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ВОСПИТЫВАЙТЕ В СЕБЕ АКТИВНУЮ 

ЖИЗНЕННУЮ ПОЗИЦИЮ

СЕМЕСТР ТРЕТИЙ, 
Т Р У Д О В О Й
ВОТ УЖЕ двадцать лет минуло с того памят

ного лета, когда в нашей стране родилось

«риотическое движение студентов, учащейся мо- 
ежи, — тогда 339 студентов Московского уни- 
еитета вписали первую страницу в славную био
графию летнего трудового семестра, поехав в со
ставе отряда работать на казахстанскую целину. В 

прошедшем, двадцатом трудовом семестре приняли 
участие 760 тысяч юношей и девушек, бойцов Все
союзного студенческого отряда имени 60-летия 
ВЛКСМ. Один миллиард 400 миллионов рублей ос
военных капиталовложений — таков их вклад в 
экономику страны.

Свыше семи с половиной тысяч бойцов Хабаров
ского краевого отряда трудились в юбилейном се
местре на самых различных объектах, стройках, 
полях. В Хабаровском пединституте в прошлом го
ду в третьем трудовом семестре трудилось около 
1.900 студентов. Они работали вожатыми в 45 пио
нерских лагерях Хабаровского края, производили 
текущий ремонт общежитий института, заготавлива
ли для подшефного совхоза витаминно-травяную 
муку для общественного животноводства. Практиче
ским ответом на решения июльского (1978 г.) Пле
нума ЦК КПСС явилась работа на полях совхозов. 
Образцы труда показали бойцы комсомольско-моло
дежного сельскохозяйственного отряда «Диапазон- 
78». Это их руками был убран и переработан уро
жай картофеля с площади 450 гектаров в Черняев- 

•еком совхозе. Молодежь института оказывала по
мощь в уборке 12 гектаров моркови в совхозе име
ни Ленина.

Трудовой семестр стал школой коммунистическо
го воспитания молодежи, их гражданского мужа
ния, школой активного участия в трудовом процес
се. В жизнь нашего института он вошел неотъемле
мой частью учебно-воспитательного процесса. Учас
тие в трудовых свершениях является сейчас состав
ной частью гражданского становления молодежи. 
Трудовое студенческое лето дает возможность и 
вызывает необходимость у каждого бойца проявить 
свои способности, умение, выдержку, стойкость за
калить в жизненных обстоятельствах характер, учит 
переносить трудности и невзгоды.

Совсем скоро, сдав экзамены, студенты начнут 
свой новый трудовой семестр. Многие из них в этом 
году будут работать вожатыми в пионерских лаге
рях края, чтобы создать хорошо организованный 
отдых тысяч и тысяч школьников города. По тра 
диции, как и в прошлом году, в том же объеме, бу
дут выполнены работы в подшефных совхозах, по 
ремонту общежитий и т. д. Часть студентов уже 
начали свой трудовой семестр в пионерских лагерях, 
в совхозе на заготовке витаминно-травяной муки

От каждого студента потребуется активное, доб
росовестное отношение к делу. Необходимо создать 
в студенческих коллективах обстановку крепкого 
товарищества, взаимопомощи, непримиримости к 
любым нарушениям дисциплины. Каждый должен 
стать увлеченным, самоотверженным бойцом, вы
полняющим дело государственной важности. В по
нимании общих целей и задач, организованном 
единстве, добросовестном отношении к работе, 
общественным поручениям проявляется сила каж
дого коллектива, каждого студента.

В своем обращении к участникам Всесоюзного 
одета студенческих отрядов Генеральный секретарь 
ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного 
Совета СССР товарищ Л. И. Брежнев сказал: «Ра
ботая в отрядах, в едином строю с рабочими и 
колхозниками, студенты и учащиеся приобретают 
опыт коллективного труда и творчества, закрепляют 
на практике полученные знания, воспитывают в се
бе активную жизненную позицию. Ежегодно обнов
ляется состав отрядов, но неизменными остаются 
традиции самоотверженного труда, дух романтики и 

бескорыстия, дружбы и товарищества». И далее он 
говорит напутственные слова: «Желаю вам, доро
гие друзья, новых успехов в учебе и ударном тру
де. Будьте всегда верны делу Ленина, делу партии 
кг народа, с честью несите овеянное славой знамя 
Великого Октября!».

