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ШКОЛЬНИКИ, УЧАЩИЕСЯ, СТУДЕН

ТЫ! УПОРНО ОВЛАДЕВАЙТЕ ЗНАНИЯ

МИ И КУЛЬТУРОЙ, ТРУДОВЫМИ НА

ВЫКАМИ!

ГОРЯЧО ЛЮБИТЕ СОВЕТСКУЮ РО

ДИНУ! БУДЬТЕ АКТИВНЫМИ БОРЦА

МИ ЗА ДЕЛО ЛЕНИНА, ЗА КОММУ

НИЗМ!

Из Призывов ЦК КПСС.

Новая высота партпроса
ПЕДПРАКТИКА— ПРЕДМЕТ ГЛАВНЫЙ

«...И  РАБОТАТЬ КРАСИВО»
В СВЕТЕ РЕШЕНИИ XXVI СЪЕЗДА КПСС

Наступил октябрь, а с логин, а также в семинаре нинизма, над первопсточ-
приходом этого осеннего 
месяца по традиции начал
ся и ровый учебный год в 
системе марксистско-ле
нинского образования. «В 
партийном просвещении, — 
говорил в Отчетном докла
де ЦК КПСС XXVI съезду 
Л. II. Брежнев, — главный 
вопрос состоит, пожалей, в 
его результативности. Чего 
мы хотим достичь? Мы хо
тим, чтобы партийная по
литика сливалась с дея
тельностью масс, чтобы 
партийное просвещение 
учило людей, говоря слова
ми В. И. Ленина, «действо
вать так, как того действи
тельно коммунизм требу
ет».

В июне текущего года 
принято постановление ЦК 
КПСС «О дальнейшем со
вершенствовании партий
ной учебы в свете решений 
XXVI съезда КПСС». В по
становлении намечена си
стема мер, позволяющая 
привести содержание и ор
ганизационные формы пар
тийной учебы в соответст
вие с требованиями обще
ства развитого социализ
ма, потребностями идеоло
гической борьбы на миро
вой арене, возросшим уров
нем общеобразовательной 
и политической подготов
ки коммунистов. Постанов
ление предусматривает 
обогащение идейно-теорети
ческого содержания пар
тийной учебы, изменение 
ее организационной струк
туры, значительное улуч
шение подготовки пропа
гандистских кадров, рас
ширение массовых форм 
партийной пропаганды.

Перед партийной орга
низацией нашего институ
та стоит сейчас ответст
венная задача: сделать все 
необходимое для успешно
го выполнения постанов
ления ЦК КПСС. Партий
ным комитетом разработан 
и утвержден план меропри
ятий, осуществление кото
рого позволит поднять 
идейно-теоретический уро
вень идеологической рабо
ты в коллективе, повысить 
результативность и качест
во партийной учебы, тес
нее связать политическое 
просвещение с практикой 
учебной, научной и воспи
тательной работы.

В соответствии с поста
новлением ЦК КПСС «О 
дальнейшем совершенство
вании партийной учебы в 
свете решений XXVI съез
да КПСС» в этом году из
менена структура полити
ческого просвещения в ин
ституте. Сеть партпроса те
перь состоит из пяти тео
ретических и пяти методо
логических семинаров. В 
теоретических семинарах 
на факультетах иностран
ных языков, художествен
но - графическом, физиче
ского воспитания и спорта, 
на кафедре иностранных 
языков и английской фило

для работников библиоте
ки и административно-уп
равленческого аппарата бу
дут изучаться актуальные 
проблемы марксистско-ле
нинской теории, а именно: 
проблемы строительства 
социализма и коммунизма, 
идеологической борьбы на 
мировой арене.

