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-ДЕНЬ ПОГОД годовщины
НОВОЙ И К Л П Л И  СССР 
— Д Е Н Ь  У Ч И Т Е Л Я

ПО ЗАКОНАМ 
СОВЕТСКОЙ 

КОНСТИТУЦИИ
«Пройдут годы, десятилетия, но этот октябрь

с к и й  день навсегда останется в памяти народной 
Аше яркое свидетельство подлинного торжества ле
нинских принципов народовластия».

- Л. И. БРЕЖНЕВ.

★ ★ ★

П РОСТЫ и лаконичны строки статей Основно
го Закона СССР. В <нмх сплав прошлого, 

настоящего и будущего. Но чтобы родилась Совет
ская Конституция, необходимы были Великий Ок
тябрь 1917 года, шесть десятилетий упорной бор 
бы и труда советского народа, возглавляемого Ле 
нинской партией.

Принятие новой Конституции СССР стало поисти 
не праздником торжества великих ленинских ид 
преимуществ социализма над капитализмом, торж, 
ства нашей подлинно народной демократии, ленин
ской национальной политики, стало мощной дем^ь 
стрдцией наших революционных завоеваний.

Все содержание Конституции проникнуто заботой 
о благе человека. Главным направлением того но- 

_ _вого, что содержит Конституция, является дальней
шее расширение и углубление социалистической де
мократии. В Основном Законе подчеркивается, что 
СССР есть социалистическое общенародное госу
дарство, выражающее волю и интересы рабочих, 
крестьян и интеллигенции, всех наций и народно
стей (статья 1)/что власть в СССР принадлежит на
роду и осуществляется через Советы народных де
путатов (статья 2), что наиболее важные вопросы 
государственной жизни выносятся на всенародное 
обсуждение, а также ставятся на всенародное го
лосование — референдум (статья 5).

В Основном Законе зрелого социализма предус
мотрен широкий комплекс социально-экономических 
прав, затрагивающих самые основы жизни людей. 
Углубилось их содержание, богаче и весомее стали 
материальные гарантии. Так, право на труд вклю
чает сейчас право на выбор профессии, рода заня
тий и деятельности в соответствии с призванием, 
профессиональной подготовкой и т. д. Право на 
материальное обеспечение в старости было записано 
и в Конституции 1936 года, но теперь вопрос ста
вится шире: советским людям гарантируется пра
во на охрану здоровья. В Конституции содержатся 
и такие права, которых не было раньше: право на 
жилище, право граждан вносить предложения в го
сударственные и общественные органы, критико
вать недостатки в работе и другие.

В том, что социалистическая демократия провоз
глашает не только политические, но и социально- 
экономические права, в том, что она их не только 
провозглашает, но и надежно гарантирует, состоит 
одно из ее принципиальных отличий от демократии 
буржуазной. Наиболее ярко это коренное отличие 

^проявилось в области народного просвещения. 
Статья 45 Советской Конституции закрепила за 
каждым гражданином СССР возможность получить 
среднее и высшее образование, приобрести люби
мую профессию, найти применение своих знаний, 
способностей, дарований, таланта. Впервые законо
дательно введено обязательное среднее образование, 
начался переход на бесплатное обеспечение учебни
ками.

Сейчас в нашей стране имеется широкая сеть об
щеобразовательных школ, профессионально-техни
ческих училищ, средних и высших специальных 
учебных заведений. Выращены миллионы образо
ванных, культурных, беспредельно преданных иде
ям коммунизма кадров.

^  Большие изменения в области народного образо
вания произошли в Хабаровском крае. В 1915 го
ду, например, на территории края было всего 240 
школ, из них только четыре средних и пять непол
ных средних. По данным переписи 1923 года, про

цент неграмотных на Дальнем Востоке составлял 
62,5, а среди народностей Севера —- 98. Уже в 
1935 году .все дети были охвачены начальным обу
чением. Значительно увеличилось число средних

(Окончание на 2-й стр.)*
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НАРОДНЫЙ учитель-  
г о р д о с т ь  НАШЕГО ОБЩЕСТВА
ПОИСТИНЕ несрав

ненна жизненная 
значимость учительского 
труда. Его результаты 
многомерны и всеобъем
лющи, практически во
площены и в обществен
ном производстве, и в 
прогрессе науки, техни
ки, культуры; они нахо
дят отражение в образе 
мышления и отношении к 
труду, жизни, характере 
понимания и выполнения 
людьми своего граждан
ского, патриотического 
и интернационального 
долга.