Студенты! Высоко несите честь вашего родного 
института, приумножайте его славные традиции! 
Добрых вам дел в третьем трудовом семестре!

«ЭКРАН-
ШКОЛЕ»
Состоялась еще од

на очередная телеви
зионная передача «Эк
ран — школе». Кон
сультацию по физике 
для выпускников про
водил старший препо
даватель кафедры об
щей физики Хабаров
ского пединститута 
В. В. Старков.

В передаче, помимо 
советов выпускникам 
школ о том, как гото
виться к экзаменам, 
были рассмотрены так
же правило Архимеда 
и некоторые вопросы 
электропроводности. С 
помощью демонстра
ционного эксперимен
та, поставленного учеб
ным мастером С. Д. 
Антоновым, раскрыты 
те трудности, с кото
рыми встречаются вы
пускники и абитуриен
ты при изучении этих 
тем.

В июне в очередной 
передаче «Экран — 
школе» будет проведе
на еще одна консуль
тация для выпускни
ков.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ З Н А Н И Я -В  МАССЫ!
Состоялся очередной 

выпуск слушателей на
родного университета пе
дагогических знаний. Бо
лес 100 преподавателей 
школ и техникумов полу
чили свидетельство о про
слушанных курсах лек
ций по актуальным воп
росам миролюбивой поли
тики КПСС, а также по 
педагогике и психологии.

Народный университет 
в нашем институте суще
ствует с 1962 года. Сей
час в нем работают фа
культеты: преподавателей 
начальных классов (де
кан В. В. Лашкова), об
служивающего труда (де
кан Т. М. Кузнецова), се
мейной педагогики (декан 
Л. В. Рогачева), клас
сных руководителей сред
них школ (декан Ф. Г. 
Гагаркина), кураторов 
средних специальных 
учебных заведений (декан 
Л. К. Золотых).

На протяжении многих 
лет большую работу в 
университете проводит 
кафедра педагогики и 
психологии Хабаровского 
пединститута (заведую
щая Н. С. Вылгина). Все 
преподаватели ее оказы
вают нам деловую по
мощь. Только в этом 
учебном году ими было 
прочитано свыше 20 лек

ций по различным проб
лемам педагогики и пси
хологии. Слушатели всег
да отмечают высокое ка
чество читаемых лекций. 
За активное участие в ра
боте университета мы вы
ражаем коллективу ка
федры искреннюю благо
дарность.

Для чтения лекций по 
актуальным вопросам по
литики нашей партии 
приглашаются лучшие 
лекторы города. Среди них 
доценты пединститута 
И. А. Авдеева, И. Ф. Ца
рек и некоторые другие. 
С интересом было про
слушано и выступление 
заслуженной учительни
цы РСФСР Н. Л. Герц- 
вольф. Теплые слова бла
годарности хочется ска
зать в адрес преподава
телей художественно-гра
фического факультета ин
ститута, ведущих занятия 
в университете на факуль
тете учителей обслужи
вающего труда и началь
ных классов, а также 
преподавателям кафедры 
политэкономии и научно
го коммунизма.

Ректор университета 
Н. А. Клепицкая на про
тяжении ряда лет поддер
живает тесный контакт с 
районными и городскими 
отделами народного об

разования, с городским 
методическим кабинетом, 
организует , учебный про
цесс, осуществляет набор 
слушателей. Четкую ра
боту обеспечивает и сек
ретарь униве р с и т е т а 
Л. М. Радич.

