета и не
сколько слабее на первые. К 
числу недостатков следует от
нести обилие обших фраз, за

ва не назвала страны, развива 
ющиеся по некапиталистиче
скому пути.

Впереди у студентов 5 курса 
химбиофака еще два не менее 
важных и ответственных экза
мена. Хочется пожелать им бо
лее успешной сдачи.

Р. САЯПИНА, 
председатель госкомиссии 
хнмнкобиологического фа
культета.

Студентка физмата Г. Иванова на государственном экза
мене по физике.

Фото В. Тишкова.

ОТДЫХ-ДЕЛО СЕРЬЕЗНОЕ

ПОДШЕФНЫЕ

БЛАГОДАРЯТ

В. ХРАМОВА, 
ассистент кафедры педа
гогики.

Дорогие шефы!
От имени воспитанников 

детдома № 3 г. Хабаровска 
благодарим Вас за чуткое 
внимание по отношению к 

р нам, за повседневную по- 
[ мощь, которую Вы оказывае

те в благоустройстве нашего 
дома и дачи.

Большое Вам спасибо за 
врученные подаоки. Мы на 
все это ответим хорошими 
успехами в труде и учебе.

С пионерским приветом 
воспитанники детдома № 3.

КОСТЕВСКАЯ, 
председатель совета 
дружины.

Приближ ается к концу учебный 
год . Немалого напряжения ф и 
зических и духовных сил потре
бовал он от студентов . А  сколь
ко различных «нервных потрясе
ний и перегрузок» пришлось ис
пытать им в сессию ! С коро все 
это останется лишь воспоминани
ем .

Впереди больш ое, радостное 
студенческое лето . Более двух 
м есяцев . М ного это или мало? 
С м отря как спланировать и как 
провести это врем я.

С тудентам , которы е хотят на 
каникулах поработать на путине, 
стройках и т. д ., сле дует обра
титься в проф ком . Заходите , по
советуем ся , постараем ся подо
брать м есто  и дело по душ е.

Н уж даю щ им ся в лечении, ж е 
лаю щ им съездить в дом  отдыха, 
нужно заблаговрем енно обра
титься в ф акультетское проф бю 
ро.

П роф ком  института им еет не

много путевок в санатории и 
дома отдыха. Честно говоря, 
удовлетворить все запросы сту
дентов мы, конечно, не см ож ем . 
П оэтом у в институте организует
ся свой оздоровительный лагерь 
в селе Вятское. Там к услугам  от
дыхаю щ их б уд ут культурный и 
спортивный инвентарь, организу
ю тся спортивные секции, походы 
по А м ур у, вечера отды ха, кино, 
танцы.

Первая смена оздоровительно
го лагеря с 10 по 25 июня, вто
рая смена в сентябре. Стоим ость 
путевки —  9 рублей.

О тды х тож е дело серьезное . 
П оэтом у проф ком , проф бю ро 
ф акультетов , профорги долж ны 
сделать все от них зависящ ее, 
чтобы организовать его разум но 
и полезно.

П. ВЛАСЕНКО,
председатель профкома 

института.

ДЛЯ БАС, ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Ф АКУЛЬТЕТЫ  ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
По приказу министра просве

щения Р С Ф С Р  (N2 110 от 20 мая 
1967 года) с начала 1967-68 учеб
ного года будут организованы 
ф акультеты  повышения квалифи
кации для преподавателей пед
институтов Р С Ф С Р  при М осков
ском ордена Трудового Красно
го Знамени Государственном 

пединституте имени В. И. Ленина

и Ленинградском  ордена Трудо
вого Красного Знамени Государ
ственном пединституте имени 
А . И. Герцена по специальностям : 
физико-м атем атическим , химиче
ским, географ ическим , историче
ским , литературоведению , рус
ском у языку, рисованию, черче
нию.

Утверж ден план приема слуш а
телей по 200 человек в поток 
на каждый из этих ф акультетов .

Набор слуш ателей произво
дится два раза в учебном году .

Первый поток —  с 15 сентя
бря, второй —  с 15 ф евр аля . 
П родолж ительность работы каж 
дого  потока —  четыре месяца.



з д р а в с т в у й , л е т о  п и о н е р с к о е
' ТШШжШшШШжтЖ: СПЕЦИАЛЬНАЯ СТРАНИЦА

Для вас, готовящихся стать летом пионервожатыми. Об опыте своей рабо
ты в пионерских лагерях рассказывают вам студенты 732-й группы.