Учительство было ак
тивной силой в осуществ
лении ленинских идей 
культурной революция. 
Огромны заслуги учите
лей в том, что советский 
народ является одним из 
самых образованных на
родов в мире.

Успехи нашей школы 
предопределены неустан
ной заботой Коммунисти
ческой партии и Совет
ского государства о на
родном просвещении, об 
учителе — их надежном 
помощнике в воспитатель

ской деятельности. В на-* 
стоящее время перед со
ветскими учителями по
ставлена задача совер
шенствования качества и 
эффективности обучения 
и воспитания в свете ре
шений XXV съезда пар
тии, Постановления ЦК 
КПСС и Совета Минист
ров СССР «О дальней
шем совершенствования 
обучения, воспитания уча
щихся общеобразователь
ных школ и подготовки 
их к труду».

От педагогических ра
ботников в первую оче
редь зависит успех обя
зательного среднего все
обуча, дальнейшего ук
репления связи общеоб
разовательной школы с 
жизнью, коренного улуч
шения профориентации, 
подготовки молодежи к 
труду в сфере матери
ального производства. 
Широко осваивается учи
телями методика разви
вающегося проблемного 
обучения, идет поиск эф
фективных средств вне
дрения комплексной про
граммы идейно-политиче-

аского, трудового и нрав
ственного воспитания.

В настоящее время в 
нашей стране около 4,5 
миллиона общая числен
ность армии учителей, 
раоотающих в системе 
просвещения и других 
учеоных заведениях, даю
щих среднее образова
ние. Почти миллион учи
телей — классные руко
водители. 290 тысяч пе
дагогов и организато
ров народного образова
ния за успехи в обуче
нии и коммунистическом 
воспитании учащихся на
граждены орденами и ме
далями Советского Сою
за, более 120 удостоены 
звания Героя Социали
стического Труда.

Подготовку кадров ра
ботников просвещения, 
кроме университетов, ве
дут 200 педагогических 
институтов с числом сту
дентов более 780 тысяч 
и 400 педагогических 
училищ, в которых обу
чается свыше 280 тысяч 
человек. Кузницей педа
гогических кадров явля
ется и наш институт. За

40 лет своего существо
вания он подготовил око
ло 20 тысяч учителей с 
высшим образованием. 
Его воспитанники рабо
тают во многих школах 
Сибири и Дальнего Вос
тока. В настоящее время 
на 7 факультетах днев
ного и заочного отделе
ний института обучается 
почти 4.700 студентов. 
Они приобретают благо
родную профессию учи
теля по специальностям: 
математика, физика,
русский язык, литерату
ра, история, обществове
дение, биология, химия, 
английский, немецкий, 
французский языки, изо
бразительное искусство, 
черчение, трудовое обу
чение, физическое вос
питание.

Отмечая День учителя, 
мы еердечно поздравля
ем с этим замечатель
ным праздником всех, кто 
трудится на ниве народ
ного просвещения, кто от
дает все свои силы, энер
гию, знания, опыт, та
лант воспитанию подра
стающего поко л е и и я 
строителей коммунизма!

lio -i ГОДОВЩИНЕ СО ДШ  РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНННА-ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!

«ДИАПАЗОН-79»; К НАМЕЧЕННЫМ РУБЕЖАМ
Упорно и настойчиво 

трудятся на полях Чер- 
няевского совхоза бойцы 
комсомольско - молодеж
ного сельскохозяйствен
ного отряда «Диапазон- 
79». Перед ними была 
поставлена задача: уб
рать урожай картофеля с 
площади 500 гектаров. 
Сообщения поступали од

но за другим: убрано 100 
гектаров, затем — 200, 
спустя время — 300,
400. Дни идут один за 
другим, прибавляя все 
новые и новые десятки 
гектаров убранной пло
щади. Уже зримым стано
вится намеченный рубеж. 
Студенты работают, ис
пользуя каждый погожий

час и день, уделяя са
мое пристальное внима
ние качеству подбора 
клубней. Среди бригад и 
звеньев широко разверну
то социалистическое со
ревнование.

На днях отряд «Диа
пазон-79» пополнился но
вым подразделением бой
цов. На поля Черняев-

ского совхоза выехала 
еще одна большая груп
па студентов института.