Народный университет 
педагогических знаний 
популярен не только сре
ди учителей города Ха
баровска, но и других 
населенных пунктов. Не
которые учителя посеща
ли занятия университета 
ряд лет, прослушали курс 
лекций на разных фа
культетах. Среди них 
В. П. Погребинская, 
Е. С. Молчанова, М. А. 
Буслаева, С. П. Артемен
ко и другие. Знания, по
лученные в университете, 
помогают педагогам в 
воспитании молодого под
растающего поколения.

Мы надеемся, что ' и 
другие кафедры Хабаров
ского пединститута при
мут активное участие в 
работе народного универ
ситета педагогических 
знаний.

Ф. ГАГАРКИНА, 
декан факультета 
классных руководите
лей средних школ на
родного университе
та педагогических 
знаний.

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ
РАДУЮТ И ОГОРЧАЮТИТОГИ

В улучшении организа- 
зации учебного процесса, 
социалистического сорев
нования, культурного от
дыха и быта студентов, 
проведения оздоровитель
ных мероприятий боль
шую роль играет профсо
юзная организация ин
ститута. Каковы же ито
ги работы по выполнению 
этих жизненно важных 
проблем?

За прошедший учебный 
год на заседаниях проф
кома были обсуждены 
многие актуальные воп
росы. Регулярно, напри
мер, подводились итоги 
социалистического сорев
нования, анализировались 
результаты экзаменацион
ной сессии, ставились за
дачи по улучшению са
мостоятельной работы 
студентов, повышению 
качества подготовки мо
лодых специалистов. Ши
роко обсуждались и такие 
вопросы, как организа
ция культурного отдыха 
и быта студентов в обще
житиях, общественное пи
тание, работа медпункта, 
профсоюзное членство и 
уплата взносов и ряд дру
гих. Профком не только, 
если можно так выразить
ся, «теоретически» решал 
эти проблемы, но и прак
тически претворял их в 
жизнь, принимал конкрет
ные меры по улучшению 
работы, что дало свои по
ложительные результаты.

Возьмем, к примеру, 
оздоровительные меро
приятия. Что нами сдела
но в этом направлении?

Для прохождения курса 
лечения и поправки здо
ровья особо нуждающим
ся студентам мы предо
ставили путевки в раз
личные здравницы стра
ны. В текущем году в са
наториях побывало 24 че
ловека, в домах отдыха— 
71, на туристических ба
зах — 35.

Большое внимание уде
ляется культурному отды
ху студентов. В 1978 го
ду на культурно-массо
вую работу было израсхо
довано 2.674 рубля (пла
нировалось 2.434 рубля), 
а за пять месяцев теку
щего года — 1.643 руб
ля (на год запланировано 
3.034 рубля). Что сдела
но? В актовом зале ин
ститута состоялся кон
церт ансамбля старинной 
музыки «Концертино», 
концерт Дальневосточно
го симфонического ор
кестра, в общежитии № 5 
проведена встреча с писа- 
телем-сатириком из Даге
стана Ф. Дадаевым на 
тему «Юмор — элексир 
здоровья и долголетия». 
Организовывались кол
лективные выходы в 
краевой театр драмы, на 
ансамбль «Музыка», 
смотрели и слушали 
югославскую эстраду. В 
целях широкого ознаком
ления с советской литера
турой заключен договор 
с Хабаровской краевой 
писательской организа
цией. Запомнился студен
там вечер отдыха моло
дых избирателей, который 
организовали члены проф

кома Наталия Иванова и 
Антонина Багаченко. На 
этом вечере были аттрак
ционы, студлото, танцы, 
песни, улыбки и смех.

Серьезное значение 
придаем физическому со
вершенству человека. 
Мы стремимся к тому, 
чтобы каждый студент 
имел хорошее здоровье и 
самочувствие, правиль
ную осанку и развитую 
мускулатуру, обладал си
лой, выносливостью, лов
костью. На физическую 
культуру и спорт, на про
ведение различных спор
тивных мероприятий на
ми израсходовано за пять 
месяцев 1.345 рублей 
при плане на этот год 
2.792 рубля.

