
Могучим рычагом эконо
мического и социального 
прогресса, школой политиче
ского, трудового и нравст
венного воспитания трудя
щихся является социалисти
ческое соревнование, кото
рое приобрело подлинно 
всенародный характер, под
нялось на более высокую 
ступень. Оно постоянно обо
гащается новым опытом, 
ценными патриотическими 
починами. Совершенству
ются и методы его организа
ции, усиливается внимание 
соревнующихся к повыше
нию эффективности и каче
ства работы, ширится дви
жение за коммунистическое 
отношение к труду.

(О Всесоюзном социали
стическом соревновании 
за повышение эффектив
ности производства и ка
чества работы, успешное 
выполнение десятой пя

тилетки).
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Социалистические обязательства
КОЛЛЕКТИВА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ ХАБАРОВСКОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА НА 1977 ГОД
Воодушевленные историческими решениями XXV съезда 

КПСС, октябрьского (19/6 г.) Пленума ЦК КПСС и сессии 
Верховного Совета СССР, преподаватели, рабочие и служа
щие Хабаровского педагогического института полны реши
мости делом ответить на заботу партии и правительства и 
достойно встретить 60-летие Великого Октября. Вступая во 
второй год десятой пятилетки, коллектив института обя
зуется:

— выпустить в 1977 году 450 молодых высококвалифици
рованных специалистов по дневному отделению, по заочному 
отделению — 225 человек;

— обеспечить выполнение плана приема по всем факуль
тетам и специальностям — но дневному отделению — 637 
человек, по заочному отделению — 350 человек;

— провести работу по выполнению приема студентов — 
слушателей на подготовительное отделение (100 человек);

— обеспечить работу вечерних подготовительных курсов по 
подготовке в вуз, выполнив план набора (300 человек);

— в целях улучшения качества подбора абитуриентов в ин
ститут прочитать в школах и на предприятиях 800 лекций 
по профориентации, привлечь к этой работе не менее 400 сту
дентов;

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
— Подготовить к защите 1 диссертацию на соискание уче

ной степени доктора наук;
— защитить 10 диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук;
— подготовить не менее 10 преподавателей для поступле

ния в аспирантуру;
— направить 40 преподавателей на ФПК, ИПК, стажи

ровки.
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

— Подготовить к публикации 1 монографию;
— подготовить 13 сборников научных и научно-исследова

тельских работ преподавателей, обеспечить их реализацию и 
внедрение результатов в производство;

— подготовить к публикации ПО статей;
— подготовить на XXIV научную конференцию 140 докла

дов;
— подготовить на XXV научную студенческую конференцию 

300 докладов студентов;
— направить на Всесоюзный конкурс студенческих работ 

по естественным, техническим и гуманитарным наукам 
20 работ;

— довести число членов студенческого научного общества 
до 1300 человек.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
— Подготовить к научно-методической конференции 40 до

кладов;
— подготовить 10 методических пособий и разработок;
— расширить базу технических средств обучения. Кафед

рам эффективней внедрять технические средства обучения в 
учебный процесс. Завершить переоборудование техническими 
средствами обучения 3 аудиторий;

— систематически совершенствовать формы и методы са
мостоятельной работы студентов.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
— Усилить работу по организации изучения и пропаганде 

решений XXV съезда КПСС, по решению задачи комплекс
ного воспитания подрастающего поколения. С этой целью 
каждому преподавателю гуманитарных дисциплин прочитать 
не менее К) лекций в год, а по специальным дисциплинам — 
не менее 5 лекций в год. Всего прочитать 3250 лекций;

— усилить роль общественно-политической и педагогиче
ской практики студентов. Подготовить 120 студентов-лекторов, 
которые должны прочитать в школах, детских учреждениях, 
предприятиях города и края 4000 лекций;

— шире развернуть воспитательную работу среди студентов 
на факультетах и в общежитиях (проводить тематические 
вечера, диспуты, встречи со слушателями ФПК, лучшими учи
телями города, передовиками производства и т. гк). Провести 
60 таких мероприятий;

— принять участие в третьем трудовом семестре каждому 
студенту.