Свой ударный труд 
бойцы комсомольско-мо
лодежного сельскохозяй
ственного отряда посвя
щают 110-й годовщине со 
дня рождения В. И. Ле
нина.

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе плакатов,

ПОСВЯЩЕННОМ 110-й ГОДОВЩИНЕ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА

Учредитель конкурса — Хабаровский крайком 
ВЛКСМ. Цель: создание произведений плакатного 
искусства, отражающих образ вождя мирового про
летариата Владимира Ильича Ленина.

Конкурс открытый. В нем могут принимать учас
тие все желающие. Сроки прсведения — с 20 сен
тября по 20 ноября 1979 года.

Для определения лучших плакатов, представлен
ных на конкурс, создано жюри. Участники конкур
са представляют свои плакаты по адресу: г. Хаба
ровск, ул. Гоголя, 21, крайком ВЛКСМ.

На конкурс представляются оригиналы не публи
ковавшихся ранее плакатов в пригодном для печа
ти виде. Оригиналы плакатов представляются в ад

рес конкурса, наклеенными на плотный картон или 
планшет, размером 70X100 сантиметров. На об
ратной стороне плаката указывается пятизначный 
набор цифр. К конкурсной работе прилагается за
печатанный конверт, на котором обозначается тот 
же набор цифр, что и на плакате. В конверт вкла
дывается листок бумаги, где полностью указывает
ся фамилия, имя, отчество, год рождения, курс.

Работы принимаются до 20 ноября. Плакаты, 
представленные на конкурс, не возвращаются.

Итоги конкурса будут опубликованы в газетах 
«Молодой дальневосточник», «Советский учитель»
в канун 110-й годовщины со дня рождения В. И. 
Ленина.

Для победителей конкурса устанавливаются сле
дующие награды:

— одна первая премия в размере 45 рублей и 
творческая командировка на БАМ;

— одна вторая премия в размере 30 рублей и 
творческая командировка на одну из трех ударных 
комсомольских строек;

— одна третья премия в размере 25 рублей.



ПО ЗАКОНАМ 
СОВЕТСКОЙ 

КОНСТИТУЦИИ
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

школ и возрос контингент учащихся в районах Ниж
него Амура и Охотского побережья. А сейчас и 
здесь, на дальних окраинах Советского государства, 
осуществлено всеобщее среднее образование. Если 
в 1915 году в школах края обучалось 17.300 чело
век, то в настоящее время — около 200 тысяч.

XXV съезд КПСС указал пути повышения эф
фективности учебнонвоспитательной работы. Это — 
комплексный подход к постановке всего дела воспи- 
ния, обеспечение полного единства идейночюлитиче- 
ского, трудового и нравственного воспитания. Сего
дня школа должна дать выпускнику разносторон
ние и глубокие современные знания, сформировать 
нравственный и 1идейно-политический облик строи
теля нового общества. Качество обучения и воспита
ния зависит от качества труда учителя.

Хабаровский государственный педагогический ин
ститут по праву считается на Дальнем Востоке пра
вофланговым в деле подготовки учительских кадров 
для городских и сельских школ. Более чем за 40 
лет работы институт дал тысячи и тысячи замеча
тельных педагогов. Выпускники нашего вуза воз
главляют органы народного образования, плодо
творно трудятся на посту директоров школ, клас
сных руководителей и т. д. Имена многих из них 
золотыми буквами вписаны в историю народного 
образования. В Хабаровском крае 152 учителя удо
стоены почетного звания «Заслуженный учитель 
школы РСФСР», 1.450 человек награждены орде
нами и медалями СССР, 1.582 человека — значком 
«Отличник народного просвещения», а учительница 
средней школы № 26 города Комсомольска-на-Аму
ре Валентина Степановна Афанасьева удостоена 
звания Героя. Социалистического Труда.

,В Т979— 1980 учебном году на семи факуль
тетах и 30 кафедрах Хабаровского пединститута ве
дется подготовка учителей многих специальностей. 
В дружной студенческой семье получают высшее 
педагогическое 'Образование юноши и девушки по
чти всех наций и народностей Советского многона
ционального государства. В институте, наряду с 
русскими, украинцами, грузинами, евреями, бело
русами, обучаются и представители малых народов 
Крайнего Севера. Советское Заполярье, от Урала 
до берегов Тихого океана, посылает молодых лю
дей, желающих получить профессию учителя, в Ха
баровский пединститут. Для них здесь работает спе
циальное отделение народов Крайнего Севера.