Важная роль в повыше
нии эффективности мето
дологической работы в ус
ловиях вуза, в усилении 
идейной закалки научно- 
педагогических кадров от
водится философским (ме
тодологическим) семина
рам. С этого года они ста
ли общефакультетскими. 
Такие семинары созданы 
на физико - математичес
ком, биолого-химическом 
факультетах и факультете 
русского языка и литерату
ры. Преподаватели истори
ческих кафедр истфака 
будут заниматься в одном 
семинаре с преподавателя
ми общественных наук. 
Объединяются также в ра
боте одного семинара и 
преподаватели кафедр пе
дагогики и психологии.

Философские семинары, 
являясь одновременно и 
формой идейно-политичес
кого просвещения, и науч
но-исследовательской, тео- 
ретико - методологической 
деятельности призваны уг
лублять и расширять зна
ния их участников в обла
сти диалектического и ис
торического материализ
ма. теории и истории рево
люционной науки, способ
ствовать укреплению взаи
мосвязи общественных и 
естественных наук.

Теперь важно особое 
внимание обратить на по
вышение . . качества партий
ной учебы, укрепление ее 
связи с жизнью, с практи
кой - коммунистического 
строительства, а в наших 
условиях — и с задачами 
улучшения подготовки учи
тельских кадров для школ 
края.
.' Центральный Комитет 
КПСС в своем постановле
нии отметил целый ряд не
достатков, имевших место 
в постановке политической 
учебы. Это и слабая связь 
изучения теоретических 
вопросов с решением ак
туальных производствен
ных проблем, и отсутст
вие живого обмена мне
ниями, творчеоких дискус
сий на занятиях, и прояв
ление элементов форма
лизма, снижающее заинте
ресованность слушателей в 
теоретической учебе. Та
кие недостатки встречались 
в работе отдельных семи
наров и у нас. Глубокое 
рассмотрение философских 
вопросов той или иной на
уки подменялось порой 
обсуждением узкоспеци
альных проблем. Не все 
участники семинаров си
стематически самостоятель
но работали над вопроса
ми теории марксизма-ле*

пиками, а потому и не при
нимали активного участия 
в обсуждении узловых воп
росов темы.

Как избавиться от этих 
недостатков? Как поднять 
качество теоретической 
учебы на уровень современ
ных требований? Решение 
этой задачи во многом'за
висит от руководителей се
минаров, пропагандистов. 
Это главные фигуры в по
литическом просвещении. 
От теоретической и методи
ческой подготовки пропа
гандистов, отношения их 
к делу, умения работать с 
аудиторией слушателей— 
зависит результативность 
учебы.

В текущем году руково
дители семинаров и их за
местители в подавляющем 
большинстве имеют солид
ный жизненный опыт и 
большой стаж пропаганди
стской работы. Это Ни
колай Иванович Больбат, 
Фаина Гавриловна Важе- 
нина, Петр Алексеевич Ба
бин, Рафаэль Александро
вич Вотрогов, Леонид Алек
сандрович Востриков, Ири
на Львовна Дулина, Ма
рия Кондратьевна Давыдо
ва. Илья Наумович Лер- 
иан. Михаил Васильевич 
Каопирович, Владилен Вла

димирович Нахтман. Все 
они способны успешно ре
шать стоящие задачи, ув
лечь слушателей, правиль
но организовать самостоя
тельную работу участни
ков семинаров, на долж
ный уровень поднять дей
ственность (Марксистско-ле
нинского образования. Но 
и пропагандистам в свою 
очередь нужна повседнев
ная помощь, внимание со 
стороны партийных органи
заций факультетов, идеоло
гической комиссии партий
ного комитета. Такая по
мощь в организационном, 
методическом, философском 
плане требуется прежде 
всего руководителям мето
дологических’ семинаров, 
поскольку изменяется ха
рактер их работы. Партий
ный комитет института 
привлекает к оказанию не
обходимой теоретической 
помощи в качестве кон
сультантов ведущих пре
подавателей кафедры фи
лософии, принимает меры к 
улучшению деятельности 
методического совета при 
парткоме. Следует и пар
тийным бюро факультетов 
еще раз продумать формы 
и методы контроля за хо
дом и идейно-теоретичес
ким уровнем политичес
кой учебы, всемерно под
держивать пропагандистов, 
участников семинаров в их 
стремлении к совершенство
ванию учебного процесса 
в системе партийного прос
вещения.