Возьмите на вооружение опыт старших коллег. Развивайте и дополняйте 
его собственными мыслями, беспокойными поисками, инициативой, студенческой 
смекалкой и творческим горением.

Пусть успех всегда сопутствует вам в работе, дорогие друзья!

ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ПРОФИЛЬ i

НА ЛИНЕЙКУ СТАНОВИСЬ!
оажнои и нео ,ъ ем лем см  ч ао ь ю  , го марш а лагерь выстраивается 

жизни пионерлагеря является ) на линейке. Но что-то задерж и- 
проведение утренних и вечер- ваю тся «пограничники». И вдруг... 
них линеек. Д ля  того , чтобы ре- вместо нашей погранзаставы ,
бята не забывали летом  знаний, 
полученных в учебном году , а, 
наоборот, пополняли их, мы стр е
мились проводить тем атические чинают 
линейки. Каж дая наша линейка 
была посвящ ена какой-то дате , 
празднику. Обычно такое зада
ние принимало ф о р м у занима
тельной игры .

С тарш ая вож атая по боевой 
тревоге вызывала на командный 
пункт экипаж или «погранзаста
ву» (чащ е приходилось прово
дить такие линейки заставе N2 1, 
т. к. они были самыми старшими 
в лагер е). Начальник заставы или 
командир экипажа получал бое 
вое задание: рано утром  по тр е 
воге, пока спит весь лагерь , схо
дить за цветами, приготовить для 
каж дого отряда букет, провести 
торж ественную  линейку, посвя
щ енную , например, тринадцатой 
годовщ ине революции на Кубе.

Наша застава окруж ена какой- 
то таинственностью , все ходят с 
загадочными лицами, часами за
няты какой-то работой. «Но ка
кой же?» —  дум аю т малыш и, ко
торым и не приходит в голову, 
что старш ие готовят для всего 
лагеря интересную  линейку. А 
наутро под звуки торж ественно

твердо чеканя ш аг, с карабина
ми в руках ш агаю т м олоды е 
«повстанцы Кубы». И вот они на- 

линейку. Сначала вы
ступает «руководитель» револю 
ционного народа, затем  испол
няется гимн Кубы , кругом  плака
ты , ф лаги , читаются стихи, «ку
бинцы» поют, пляш ут. Заканчива
ется линейка героической пес
ней кубинцев, которую  поддер
живает весь лагерь.

Ребята взволнованны и долго 
ещ е вспоминают эту линейку. В 
другой раз наши туристы  приго
товили чудесный сю рприз лаге
рю : викторину, которую  с не
терпением мы ж дали. А  через 
день мы отм ечаем рождение 
великого русского  поэта М. Ю. 
Лермонтова.

Такие линейки имею т не только 
познавательное, но и огромное 
воспитательное значение. Можно 
ещ е много привести примеров ' 
подобных линеек : каж дая из них 
приносила что-то новое, интерес- | 
ное, на целый день вселяла в ре
бят дух бодрости , задора и ве 
селья .

Т. ЗЕЛЕНЕВА.

Г1 ЕРВА Я важная задача, которую реши 
* *  ет вожатый, — выбор профиля для 

отряда. Этот вопрос не решается наспех, по 
дороге в лагерь. Он должен быть решен до 
лагеря, и вожатый должен быть готовым ра
ботать по выбранному им профилю.

Когда ребят привезли в лагерь, побесе
дуйте с ними о выборе профиля, узнайте их 
желание, а затем попробуйте заинтересовать 
их тем, что вы хотите им предложить, если 
вы им расскажете о романтике ночевок в па
латках, у костра, о походах ребята будут 
«голосовать» за туристов, если им рассказать 
об игре в «заставу», о ночной тревоге —они 
захотят быть «пограничниками».

Очень важно, чтобы ребята не разочарова
лись в выбранном. А это зависит от содер
жания работы. Нужно заранее распланировать 
всю программу обучения по профилю. В от
рядное время по 2 0 — 30 минут вполне до
статочно. Если это отряд туристов, они долж
ны учиться: ходить по азимуту, компасу, ори
ентироваться на местности, ставить палатку, 
предсказывать погоду и т. д. Свои знания 
ребята подкрепляют в занимательных меро

приятиях (викторины, комбинированные 
феты). Хорошим экзаменом служит по]] 
Здесь на каждом шагу можно найти прим* 
ние знаниям по туризму: ребята ищут «й 
павшего» вожатого по знакам, выложен] g 
па земле ветками, учатся искать брод. Г 

Хотя у вашего отряда будет ипдивидуаль, 
работа по профилю, он не должен отрыв® 
ся ог других отрядов. Отряд туристов мо! 
направить в другие отряды своих инструР 
,ров, чтобы познакомить их с тем. что изу< 
ют туристы. У нас в лагере была хород 
традиция: отряд составлял викторину по 
ей тематике, и утром ее в запечатанных п 
тах раздавали командирам. В указанное!51 
конверте время отряды вскрывали пакета 
с решением бежали в пионерскую. Так Р
оята знакомились с тем, что изучалось в К €
дом отряде.