Все эти успехи, огромные достижения, осущест
вленные в такой исторически короткий срок, стали 
возможны благодаря Советскому строю, достижени
ям развитого социализма. Все 174 статьи Основно
го Закона социалистического государства закрепля
ют великие победы советского народа, являются во
площением гениальных идей В. И. Ленина, осветив
ших путь нашей страны к коммунизму.

Н. БИЛИМ,
кандидат исторических наук, доцент, заведую
щий кафедрой истории СССР.

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ГОДУ РЕБЕНКА

ЗА СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО!
Солидарность — это 

общий путь к счастливо
му детству. Вот что ска
зал по этому поводу гене
ральный секретарь Дви
жения социальной ак
тивности палестинской мо
лодежи: «В каждом дне 
и в каждом часе нашей 
жизни я ощущаю соли
дарность честных людей 
планеты с моим народом. 
Медикаменты для ране
ных — солидарность. Пи
тание для самых малень
ких ребятишек — соли
дарность. А главное 
мы видим, что мы не 
одиноки и что наша судь
ба волнует не только нас 
самих». Это и другие вы
сказывания приводили де
ти, изучая речь Генераль
ного секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Президиу
ма Верховного Совета 
СССР товарища Л. И. 
Брежнева, произнесен
ную им 9 августа 1979 
года в Артеке.

Много бесед, классных 
часов, посвященных Меж
дународному году ребен
ка, провели в школах 
города студенты - практи
канты ХГФ, ФВиС, ин- 
фака и других факуль
тетов нашего института. 
Под их руководством про
ведены интересные пио
нерские сборы, где вы
ступали не только студен
ты, но и ребята, побы
вавшие в Артеке, оче

видцы этого форума де
тей планеты.

«Мир — это счастье 
детей, счастье всех лю
дей. Без мира нет дет
ства. Нет будущего... Вот 
почему мы, люди старше
го поколения; ваши 
друзья, говорим: учи
тесь, чтобы знать, учи
тесь, чтобы уметь, учи
тесь, чтобы творить и бо
роться за то, что близко 
вашему сердцу и вашей 
душе... Будьте умными, 

'Смелыми, отзывчивыми! 
Становитесь в ряды бор
цов за народное дело, за 
мир на земле! Будьте на
стоящими людьми!». На
долго сохранятся в серд
цах ребят эти слова Лео
нида Ильича Брежнева, 
которые приводили на 
сборах наши студенты.

Большую помощь сту
дентам оказали препода
ватели кафедры педа
гогики. Они вооружили 
их всеми необходимыми 
материалами по проведе
нию таких и других ме
роприятий.

Год ребенка еще не за
кончился и хотелось бы, 
чтобы студенты, бывая в 
школах, продолжали вес
ти эту почетную и ответ
ственную работу.

Г. ТИТОВА,
член местного ко
митета института.

Л. КУЛИКОВА, 
преподаватель кафед
ры педагогики.
На снимке: перед нача

лом торжественной ли
нейки. центре — стар
ший пионерский вожа-_ 
тый А. С. Гелеверов.

Редактор
В. А. ГАВРИЛЮК.

ш п н а н и н м ш г
Ректорат, партком, 

местком, весь коллек
тив физико-математи
ческого факультета вы
ражают глубокое собо
лезнование доценту ка
федры теоретической 
физики Андрею Гри
горьевичу Иванкову по 
поводу смерти его отца
Григория Васильевича 

ИВАНКОВА.

Мы дружбой и светлой, 
и твердой

Свои закаляем сердца 
И нашей профессии 

гордой
Верны до конца.
(Из песни вожатых).

П  ЕСЧАНЫМ бере- 
1 1 гом реки утомлен

но шагаю к пионерскому 
лагерю имени Ю. А. Га
гарина. И вдруг издали 
вполне отчетливо доносит
ся усиленный динамиком 
знакомый голос: «Экипа
жу космического кораб
ля «Космос-300» срочно 
прибыть на «планету кос
мических пришельцев ». 
Это же Анатолий Степа
нович Гелеверов, стар
ший пионерский вожатый 
лагеря, «главный космо
навт большого космиче
ского комплекса», управ
ляет его жизнью. Мгно
венно представляю то, что 
уже не раз наблюдала в 
этом лагере при звуках 
подобной команды: с шу
мом выбегают из распах
нутых дверей веранды 
юные космонавты, быст
ро преодолевают неразбе
риху внезапного построе
ния, и экипаж во главе с 
командиром и комисса
ром направляется к мес
ту назначения.