В. НЕХАЕВ, 
заместитель секретаря 
партийного комитета 
института. |

Среди важнейших задач, 
поставленных XXVI съез
дом КПСС перед советской 
школой, — укрепление на 
деле связи обучения с 
жизнью, улучшение подго
товки школьников к обще
ственно-полезному труду, 
совершенствование форм и 
методов трудового воспи
тания.

В реализации этих задач 
важное место занимает в 
сельской школе организа
ция работы ученической 
производственной брига
ды, школьного лесничества, 
сельскохозяственного опыт
ничества.

С НЕТЕРПЕНИЕМ Мы 
ждали лета. Ведь оно 
предвещало нам новую 
встречу с ребятами, прав
да, уже tie в уютных клас
сных комнатах, а в поле,. 
на их родной земле.

Встреча состоялась и с 
ними, и с учителем био
логии, выпускницей наше
го факультета — Галиной 
Ивановной Чернявской, 
которая - работает в Вос- 
точненской средней школе. 
У нее можно многому поу
читься. Пришкольный уча
сток отвечает всем мето
дическим требованиям — 
это настоящая лаборато
рия сельскохозяйственных

культур, в которой .увле
ченно трудятся школьни
ки, куда с большим удо
вольствием приходили и 
мы. Хотя лето погодой не 
баловало, урожай на при
школьном участке собран 
отличный — этому собы
тию и был посвящен празд
ник урожая...

С. КИСЕЛЕВА,
Т. ДАВЫДОВА, 

студентки 551 группы.

МЫ ПРОХОДИЛИ прак
тику в ученической произ
водственной бригаде сред
ней школы села Георгиев
на района имени Лазо. За 
бригадой были закреплены 
два поля — огурцов и 
картофеля. Были в бригаде 
свои признанные специа
листы — овощеводы, трак
тористы. Есть своя сель
скохозяйственная техника. 
Ежедневно проводился учет 
сделанной работы, запол
нялся дневник бригады.

При школе есть учебно- 
опытный участок, основную 
работу на котором ведут 
сами ребята под руководст
вом учителя биологии. Не 
остались в стороне и мы. 
Помогали в размещении и 
постановке опытов, нала
дили контакт с учащимися 
в работе и на участке, и в 
поле. Это был наш первый

опыт, без которого вступать 
в учительскую профессию 
очень трудно. Поэтому на
шу практику мы считаем 
первыми шагами на боль
шом пути в школу, (К на
шим будущим ученикам.

Г. ГОЛУБЕВА, Е. РЕ
ДИНА, Е. СМИРНОВА.

ИЗ ДНЕВНИКОВ 
ПРАКТИКАНТОВ:

«Еще раз убедились в 
том, что дети любят зани
маться полезной работой, 
если их не заставлять. а 
объяснять смысл работы и 
за интересовывать».

«Методически опыты на 
участке заложены пра
вильно, но оформление их 
не отвечает требованиям. 
Помогли оформить. Отмети
ли, что учащиеся с желани
ем работают на участке и 
даже не хотят уходить до
мой».

«Поняли, что препода
вание — эго не только уро
ки во время учебного года. 
Пожалуй, наиболее трудное 
дело — это организация 
работ на учебно-опытном 
участке. Именно здесь 
можно привить детям лю
бовь к предмету, умение 
работать красиво, чтобы 
они сами радовались свое
му труду».

ВЫПУСК 2 СТУДСОВЕТ «ТОВАРИЩ»

НЕ НА ПРАВАХ КВАРТИРАНТОВ
АВГУСТОВСКИЙ мо

нолог БРИГАДИРА 
ИЛИ ПРОЧЕРК В ТРУДО
ВОМ СЕМЕСТРЕ.