Всего вам хорошего, коллеги, в предс£ 
щей пионерской практике! Берите с ест 
смекалку, выдумку, отличное настроение! £ 
не забудьте песни!

Н. Г Р И Г О Р Ь Е В ^

ЧУВСТВО ПРЕКРАСНОГО
Не забывали мы в лагере и об эстетическом воспитании де

тей. Для этого часто организовывали различные конкурсы 
цветов, мастеров художественного чтения, песни, пляски, тан
ца. Особенно запомнился ребятам конкурс цветов, где они про
явили свой художественный вкус. Что только не придумала 
детская фантазия! Здесь можно было увидеть и маленькую 
хрупкую «Дюймовочку», и желтенький букетик « У ронило солн
це лучик золотой», и причудливую «Фантазию», и «Фонтан 
дружбы».

Каждый отряд стремился как можно лучше оформить свой 
пионерский уголок, пионерскую комнату. В нашей столовой 
всегда были свежие цветы. С линейки отряды тоже возвра
щались со свежими букетами, которые вручал им дежурный 
командир. Рассказывать можно еще о многом: и о празднике 
русской березки, и о вечерах поэзии, но хочется сказать глав
ное: от выдумки сожатого, его смекалки зависит радостный 
отдых ребят.

Т. УЛЬЯНОВА.

НЕЗАБЫВАЕМОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ
Сейчас в школе большое вни

мание уделяется воспитанию ре
бят на революционных традици
ях. Не следует забывать об 
этом и во время летнего отдыха 
школьников. В пионерском ла
гере возможности для продол
жения этой традиции очень 
большие.

У нас в пионерском лагере 
было организовано возложе
ние венков славы на могилы 
погибших героев. Это требует, 
конечно, серьезной подготовки, 
умелого руководства, но все 
затраты труда вожатых оправ
дываются тем неотразимым

впечатлением, котооое произ
водят на ребят горящие факе
лы, слова клятвы-рапорта, тор
жественная траурная мелодия.

Кроме мероприятий обще
лагерного масштаба, можно 
проводить и отрядные меро
приятия, например, такие, как 
маевка. К ней тоже готовились 
заранее, писали листовки со 
словами революционных песен, 
шили красные банты. Когда

встречал старый большевик, 
участник революции. Ребята 
должны были назвать ему па
роль. Когда все благополуч
но добрались, гость рассказал 
пионерам о настоящих маевках, 
в которых он участвовал. После 
этого мы вполголоса пели ре
волюционные песни, читали 
стихи, давали клятву продол
жать дело отцов. А когда по
близости появились «жандар-

весь лагерь уснул, отряд, раз- j мы», все организованно, скрыт- 
деливишсь на несколько групп, но начали расходиться, 
с величайшей осторожностью Впечатление от этой маевки 
(повсюду «сыщики») добрался | у ребят незабываемое! 
до места сбора. Там пионеров ' Н. ЧЕМОДАНОВА.

А Е Й С Я
П Е С Н Я

чепь по, .равился рс^/пам

1 У Р
ист скими т ропами

С т у рис I ек и ап и по
ходами в пионерском 
лагере v ребят, как 
правило. связаны са
мые светлые и яркие 
впечатления. Одно
дневные и двухдневные 
походы можно прово
дить в окрестностях 
лагеря.

Вожатый. стоящий 
во главе похода, дол
жен обязательно сам 
заранее побывать в 
гех местах, куда про
ложен маширут. Нуж
но знать. где лучше 
провести привал, ноч
лег, знать о встречаю

щихся речках, болотах. 
Очень хорошо, если 
вы будете знать исто
рию тех мест, куда ле
жит путь. Ведь ребята 
.непременно зададут 
вам десятки вопросов 

чО том. что видят.
Командиру группы 

нужно «меть помощни
ков — ребят, серьез
ных  ̂ сильных физиче
ски, пользующихся 
уважением товарищей. 
Эти пионеры составят 
и штаб подготовки к 
походу и ядро всей
группы В ПУТИ. 