ПОМОЩЬ ШКОЛЕ И ШЕФСКАЯ РАБОТА
— Расширять и совершенствовать связи со школами в 

соответствии с планами совместной деятельности института н 
органов народного образования. Продолжить шефство над 
6 школами города, детским домом № 3 и пионерским лаге
рем «Искорка»;

— принять участие в организации и проведении краевых 
одимпиад по математике, физике, химии и т. д.;

— оказать действенную помощь в оборудовании и оформ
лении кабинетов 3 сельских школ;

— продолжать работу при детских комнатах милиции. Си
лами студентов организовать кружки с участием 650 че
ловек;

— организовать и проводить секционную спортивную рабо
ту в 10 школах города.

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

— Систематически поддерживать в образцовом порядке 
учебные корпуса, общежития, территорию института;

— крепить трудовую дисциплину, повысить культуру про
изводства, режим экономии, сохранять государственное иму
щество; соблюдать правила техники безопасности н охраны 
труда на всех рабочих местах;

— принять активное участие в благоустройстве и ремонте 
общежитий и института, отработать на этих объектах не ме
нее 10 000 человеко-часов;

— принять активное участие во Всесоюзных субботниках, 
отработать на них 3000 человеко-дней;

— заготовить сена для общественного животноводства в 
совхозе им. В. И. Ленина 120 тонн;

— убрать урожай картофеля в совхозе Черняевскнй с пло
щади 375 гектаров; урожай моркови в совхозе им. В. И. Ле
нина и Черняевскнй с площади 20 га;

— заготовить витаминно-травяной муки 300 тонн.
Обязательства обсуждены и приняты на общем собрании

преподавателей, студентов, рабочих и служащих Хабаровско
го педагогического института.

Речь товарища Л. И. Бреж
нева в Туле встретила одобре
ние всех трудящихся Совет
ского Союза. Проблемы, о ко
торых говорил Генеральный 
Секретарь ЦК КПСС, близки 
и коллективу нашего институ
та.

ЧУВСТВО
УДОВЛЕТВОРЕНИЯ

У меня, как и у всего кол
лектива физико-математическо
го факультета, речь Л. И. 
Брежнева в Туле вызвала чув
ство большого удовлетворения 
за активную миролюбивую по
литику нашей партии.

Работники нашего факуль
тета хорошо понимают вели
кую истину: чем лучше мы бу
дем трудиться, тем прочнее 
дело мира. За улучшение коли
чественных и качественных по
казателей борется преподава
тельский состав, комсомоль
ская и профсоюзная организа
ции. Проходящая сейчас экза
менационная сессия, как лак
мусовая бумага, поможет про
явить все достижения и недо
статки и позволит наметить 
конкретные меры для дальней
шего совершенствования рабо
ты.

В. ДОВБИЛО, 
декан физмата. 

ВЫШЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Пятилетка эффективности и 

качества требует совершенст
вования во всех областях тру
да советских людей, в том 
числе и в обучении и воспи
тании специалистов народного 
образовании. Мы стремимся 
повышать качество обучения.

Сделано немало. В этой сес
сии, например, у студентов I 
курса общая успеваемость по 
ботанике 97,3 проц., а качест
венная только 53,3. Наша цель 
— добиться, чтобы все буду
щие учителя получали высо
кие знания. Значит, предстоит 
использовать все резервы: уси
лить индивидуальную работу, 
чтобы особое внимание уде
лить слабо успевающим сту
дентам, сделать акцент на вос
питании чувства ответствен
ности за подготовку к избран
ной профессии, к будущей ра
боте.

О. СИМОНОВА, 
доцент кафедры ботаники.

СЕССИЯ— ИТОГ РАБОТЫ

Сессия — пора горячая. В читальном зале всегда 
многолюдно. Фото А. Терлецкого.

Физико-ма
тематический

факультет
На этот раз очень хорошо 

сдают физику студенты 4 кур
са отделения математики. Осо
бенно блеснула 241 группа, 
где из 21 человека, 15 сдали 
этот предмет на «хорошо» и 
«отлично». Неплохие показа
тели у этой группы и по пе
дагогической практике. Т. Га
гина, О. Свионтковская, Е. 
Рафаилова, П. Данкан и дру
гие получили высокие оценки.