Многое сделано, и в 
этом немалая заслуга ши
рокого профсоюзного ак
тива. Большую работу, 
например, проводят пред
седатели проф б ю р о  
Г. Файзулина (физмат), 
Т. Найдина (истфак), 
Н. Калинкина (биохим
фак), И. Боровикова (ин- 
фак); председатели студ- 
советов — С. Нелюбов, 
В. Сидорин, Г. Вельды, 
Н. Павельева, Л. Решет- 
нева. Их активная дея
тельность во многом спо
собствует успешному ре
шению стоящих перед на
ми проблем.

Профком проводит оп
ределенную работу по 
контролю за обществен
ным питанием. Однако 
недостатков в этом деле 
еще очень много. В столо
вой и буфетах узок ас

сортимент блюд, качест
во их низкое, не принима
ются должные меры по 
удешевлению питания. В 
местах общепита не из
житы бескультурье и 
грязь. С этим дальше 
мириться нельзя. Необ
ходимо принять все меры 
к тому, чтобы улучшить 
работу общественного пи
тания.

Слабо еще мы занима
емся вопросами нравст
венного и правового вос
питания студентов, осо
бенно проживающих в об
щежитиях. Имеются от
дельные факты употреб
ления спиртных напит
ков, хулиганства, нару
шения дисциплины и об
щественного порядка. К 
таким лицам, правда, 
приняты решительные ме
ры наказания и воздейст
вия, меры пресечения по
добных фактов. Но нам 
надо сделать все необхо
димое, чтобы в дальней
шем не было таких край
не неблаговидных поступ
ков.

Как видно из всего ска
занного, итоги работы на
шей профсоюзной органи
зации и радуют нас, и 
огорчают. Мы должны 
сделать все необходимое, 
чтобы в следующем учеб
ном году добиться значи
тельно лучших результа
тов своей деятельности. 
Это наша первостепенная 
задача.

А. МЕНЬШОВ,
председатель профко
ма института.



ЛИЦОМ К ЛИЦУ С ПРОФЕССИЕЙ
знаменательными датами. 
Это — Международный

Вот и снова даем друг другу слово.
К верной цели вести ребят готовы!
Пусть преграды, пускай дожди и грады.
Пусть... к 110-й годовщине со дня

современными формами рождения В. И. Ленина, 
LJ А СЦЕНЕ стол, на- организации отдыха пио- к XXII Олимпийским иг- 
■■ крытый скатертью, неров, воспитания детей: рам. Это — второй Все- 

На нем пионерские ат- отрядные и дружинные союзный слет тимуровцев, 
рибуты: горн, барабан, бу- линейки и сборы, конкур- 50-летие со дня проведе- 
деновка. На стене — эм- сы и вечера, игры и со- ния первого Всесоюзного 
блема студенческой дру- ревнования, смотры и слета юных пионеров, 
жины имени Евгения Ди- «огоньки». 55-летие присвоения пио-
копольцева и с л о в а :  Учебная работа (теоре- нерии и комсомолу имени

тические и практические В. И. Ленина, 55-летие со- 
занятия) по традиции про- здания первых октябрят- 
водится через секции. В ских групп, 60-летие об- 
этом году их восемь: пио- разования коммунистиче- 
нерские ритуалы, бара- ского интернационала мо-

надо знать также методи
ку организации и прове

го д ребенка, подготовка дечия дружинных дел.
Они были распределены 
между тремя факультета
ми: исторический (Путе-

курса — открытие музея 
Детства. По трем темам

гантина», «Юный бара
банщик». Слова благо-

оформлялись отрядные дарности звучат в адрес
экспозиции: «Я вижу мир» 
(работы посвящались

командиров и Комисса
ров, самых активных во-

XXII Олимпийским иг- жатых, методистов, бая-
нистов — всех, кто орга-шествие в сказку), фило- рам), «Природа глазами 

логический (Дружинная детей» (работы об охране низовал и осуществил ра- 
/гематическая линейка природы), «Мое Отечест- боту инструктивного ла-

во» (работы отражали геря-79. 
участие детей в маршруте наконец,

призванье«Большое 
вожатый!