— Просто за присутствие 
на работе, конечно, «спа
сибо» не скажешь. С та
ким же успехом можно и 
ie выходить на работу — 
дело как стояло, так и бу
дет стоять. А оно за этот 
месяц (с 6 июля по 6 авгу
ста) с места почти не сдви
нулось. Мало сделали, мог 
ли бы сделать больше. Да 
вы сами в табель посмот
рите: сперва, в начале ме
сяца, против фамилий ста
вил «восьмерки», потому 
что все члены бригады, ва
ши студентки, на работу 
приходили, а потом при
шлось ставить прочерки. 
Такой табель “ сдавать-то 
стыдно, не только оказать 

кому, что люди работали...
Работать они, такие все 

симпатичные, — умеют, но 
ленивы до предела. Одна 
из них мне говорит: «Мама 
сказала, что она бы мне 
•ама заплатила те деньги, 
которые я тут заработаю». 
Вот с таким настроением и 
«зарабатывала».

Ходил за ними, как пас
тух, но получалось, что не 
они для своих товарищей 
общежитие ремонтируют, а 
я. Сядут — поют, или буд
то нарочно наляпают — 
глаза закрой и беги.

Вот два дня после них 
группа работает, тоже ва

ши, люди как люди, сколь
ко работы провернули. Му
сор повытаскивали. Часть 
комнат полностью подго
товили к ремонту. А они 
что работали, что нет — 
толку не видно, у некото
рых -мало-мало совесть бы
ла, да и те в последние дни 
не заявились на работу.

Бригадир Р. Г1. Мамонтов, 
представитель РСУ на -ре
монте -общежития № 3, по
казывает ведомость-табель 
с десятью фамилиями: Пет
рова Г. К., Ракитина С. А., 
Рахубенко Т. Г., Зубанен- 
ко Е. А., Лебедева Т. П., 
Козликина Е. В.. Конюшко 
Н .Н., Федотова Т. В., Kvp- 
дюмова В. Г., Усольцева 
И. В., против большинства
— прочерки. Помнят ли об 
этом «труженицы»?

ЗАЧЕМ СТУДЕНТУ ВА
ЛЕНКИ? ИЛИ «ПОСЛЕ 
НАС — ХОТЬ ПОТОП!»

Особенно досталось ва
ленкам. Они валялись, ут
кнувшись тупыми носами 
во всевозможные углы пя
того и четвертого этажей, 
неся наказание за нелепость 
своего существования ле
том, потом шли сапожки, 
полусапожки, внушитель
ных размеров туфельки, 
кеды и полукеды, пляжные 
шлепки и домашние тапоч
ки — всего, этакий пустяк,
— тысяча пар...

Одежде тоже досталось 
и верхней, и нижней. Вдоль

стен притулились зимние 
вещи, по срединам комнат
— остальные. Некоторые 
слегка потрепанные курт
ки стыдливо прикрывали 
безнадежно пустыми рука
вами горы пищевых отхо
дов, бесчисленное множе
ство тощих тюбиков, фла
конов и все остальное до
стойное содержимого му
сорных контейнеров. Ва
лялись учебники, журналы, 
фотоальбомы биофака; 
грязные чашки, чайники, 
блюдца, припо-рошенные 
новогодней мишурой, кон
фетти, елочными игрушка
ми и тем, что стыдно на
зывать своими именами. 
Валялось все, что совсем 
недавно было бытом, жиз
нью, а стало вывернутым 
нутром третьего общежи
тия. Неприглядным, гряз
ным, лишенным души, ы- 
брошенным углом, приго
товившимся разве что к 
пожару. Да, отсюда уда
лялись под девизом «После 
нас, хоть потоп!»

Эго и был «потоп». Ком
наты, холлы, коридоры уто
нули в хламе, мусоре, ко
пившемся во всех без ис
ключения комнатах верх
них этажей (на нижних в 
августе жили абитуриен
ты) с единственной целью
— завалить общежитие от
ходами быта.