Появились только высокие 
баллы в зачетных книжках 
студентов других групп вы
пускного курса. Среди них Н. 
Овечкина, Л. Каспировнч, Т. 
Дегтева, В. Лаврентьева, Т. 
Макдык и др.

Биолого
химический
факультет

Примером на факультете в 
эту сессию служат студенты 
541 группы, которые сдают эк
замены без неудовлетвори
тельных оценок. Из 26 чело
век 21 сдали даже без «тро
ек». Добились 70 процентов 
качества знаний. Неплохо по
казали себя и 532, 533 группы.

Все экзамены на «отлично» 
сдают И. Шарыпова, Т. За- 
хряпина, Е. Старостина, В. Ли
патов, Т. Осипкина.

Хуже всех на факультете 
выглядит 542 группа, в экра
не успеваемости которой 6 не
удовлетворительных оценок — 
по политэкономии, основам 
сельского хозяйства, физиоло
гии растений.

Исторический
факультет

951 группа выпускного кур
са, которая в течение длитель
ного времени была лучшей на 
факультете, удерживает пер
венство и теперь. Хорошо сда
на сложная зачетная сессия, 
на экзамене по истории стран 
Азии и Африки, только одна 
удовлетворительная оценка, а 
по историографии СССР экза
мен все студенты сдали с 
оценками «4» и «5».

Успешно сдают экзамены и 
студенты I курса. Особенно 
глубокие знания показали те, 
кто переведен с подготови
тельного отделения — С. 
Фраш, А. Кутермин и дру
гие. Хорошо усвоили материал 
по литературе Англии, студен
ты III курса В. Болябанов, П. 
Темцин, О. Гармонова и др.



В ДУХЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМА
ОПИРАЯСЬ НА РЕШЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОЕО (1976 г.) ПЛЕНУМА ЦК КПСС И

VI ПЛЕНУМА ЦК КОМСОМОЛА
Каждый коллектив, изучая 

материалы Пленумов ЦК на
шей партии и ЦК комсомола, 
отмечает для себя главное, что 
должно быть сделано в соот
ветствии с решениями этих 
пленумов. Мы знаем, что .среди 
главных задач выдвинута не
обходимость воспитывать мо
лодежь в духе дружбы, ин
тернационализма, солидар
ности. Поэтому закономерно, 
что вопросу .интернациональ
ного воспитания отводится 
много места., .. ..

Секретарь ЦК ВЛКСМ тов. 
Е. М. Тяжельников в своем 
докладе отмечает: «Комсо
мольским организациям необ
ходимо... усилить практиче
ские меры по улучшению ин
тернационального воспитания 
молодежи». В первую очередь, 
это означает внимательное 
изучение партийных докумен
тов, знание современной меж
дународной обстановки. С 
этой целью в ГКИДе весь 
учебный год , действует «Уни
верситет интернационалиста», 
па занятиях которого студенты 
слушают лекции, беседы по ак
туальным проблемам нашей 
эпохи. Недаром члены каждо
го КП Да, и нашего в том чис
ле, регулярно участвуют в его' 
работе.

В этом семестре, например, 
мы слушали лекции по темам: 
«Политика Маоистов —С пре
пятствие на пути достижения 
безопасности в Азии», «Разви
тие демократии при социализ
ме», «Итоги первого года X 
пятилетки» и др.

Но знание этих проблем не 
освобождает от практической * 
деятельности. На пленуме ЦК 
ВЛКСМ говорилось, что все
сторонняя помощь и поддерж
ка ангольской молодежи — 
боевая интернациональная за
дача ВЛКСМ... Это, конечно, 
касается- и других стран, кото
рые нуждаются в нашей по
мощи. Поэтому в апреле в ин

ституте будет проведена Неде
ля мира, во время которой со
стоятся субботники. Средства 
от них пойдут в фонд мира.

В марте мы примем участие 
в городском смотре песен про
теста и политического Плаката. 
Он будет проходить под деви
зом: «Во имя мира звучат на
ши песни!». Первый этап его 
пройдет в институте до 10 
марта. Значит, особая ответст
венность возлагается на секре
тарей комсомольских бюро за 
проведение этого политическо
го мероприятия. А в интерклу
бе состоится вечер «Песни про
теста в борьбе за мир».