Прохожу последние сту
пеньки бесконечной бе
реговой лестницы, веду
щей в этот удивительный 
космический мир. Лагерь 
встречает прохла д н о й 
тенью густых деревьев, 
птичьим разноголосьем, 
обилием цветов и нежной 
голубизной необычных, 
высоких и стройных жи
лых корпусов. Детей не 
видно. Вожатых тоже. Но 
где-то рядом, за разрос
шимися кустами сирени, 
неожиданно взрывается 
смех — непередаваемо за
разительный смех боль
шого числа ребят — и 
снова тихо. Вдали, со сто
роны стадиона, слышны 
удары мяча. Справа раз
дается вожатский голос: 
«Три — пятнадцать!». И 
взмывает песня. Лагерь 
работает. На лесистых по
лянках идут отрядные 
конкурсы и беседы, разу
чиваются песни, игры, 
слушаются сказки. Рож
даются мечты. Крепнет 
дружба, коллективизм, 
любовь к родной земле.

В штабе застаю заседа
ние актива — готовятся 
к лагерному празднику. 
Анатолий Степанович слу
шает выступления ребят. 
Навстречу мне радостно 
встает Ольга Михайловна 
Ворочаева, методист ла
геря, и мы выходим с 
ней, чтобы не мешать ре
бячьим вожакам прини
мать их мудрые решения. 
«Ну, как дела, Ольга Ми
хайловна?» — спраши
ваю. И светлая добрая 
улыбка опережает ответ:

ЛИЦОМ К ЛИЦУ С ПРОФЕССИЕЙ
«По-моему, нормально».

День за днем, целое ле
то, в жару и в дождь, с 
рассвета и дотемна весе
лые и не очень, но всегда 
изобретательные, собран
ные, целеустремленные 
ведут за собой ребят и 
вожатых их товарищи— 
руководители — старший 
пионерский вожатый А. С. 
Гелеверов и методист 
О. М. Ворочаева, студен
ты IV курса филфака. У 
них так много общего в 
отношении к своему делу.

Оба они очень любят 
детей. Их обращение с 
ними естественное, без сю
сюканья, но и без созна
ния своего превосходства 
— как у старших товари-

до: вдумчиво, рассуди
тельно. Сами вскрывают и 
положительное в любом 
деле, и то, что не очень 
хорошо Удается, сильно 
переживают ошибки, ко
торых поэтому цсе мень
ше в их работе. Всегда 
идут навстречу труднос
тям, не прячутся от них.

Проверяю планы вожа
тых, все нормально. И 
вдруг осечка: отрядная
вожатая продумывает 
только работу ребят, а 
свою деятельность по ее 
обеспечению уже несколь
ко дней не планирует. 
Разъясняю значение этог 
го плана, сообщаю Ольге 
Михайловне и Анатолию 
Степановичу. Расстроены:

ГОРДОЕ ЗВАНИЕ- 
В О Ж А Т Ы Й

щей. Тон их разговора 
чаще всего доброжела
тельно - требовательный, 
иногда бывает укоризнен
ным и убеждающим, но 
никогда нельзя даже во
образить их раздражи
тельными, неуважительны
ми с детьми. Они увлека
ются ребячьими делами, 
заботами, с головой ухо
дят в их мир без всякого 
для этого самопринужде- 
ния — мир детства им 
понятен и дорог как по 
недалеким еще воспомина
ниям, так и потому, что у 
супругов Ольги Михай
ловны и Анатолия Степа
новича есть уже некото
рый опыт воспитания до
чери — светлог о л о в о й 
серьезной Нюсеньки.

Любовь к детям — это 
то качество вожатых, ко
торое нас, педагогов, 
очень радует и особенно 
обнадеживает. Это качест
во — нужное всем jfto- 
дям, но будущему учите
лю совершенно необходи
мое, это то, что поможет 
ему стать настоящим вос
питателем. Не даст за
черстветь, заставит сопе
реживать, размышлять о 
детях, чувствовать в ра
боте с ними не только 
«сопротивление материа
ла», но и осознавать ре
бят при их обучении и 
воспитании как соратни
ков, идущих к той же це
ли, но своим путем.