(Окончание на 2-й стр.).



НЕ НА ПРАВАХ КВАРТИРАНТОВ
(Окончание. Начало на 

1-й стр.).

Так бывает каждый год. 
Одна и та же нудно пов
торяющаяся лента с одним 
и тем же логическим кон
цом — низким качествам 
ремонтных работ. Стоит ли 
стараться, если уже первые- 
мазки чистой краски на
кладывают на заранее ис
порченный холст. Когда 
уже известно, что через не
сколько месяцев будет пред
ставлять собой жилая ком
ната. отбывшего в срочном 
порядке выпускника или 
студента.

Кстати, наверное, уже 
многие, кто «плевал» в ко- 
.лодец, «пыот» его воду — 
заселились в общежитие и 
ужасно недовольны, что 
под их ногами не блестит 
паркет и не сияет белизной 
кафель.

А между тем. надо было 
иметь мужество и полное 
отсутствие чувства брезг
ливости, чтобы, засучив ру
кава, разгрести горы грязи

и загрузить ею несколько 
многотонных грузовиков.

И, может быть, те деся
теро, о которых говорил 
бригадир, таким мужеством 
не обладали?

БЫТ... ИЛИ УЮТ?
Идет октябрь, проблемы, 

назревающие уже не пер
вый год, продолжают вы
зревать в общежитии № 3. 
По-прежнему не работает 
прачечная, из большинства 
умывальников не выжмешь 
и капли воды-, душевые, как 
всегда, на замке, что там 
за этими загадочными две
рями, не ведают даже ста
рожилы. Общежитие актив
но перенаселяется (пока...), 
на истфаке вынашивают 
письмо в «Комсомолку» — 
все как обычно. Привыкли 
к этому в студенческом 
профкоме. Притчей во язы- 
цех стало третье общежи
тие для администрации ин
ститута. Что поделаешь? 
Объективные причины

По когда-то ведь нужно 
сдвигать с места лежачие 
камни! Раздвигать занаве

сочки объективности на 
окнах, через которые мож
но увидеть нормальную 
жизнь в студенческом об
щежитии. Так ли уж без
надежна прачечная? А 
душевые? Может быть, уже 
нора назначить .реальные 
сроки нормализации быта? 
Почему беспомощность ста
ла нормой?

Представители АХЧ вы
шли с одним дельным пред
ложением о сдаче этажей 
общежития деканам фа
культетов. Правда, оно по
ка повисло в воздухе, так 
как налицо явные недодел
ки, а студенты заселяются 
— учебный год начался. Но 
к этому предложению ел<е- 

“дует вернуться, как толь
ко будут устранены про
счеты ремонта. Тогда уже 
можно будет четко раз
граничить, кто больше ви
новен в неустроенности 
быта, администрация ин
ститута или жильцы. Если 
\ж  деканы примут обще
житие, в конце года они 
должны его и сдавать. В

этом есть вполне опреде
ленный смысл.

Кроме того. Надо, нако
нец, вменить в обязанность 
сантехнической службе ин
ститута ежедневный и до
статочно добросовестный 
обход своих владений с 
профилактической целью. 
Только в этом случае мож
но будет до минимума со
кратить количество ава
рийных ситуаций, в том 
числе и в третьем общежи
тии.

В свою очередь вопросы 
о работе студсоветов надо 
поставить комсомольцам 
на отчетно-выборных ком
сомольских и профсоюз
ных собраниях не на по
следнее место. Выйти с кон
кретными предложениями 
о принятии общежитий па 
социалистическую сохран
ность, разработать зачет
ные книжки комнат и эта
жей. Не превращать зачет
ки в пустую формальность 
до последнего дня прожи
вания в общежитии, чтобы 
и в следующем году не при
шлось столкнуться с пе
чальной картиной «пото
па» после выселения. К вы
борам в студенческие сове
ты необходимо подойти

как можно требовательнее, 
не допуская даже возмож
ности случайных людей в 
студсовете.