То, что формы протеста и 
борьбы молодежи продуктив
ны, свидетельствуют факты. В 
том числе и освобождение Лу
иса Корвалана из застенков 
чилийской хунты. Приятно со
знавать, что и наши письма 
протеста, и наши средства, пе
речисленные в фонд мира в 
прошлом учебном году способ
ствовали этому.

Выступая на пленуме ЦК 
ВЛКСМ, Е. М. Тяжельников 
сказал: «Задача комсомоль
ских организаций состоит в 
том, чтобы еще активней 
разъяснять молодежи ленин
ский внешнеполитический курс 
КПСС, последовательно вести 
борьбу со всяческими проявле
ниями буржуазной идеологии». 
Учитывая это, мы готовим се
рию бесед: «Молодежь как
объект идеологических дивер
сий», «Мы — интернациона
листы» (о молодежном движе
нии) и т. д. Ежегодно у нас 
проводятся беседы о полити
ческой безопасности.

Работая в отряде «Восток», 
референтами в «Спутнике» или 
гидами-переводчиками, мы ни 
на минуту не имеем права за
бывать, что представляем со
ветское студенчество. И порой

нелегко нашим оебятам от
стаивать свою точку зрения. 
Ведь не все туристы настроены 
к нам доброжелательно. Надо, 
быть очень грамотным полити

чески и образованным челове
ком, чтобы правильно ответить 
на все вопросы.

Мы понимаем, что этот год, 
лозунг которого: «Достойную 
встречу 60-летию Великого Ок
тября!» требует особого подхо
да во всех областях нашей 
деятельности. Особый размах 
должна получить и работа по 
воспитанию людей на тради
циях нашего народа. Она 
должна быть особенно глубо
кой по содержанию и яркой, 
эмоциональной по форме, как 
требуют того решения партии 
и комсомола.

Члены нашего интерклуба 
начали краеведческую работу. 
Они готовят сообщения о по
литическом, социальном, эко
номическом й культурном раз
витии Хабаровского края, о 
героических -боевых и трудовых 
делах нашего народа, о его 
прошлом и настоящем. То, что 
этот материал очень интересен, 
не вызывает сомнения, но вот 
будет ли он* эмоциональным и 
ярким по форме, зависит от 
самих студентов, их творчест
ва и выдумки.

Таковы основные направле
ния работы Интерклуба. Важ
но только в будущем расши
рить ее рамки, распространить 
влияние на факультеты, под
ключить к проведению интер
национального, патриотическо
го воспитания максимальное 
число молодежи, поскольку 
это — одна из основных задач 
комсомольцев, тем более бу
дущих учителей.

Н. ЮЗЕФОВИЧ,
президент Интерклуба.

ДНЮ РОЖДЕНИЯ СТРАНЫ—
ДОСТОЙНУЮ в с т р е ч у !

Пришел 1977 год. Этот год знаменателен тем, что весь Со
ветский народ, наши зарубежные друзья, все прогрессивное че
ловечество будет отмечать 60-летие Великой Октябрьской со
циалистической революции.

Наступила уже, по-настоящему, горячая пора и для лекторов 
нашей первичной организации общества «Знание». Ряд лек
торов уже приступил к разработке тем лекций, посвященных 
этому славному юбилею, другие — определяются с темами. 
Видимо, пора и кафедрам общественных паук института за
вершать работу по составлению тематики лекционной пропа
ганды, посвященной славной дате в жизни нашей страны.

Наш лекторский коллектив должен проделать весьма боль
шую работу — ведь он один из грамотных коллективов в 
районе, городе, крае. В прошлом году наши лекторы прочи
тали для населения города и края, для работников школ, 
учащихся, воинов более 3 тысяч лекций, из них по материа
лам XXV съезда КПСС около 700.

У нас немало опытнейших лекторов, активно выступающих 
перед трудящимися. Среди них можно назвать ветеранов 
лекционной работы таких, как т.т. Нехаев В. И., Царек И. Ф., 
Больбат Н. И., Злыгостев В. В., Татарникова Л. П., Боб
рин Б. А., Вылгина El. С., Скшидло А. Я., Мокарева Л. И., 
Пучкова? Е. Н., Нечаев А. П., Сабанцева М. Т. и многие 
другие.