И Ольга Михайловна, и 
Анатолий Степанович вос
питывают, закаляют свой 
вожатский характер. Пре
жде всего, они очень са
мокритичны. Бее предло
жения и замечания 
встречают так, как и на-

«Просматриваем планы 
постоянно, требуем, го
ворим. Как же так полу
чилось?». Думаю, сейчас 
заверят, что все испра
вят, покажут мне инте
ресное мероприятие, что
бы несколько сгладить 
впечатление от промаха. 
Но все происходит ина
че. Они быстро, без ко
лебаний принимают реше
ние, честное слово, уди
вившее меня педагогиче
ской точностью: самим,
подключив меня, прове
рить рабочие планы не 
выборочно, а у всех во
жатых и воспитателей ла
геря, проанализировать 
результаты на планерке и 
сделать по ним соответст
вующие выводы. И сразу 
взялись за эту работу. В 
итоге ее тотчас согласи
лись со мной, что мне 
следует свое отношение 
к работе вожатых, выра
ботанное на основе про
верки их рабочих планов, 
выразить письменно и 
сделать его предметом об
суждения на совещании, 
И хотя мы втроем работа
ли с каждым проверяе
мым, еще и еще раз разъ
ясняя и значение плана, 
и смысл его структуры, 
но письменные выводы 
они считали нужными, 
согласились с ними и до
вели вопрос о планирова
нии до логического завер
шения.

Достойна восхищения и 
самоотверженность — та
кое необходимое качест
во людей педагогического 
труда. Минимум заботы о 
себе, даже о своей доч
ке, которая здесь, в,-лаге
ре, стала любимой «доч

кой дружины», — и мак
симум заботы о деле: за- 
полночь обсуждаются де
тали сборов и митингов, 
сочиняются тексты речей, 
лозунгов, изготовляются 
костюмы и плакаты. Если 
Анатолий Степанович бо
леет, Ольга Михайловна 
работает за двоих, не v 
ожидая просьб, умело 
подменяет старшего во
жатого в проведении ли
нейки, дружинного сбора.
И я сама слышала, к^Ш  
ребята называют и ОльЩр 
Михайловну, и Анатолия 
Степановича вместе — 
старшие вожатые: «Спро
си у старших вожатых».

И Ольга Михайловна, 
и Анатолий Степанович— 
люди творческого скла
да. Они понимают, что 
опыт не просто «копится», 
а совершенствуется, по
этому, из смены (в смену 
не стремятся просто пере
нести и повторить даже 
самое удачное мероприя
тие, а переосмысляют 
его, дополняют. Они от
четливо понимают значе
ние новых знаний для 
формирования опыта, по
этому много читают. Это 
одни из самых прилеж
ных студентов на семи
нарских занятиях по пе
дагогике, в школе вожа
тых, В ИНСТРУКТИВНОМ ЛЯг 
гере. Их тетради-копи^К 
ки давно уже не «тетрЩр 
ди», а целые сокровищ
ницы, непрерывно попол
няемые новыми методи
ческими материалами. И 
на работу в лагерь они 
приехали с добрым мето
дическим багажом, а это 
немало способствовало то
му, что . лагерь имени 
Ю. А. Гагарина по ито
гам смотров лагерей был 
признан одним из луч
ших в Хабаровском крае, 
что ему была доверена 
честь организовать отдых 
детей из Японии.

Весело, интересно, здо
рово живут дети в этом 
лагере. Трудно, напря
женно, но одухотворенно 
и тоже здорово живут в 
нем вожатые. И дого-~ 
вариваются на следующее 
лето, если получится, сно
ва здесь работать вме
сте. С удовлетворением 
и сами студенты-вожатые^ 
и мы, педагоги, отмечаем? 
что такая вот работа на 
высоком режиме трудно
сти и ответственности — 
лучшая подготовка к 
предстоящему учитель
скому труду. Хочется 
верить, да и есть для это
го веские основания, что 
труд этот станет для 
Ольги Михайловны и 
Анатолия Степановича, 
как и для тех, кто рабо
тает над собой, как они, 
подлинным делом жизни, 
принесет настоящее сча
стье. Всего вам доброго 
на этом пути, Ольга Ми
хайловна и Анатолий Сте
панович!
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