Главное — вместе! 
Главное — с песней! 
Главное — с сердцем,

горящим в груди! бан, пионерские песни, лодежи, восьмой Всесо-
Нам равнодушных игры, танцы, затейник, юзный финал пионерской

в работе не нужно, турград, натуралист. За- военно-спортивной игры
нятия ведут опытные пре- «Зарница», 75-летие соСкуку и лень

из дружины гони!
Это приветствуют сту- 

деитов-вожатых их комис
сары. Идет общий сбор 
дружины в инструктивном 
лагере-79. Сначала пере
кличка всех вожатских от
рядов, а потом их твор
ческие выступления. Один 
за другим поднимаются на 
сцену отряды: «Юность»
(истфак), «Альтаир» (физ
мат-1), «Космонавт» (физ
мат-2), «Юный барабан
щик» (инфак-1), «Кузне
чик» (инфак-2), «Бриган
тина» (филфак-1), «Ро
весник» (филфак-2), «Бу
дущие звезды» (ФВиС).
И конечно же, по тради
ции, отряд «Инструктор» 
городского пионерского 
штаба имени Аркадия 
Гайдара.

Вас приветствует: стро
го математический, идей
но-политический, всегда 
дипломатический, лирико
комический, слегка юмо
ристический, немного 
иронический отряд «Аль
таир». Это выступает 
физмат-1. Через три дня
отряд этот займет пер- подаватели института, 
вое место в соревновании методисты Дворца пионе-

«За счастливое детство в 
мирном мире», посвящен
ная Международному го
ду ребенка), ФВиС (Тур- 
град. Утренние зарядки. 
История Олимпийских 
игр). И отряды этих фа
культетов успешно спра
вились с заданием, осо
бенно «Юность» (ист
фак). По необыкновенным 
сказочным маршрутам 
провели историки всю

«Моя Родина — СССР»). 
Итогом соревнования

посвяще
ние в. вожатые. У достои |
рение, свидетельству

отрядов стал вечер защш щее этом звании, бу
ты жанров с его общей дет вручено студентам по
ГГЛИ ТА Т/ • / /  I 1 ТТ/ЛТЛ ГП Т> ТТТТЛТТЛ ТЛ —темой: «Спорт в пионер 
ском лагере». Какие толь
ко жанры не были пред
ставлены здесь: опера,
оперетта, балет, цирк, 
мюзикл, комедия, траге
дия, драма. Коллективное

ВОЖАТЫЙ-З О В УЩ ЕЕ СЛОВО
дня рождения А. П. Гай- дружину: песенное царст- 
дара, 180-летие со дня во, принцесса Турандот, 
рождения А. С. Пушкина, царство царевны Несмея- 

Разнообразен кален- ны, государство сказоч- 
дарь пионерского лета-79, ных героев, в плену у 
Отсюда и разнообразие разбойников, в гостях у 
отрядных форм работы, барона Мюнхаузена,
предложенных студента- сказки К. Чуковского и 
ми всех факультетов: от- др. И везде — музыка, 
рядный пионерский сбор смех, шутки, песни, за- 
«Имя Ленина в сердце гадки, отгадки. Теперь 
каждом, верность пар- уже меньше затруднений 
тии делом докажем» (ин- будут испытывать вожа- 
фак-1); устный политиче- тые при организации ра- 
ский журнал «У храбрых боты с октябрятами. Ска- 
есть только бессмертье» зочное путешествие по- 
— по книге Л. И. Бреж- может и старшим пионе- 
нева «Малая земля» (фил- рам в работе с подшеф 
фак-2); пионерские полит- ными. 
комментаторы за круг- тт „ пГк
лым столом с темой Ьнструктивныи-79
«Два мира два детст- это обязательно и сорев
ва» (истфак); литератур- “ е между о т р я д а ^  
но-музыкальная компози- на самом первом
ция «Гайдар шагает впе- сооРе дружины выявлены 
реди!» (филфак-1); весе- отрады; самый -  серьез
ное представление «Жи- ньш« веселый, красивый.