В среднем ежегодно на каждого лектора нашей первичной 
организации получается 12—15 лекций. Это — в среднем. К 
сожалению, за этими средними цифрами скрывается на одном 
полюсе такой «минимум», что приходится только краснеть 
при каждом отчете. Дело в том, что из 220 членов первичной 
организации примерно 40 человек не выступают с лекциями.

Уже не раз мы называли фамилии этих «великих молчаль
ников». Поэтому, думается, следует перейти от критики сло
вом к критике делом: внимательно разобраться со всеми не 
читающими лекций и освободиться от них первичной органи
зации.

Это — первая наша задача, — укрепить организационно 
наши ряды, повысить активность каждого лектора. Другая, 
не менее важная задача — повышение качества читаемых 
лекций. У нас в первичной организации создано рецензент
ское бюро. К сожалению, работа его пока оставляет желать 
много лучшего. Но в вузе есть другой путь рецензирования 
лекций — прослушивание текста или тезисов на заседании 
кафедры или методической секции с последующим отзывом. 
Это авторитетнейшая рецензия и это надо использовать.

Магистральными направлениями лекционной пропаганды се
годня являются дальнейшее разъяснение и борьба за претво
рение в жизнь материалов и решений XXV съезда КПСС и 
октябрьского (1976 г.) Пленума ЦК КПСС, а также развер
тывание широкой пропаганды достижений нашей Родины за 
60 лет Советской власти.

У нашей первичной организации есть все необходимое для 
того, чтобы быть одной из первых в районе и крае по лек
ционной пропаганде.

М. КАСПИРОВИЧ,
председатель бюро первичной организации 
общества «Знание».

Обмениваемся опытом

УВК И УСПЕВАЕМОСТЬ
Учебно-воспитательная комиссия. Какова ее роль? Что она 

может сделать для повышения успеваемости и дисциплины 
на факультете? Биолого-химический факультет занял первое 
место в социалистическом соревновании 1975—1976 учебно
го года. Как боролась за это учебно-воспитательная комис
сия?

Главное внимание было на
правлено на углубление и по
вышение качества знаний. Ес
ли в летнюю сессию прошло
го года общий процент успе
ваемости по факультету сос
тавлял 94,4, то в нынешнем 
учебном году он возрос до 
97,3. Одновременно повыси
лось и качество знаний. Воз
росло число студентов, успе
вающих на «4» и «5». Чис
ло отличников выросло от 12 
до 18, а задолженников стало 
вдвое 'меньше — 7 человек.

Важно, что повысилось ка
чество" знаний студентов по 
общественным, педагогическим 
и специальным дисциплинам.

Определенную роль в этом 
сыграла учебно-воспитательная 
комиссия. Два раза в семестр 
проводится аттестация сту

дентов. Им по всем предметам 
выставляют оценки. Это дает 
возможность выяснить степень 
подготовленности каждого, 
сделать вывод, кто может не 
сдать экзамена и кто способен 
не только хорошо справиться 
с сессией, но и помочь отстаю
щим.

Результаты аттестации на
глядно оформляются и прово
дится их обсуждение и на со
брании учебной комиссии, и на 
собраниях в группах.

Стало у нас традицией про
ведение комсохмбльских со
браний о подготовке к сессии, 
а затем и обсуждение ее ито
гов.

По итогам сдачи экзаменов 
учебная комиссия принимает

меры как для поощрения луч
ших, так и для порицания и 
помощи отстающим. Родите
лям одних пишем благодарст
венные . письма, другим сооб
щаем о плачевных делах. Ор
ганизуем помощь в подготов
ке к пересдаче экзамена. 
Обязательно беседуем на за

седании комиссии. Обычно это 
дает благоприятные результа
ты, но в очень редких случаях, 
когда видим, что человек не 
хочет учиться, обращаемся в 
деканат с просьбой отчислить 
его из института.

Чтобы избежать в дальней
шем таких случаев, наша учеб
но-воспитательная комиссия 
тщательно работает со студен
тами I курса. Оправдала себя 
такая форма, как шефство 
■старшекурсников над I кур
сом, оказание ими практиче
ской помощи для ускорения

адаптации новичков в высшем 
учебном заведении. В начале 
«рода проводится собрание, на 
котором старшекурсники рас
сказывают о факультете,’ о 
том, как готовиться к заняти
ям, к сессии, ориентируют их 
в работе научных кружков.