'Спортивная подго

товка каждого юного 
туриста обязательна. 
Сразу выясните, кто 
из ребят не умеет 
плавать. В поход мож
но взять и физически 
слабых ребят. Таких 
нужно ставить в сере
дину колонны, следить
за тем. чтобы их рюк
зак не был чересчур
тяжел.

Необходимо проду
мать каждую останов
ку в походе — чем вы 
займете ребят? Лучше 
всего, если вы сможе

те увлечь оебят одной 
целью: что-то увидеть, 
до чего-либо добраться, 
с кем-нибудь встре
титься — в этом слу
чае вам легче будет 
вести туристов.

Туризм требует ис
тинного товарищества. 
Поход, где каждый ду
мает о шагающем 
следом и готов в лю
бую минуту помочь 
ему, лает огромное 
моральное удовлетво
рение.

Л. ТАРАСЕНКО. I

см отр строя и песни. РеЬята са
ми умело подбираю т песни. Важ
на и организую щ ая сторона смот
ра, воспитание чувства коллек
тивизма, ответственности каж до
го за всех и всех за одного, ^тот 
праздник прошел у нас интерес
но. i\ нему долго и старательно 
ю говились, мылись, чистились, 
наглаживались. И вот наши дев
чонки и мальчишки стоят строй
ными колоннами на стадионе, а 
мы, пионервожатые, с замирани
ем сердца ж дем  начала празд
ника: кто займет первое ме
сто?

Твердо чеканя ш аг ,' идет «зас
тава», впереди ком андир. Он 
четко отдает приказания. Идут 
«моряки» со своей задорной пес
ней. За ними туристы , веселый, 
неунывающий народ. Проходят 
другие отряды , и даж е смешные 
маленькие «почемучки» тоже 
принимают участие в нашем па
раде . Но... первое место за «по
гранзаставой». Ну что ж , они 
надежная защ ита и опора наша.

При подготовке к см отру важ
но выбрать песню. Она должна 
быть бодрой, ритмичной. Лучше 
всего такие смотры проводить в 
начале смены , когда ребята овла
деваю т навыками быстрого пост
роения по сигналу горна— и на ли
нейки, и в походы. Это приучает 
их к определенном у порядку, 
строгой дисциплине.

Л. ЕВСТРАТОВА.

Д О Л О Й ?
С К У К У

PJ

Солнце, воздух и вода 
наши лучшие друзья . КонечяН 
приятно окунуться в воду, < 
гда солнце греет в полную q 
лу, но когда эта вода лье 
сверху и закрывает живите 
ное тепло солнца, мрачне 
лица ребятиш ек, и над ла 
рем готова повиснуть скук 
самый страшный враг пио 
ров и вожатых. И вот здесь-1 
вожатый должен пустить в х< 
свою фантазию , свое умен) i 
занять ребят. ! 7

Вот собралась группа реб  ̂
Они притихли. Вожатый, и У 
бы невзначай, начинает р. 
сказ о книге, ф ильм е. Ли и 
ребят выражают уж е внил  ̂
ние, а у нетерпеливых в г) о 
зах —  ж елание самому р! 
сказать. И рассказы лью 1 
один за другим . Если, неф  м 
м ер , ребята лю бят рисова 
им только дай карандаши 
бум агу и после обеда мож 
организовать конкурс на л] 
ший рисунок.

А сколько в лагере люб п7 
гелей петь, плясать, почита ся 
стихи! В дождь самое e p e i*16 
организовать сам одеятельж  
концерт, можно сразу прог 
сти и конкурс на лучших I*®' 
м одеятельны х артистов.

Я заметила, что ребятиц' - 
очень лю бят конкурсы «Ве
лых вралей». Звонкий смех,
званный любимчиками отря, 
заглуш ает шум дож дя— и ск) 
как не бывало. В дож дь xop lp i 
шо организовать час чтения!] 

Обычно в первые дни n f^ '1 
езда в лагерь пионеры п о 1 
щают библиотеку и выбира 111 
себе по вкусу книгу. Но к11,111 
да на улице солнце, ко?.1 1 
отряд пошел купаться и за^ 

<игои

1 /
Зсерать, не усидеть за книго 

в плохую  погоду есть b p £ Z  
для чтения.

Главное, вож атом у нужно Г 
стоянно знать весь план paKj  ^
ты и во время плохой пого 
сум еть занять детей , сумеДЩ 
изгнать из палаток плохое 
строение, скуку . ров

Л. ХАРИНАЛьте 
----------------------------------- >1 ков
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