вожатских отрядов (вмес- Ров> студенты института газета» (инсЬак-2)- могучий, творческий, под
те с отрядом «Космо- культуры, пионеры-ин- конкурс живых картин вижный, находчивый, ост- 
навт»), а пока..., пока структоры городского пи- конкурс живых н роумньгй. А потом опре-
ступенты (Ьизмата призы- онерского штаба. .„„„i поомлай. делены и критерии сорев-студенты физмата призы
вают: Из анкет, заполненных

Надо, надо, студентами при подведе- ГфйзматЗ)
ТТТХТТ T I T A F A D  П о Й Л Г Г 1 .Т  Т Т О Г О -  \ 1Г I

мат-1); вечер разгадан
ных и неразгаданных тайн

делены и критерии сорев
нования: дисциплина, са-

мненке дружины — все 
заняли первое место. Не 
случайно почти в каж
дой анкете это дело на
звано в числе лучших.

Но... заканчивается ра
бота в лагере. Последний 
раз подводятся итоги. И

надо нам, ребята, нии итогов работы лаге-
Дни с задором ря: «Особенно понрави-

провести. лись секции: «Игры»,
Надо что-то - «Царабан», «Тургрйд»,

щественная
инициатива,

активность,
проведениеПоказ и коллективное

обсуждение Отрядных дел творческих дел. И посто 
— это то новое, что по- янно конкурсы: отрядных 

важное, ребята, «Натуралист» и другие»; явилось в работе инст- уголков и спортивных 
Нам отсюда ’ «Все секции, которые мы руктивного лагеря в этом афиш, рисунков и поде-

" ------ -- году и должно принести лок, плакатов и леснойувезти... посещали, были очень не- 
...«Орленок». Вот уже обходимы. Теперь я смо- пользу вожатым в пио- фантазии. А по итогам кон- 

второй год гостеприимно гу ̂ разучить со своими нерском лагере.

нитарное состояние, об- звучат они на торжест
венной линейке закры
тия. "Лучшие отряды и 
занятые ими места: пер
вые — «Альтаир», «Кос
монавт»; в т о р ы е  — 
«Юность», «Ровесник», 
«Кузнечик»; третьи — 
«Будущие звезды», «Бри-

окончании института вме
сте с дипломом. А это 
значит, что будет у вас 
еще одна профессия, гор
дая и почетная, — вожа
тый!

А пока... Пока прощай, 
инструктивный-791 Вы 
увезли отсюда задор пио
нерского лета, много но
вых форм работы, отлич
ное вожатское настрое
ние, песни, игры, танцы, 
шутки, новые умения и 
навыки. Вас с нетерпени
ем ждут в загородных и 
городских пионерских ла
герях, лагерях труда и 
отдыха, оборонно-спортив
ных лагерях, в детских 
клубах и на спортивны}^ 
площадках. Больших ващ р 
успехов в самостоятель
ной работе с пионерами и 
школьниками!

Здравствуй, красногал
стучное лето!

В. ГРИГОРОВА, 
доцент кафедры пе
дагогики, старшая 
пионервожатая дру
жины имени Евгения 
Дикопольцева.

На снимках:
слева вверху — гото

вятся к конкурсу отряд
ные уголки (студенты 
второго курса истфака);

справа вверху — ра
порт принят! (начальник 
инструктивного лагеря 
В. Н. Никитенко и стар
шая пионервожатая В. К. 
Григорова);

внизу — церемония пе
ре дачи отрядных флагов.

Фото А. Винокурова.