На заседания учебно-воспи
тательной комиссии мы при
глашаем треугольники групп 
младших курсов, обращаем их 
внимание на наиболее трудные 
предметы, на слабых студен
тов, на прогульщиков.

Так как успеваемость сту
дентов во многом зависит от 
того, как они посещают заня
тия, немаловажную роль иг
рает борьба с прогульщиками. 
Члены УВК два-три раза з 
месяц организуют рейды по 
проверке посещаемости и вы
пускают «молнии» по итогам 
рейда. Злостных прогульщиков 
вызываем на заседания комис
сии, заслушиваем на собрани
ях.

И все-таки не все у нас 
гладко. Успеваемость могла 
бы быть выше, если бы была 
налажена постоянная связь с

подготовительным отделением. 
Многие студенты, пришедшие 
на факультет через рабфак 
имеют недостаточную школь
ную подготовку и им трудно 
наверстать упущенное. Види
мо, работать со слушателями 
подготовительного отделения 
следует начинать с первых 
дней их прихрда в институт. 
И основные мероприятия по 
учету успеваемости, и ' посе
щаемости проводить одновре
менно и у них.

И еще есть недостаток; ко
торый надо устранить в са
мое ближайшее время: -мало
внимания уделяем тем, кто хо. 
рошо учится. Надо расширять 
методы поощрения и исполь
зовать не только доску отлич
ников и письма родителям, 
но больше писать о пе$редови- 
ках в стенной- печати, пропа
гандировать шире значок ЦК 
ВЛКСМ «За отличную учебу» 
для тех, кто добивается от
личных результатов в течение 
года.

Н. КОВАЛЬЧУК, 
студентка БХФ.

напечатанному---------------— ------------------------— — — —

Ч А Е П И Т И Ю
РЕПЛИКА

Возвращаясь к
В № 39 за 1976 г. и 1 за 

1977 г; нашей газеты уже под  ̂
нималсй вопрос о том, что не 
всегда можно в буфетах инсти
тута получить стакан горячего 
чаю. Поскольку этот недоста
ток в буфете первого корпуса 
не устранен, вновь возвраща
ются наши авторы к этому во
просу.

*  *  *

Чай пить вредно. Эта при
вычка развивает дурные вку
сы и наклонности. Она — по
рождение мещанства и хан
жества (вспомните различные 
картины известных художни

ков о всяких чаепитиях). Она, 
эта привычка, отвлекает людей 
от работы: вместо того, чтобы 
трудиться непокладая рук, лю
ди пьют чай, ведут довери
тельные беседы и обсуждают 
начальство.

«Дадим бой этому злу!» — 
таков девиз работников буфе
та корпуса № 1. Их борьба с 
проявлением пережитка прош
лого достойна всяческих по

хвал. Вот, пример.
Вы, смущаясь от того, что 

имеете закоренелую привычку 
к употреблению этого зловред
ного напитка, оглядываясь по 
сторонам, просите стакан чаю. 
Но немедленно получаете от
вет:

— Титан не работает! 
Станьте на мое место и тогда 
посмотрим, что из этого полу-

— ВОЙ!
чится. Идите вы... к заведую
щей столовой, или к прорек
тору по АХЧ!

Вместо плебейского, презрен
ного чая к вашим услугам, та
кие благородные напитки, как 
компот и сок. И вообще, пора 
знать, что не буфет ради сту
дентов, преподавателей и ра
ботников института, а они су
ществуют для него. Поэтому, 
давайте не будем раздражать 

работников общественного пи

тания различными просьбами и 
замечаниями относительно ме
ню, чистоты столов и, тем, бо
лее, чая.

Есть такие предложения: 
брать в буфете то, что дают, 
каждому посетителю носить с 
собой тряпку, чтобы вытирать 
стол перед тем, как за него 
сесть, изгнать не только из ме
ню, а вообще из употребления 
слово «чай», как крамольное. 
Может быть есть и другие 
предложения?

Н. БАЛАКИН,
декан факультета повыше
ния квалификации директо
ров школ.
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