принимает этот пионер- Из отзывов студентов:....... ......  ......  ......... реоятами песню, неслож
е н ^  лаг~е~̂  дружину сту- ный танец, сводить их в «Все отряды очень стара 
дентов-вожатых имени поход, не боясь, что чего- лись», «Хорошо, что кол- 
Евгения Дикопольцева то не знаю в этом деле»; 
для проведения инструк- «Занятия в секциях про
тивного лагерного сбора, водились весело и с боль- 
Здесь, в условиях, макси- нюй пользой. Многое уз 
мально приближенных к нали. Побольше бы 
тем, в которых им пред- ких занятий», 
стоит работать с пионера- Особенность работы ни
ми, студенты закрепляют структивного лагеря со- _ 
теоретические и практи- стояла в том, что нужно особенно показательными 
ческие знания, получен- было подготовить студен- по содержанию и по фор- 
ные ими в течение учеб- тов для организации раз- ме стали: отрядный пио- 
ного года в школе и дру- посторонней пионерской нерский сбор о В. И. Ле- 
жине вожатых. Четыре деятельности, отвечаю- пине 
дня живут студенты-во- щей особенностям нынеш- 
жатые по законам пио- него года и лета. А 1979

лективно обсуждали каж
дое дело», «Теперь зна
ем, как эти дела прово
дить в лагере», «Больше 

та- всего понравился показ 
отрядных форм работы».

Действительно, все от
ряды — молодцы, но

конкурс живых 
картин, вечер тайн.

Отрядным вожатым,
нерской жизни, овладевая год богат событиями* и физрукам и плаврукам

ПРАВО И НАША ЖИЗНЬ

БЕРЕГИТЕ СВОЮ ЧЕСТЬ!
Заканчивается учебный ца, которые считают, что практику или на канику- 

год. Впереди — педаго- хорошо отдохнуть — это лы — должен твердо ло
гическая практика, тре- устроить гулянку и обяза- мнить, что своими трудо- 
тий трудовой семестр, тельно с выпивкой. Та- выми делами, поведением 
каникулы. В этот период кое веселье, как прави- в обществе и в быту, 
появится больше свобод- ло, заканчивается печаль- умением отдыхать он ха- 
ного времени для актив- но. Статистика показы- рактеризует себя, как че- 
ного отдыха. И очень вает, что 60 процентов ловека, как представите- 
важно правильно, с поль- всех преступлений и 90 ля института. Так несите 
зой для себя и для об- процентов хулиганских же высоко честь институ- 
щества использовать сво- поступков совершается та, честь студента, честь 
бедное время. на почве алкоголя. К ве- будущего учителя

Новой Конституцией ликому сожалению, и у 
СССР каждому гражда- нас в институте, хотя и поколения. Студент, осо 
пину нашей страны пре- очень редко, имеются бенно педвуза, и низкий 
доставлено право на от- случаи употребления сту- морально - нравственный 
дых. Имеются огромные дентами спиртных напит- облик — не совместимы, 
возможности культурно, ков. Таких студентов ис- Помните об этом! 
интересно, увлекательно ключили из комсомола и

вос-
подрастающего

Счастливого вам пути!
провести свой досуг. Те- отчислили из института. Удачи в делах трудовых,
атры, кино, культпоходы, Ясно, что подобное «ве- 
экскурсии, различные селье» плюс алкоголь — 
другие увеселительные это огромный вред и се- 
мероприятия — все это бе, и обществу, 
можно использовать для Каждый студент, уез- 
себя с большой пользой, жает ли он со стройот- 

Но есть отдельные ли- рядом, уходит ли на пед-

хорошего, 
дыха!

активного от-

И. САМОНИНА, 
старший преподава
тель кафедры педаго
гики и психологии.

ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ 
«СОВЕТСКОГО УЧИТЕЛЯ»

Л ЮБ И Т Е  МУ З ЫК У
Любите музыку,

любите,
И счастье к вам

тогда придет. 
Цените музыку,

цените — 
Она все беды

отведет.

Она поможет вам
мечтать,

Она поможет вам
дышать,

Она согреет вас
теплом,

Она подарит вам
любовь.

Живи под музыку,
мой друг, 

И вот тогда
поймешь ты вдруг, 

Что жизнь и музыка 
едины,

Что они вместе
не делимы. 

С. БАРАНОВ, 
студент второго кур
са филфака.
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