Дежурным преподавате
лям в журнале посещаемо
сти общежития выделить 
специальную графу пред
ложений по улучшению ус
ловий быта, а студлрофко- 
му регулярно прочиты
вать эти записи, подвер
гать анализу и брать как 
руководство к действию, па 
вооружение.

Только кровная заинте
ресованность способна к 
свершениям, только хозяй
ский глаз способен заме
тить, как неуютно бывает 
под крышей большого до
ма. ,

Главный н бесспорный 
хозяин общежития — сту
дент, поселившийся не на 
правах квартиранта, а на 
правах жильца, а значит не 
равнодушного. человека. 
Многого можно добиться, 
если не брюзжать по углам, 
а предлагать как лучше, 
чище, интереснее органи
зовать свой б ы т  и ДОСУГ.

Кто за то, чтоб в доме 
был порядок?

Т. НИКОЛАЕВА.

УРОК э ти к и

(Г) Хорошие манеры?
~  Сегодня второй урок 
^  этики (первый проходил 

2 сентября). Польская пи- 
f t  сательница АЛИНА ГОЛЬ- 

ДНИКОВА продолжает 
разговор о правилах хоро
шего тона с вашими буду
щими питомцами — школь
никами. Этот урок вам при
годится...

Прошу тебя, без паники! 
Главное — спокойствие!

| Даже если поначалу не все 
пойдет гладко — не беда.

’ Но одного не должно быть 
ни в коем случае — скован
ности и излишней застен
чивости. Научись всегда 
владеть собой. Конечно, это 
совсем не просто. Ты ведь 
и сам знаешь, как неловко 
чувствует себя человек, 
попав в общество незнако
мых людей или в непри
вычную обстановку. Сколь
ко хлопот доставляет ему 
в этих случаях собствен
ная персона! Что делать с 

.собой? Куда девать руки? 
Руки обычно мешают боль
ше всего, и мы переклады
ваем их с места на место, 
не' в состоянии забыть о 
них ни на минуту. Впро
чем, с ногами обстоит не 
лучше. Куда их деть? Куда 
поставить? Вот они за
скользили по паркету... за
цепились за нож'ку стула.., 
вскочили одна на другую... 
Подумать страшно, что еще 
они могут выкинуть! А во
ротничок? Почему он вдруг 
начинает давить шею? Что
бы не задохнуться, мы то 
п дело дергаем его. А в это 
время в голове одна за 
другой словно молнии про- 

; носятся тревожные мысли:
— Правильно ли я де

лаю, что сижу, может быть, 
нужно встать?

— Вон тот молодой че
ловек смеется. Все ясно — 
он заметил, что у меня не
мытая шея!

Мы начинаем в полном 
отчаянии озираться но сто
ронам, одновременно про
веряя, в порядке ли наш 
туалет. Дрожащими рука
ми одну за другой мы рас
стегиваем и снова застеги
ваем пуговицы и кнопки, 
вынимаем, мнем в руках и 
снова прячем в карман но
совой платок, снимаем пы
линки с брюк... Все это и 
многое другое мы проделы
ваем невероятно быстро и. 
как нам кажется, совершен
но незаметно для окружа
ющих...

КАК ЖЕ НАУЧИТЬСЯ 
ВЕСТИ СЕБЯ СВОБОДНО 
И ЕСТЕСТВЕННО?

Ответ прост — надо пре- 
- жде всего привыкнуть уп

равлять собственной персо
ной, которая, как известно,

складывается из головы, 
шеи, туловища, а также 
рук II ног.

О том, что голова суще
ствует в основном для того, 
чтобы думать, мы долго 
распространяться не будем. 
Худо ли, хорошо ли она 
справляется с этой задачей, 
тоже нас пока не интере
сует. Поговорим о другом
— как должен обращаться 
с головой ее владелец. 
Прежде всего не следует 
путать голову с погремуш
кой — не надо ею трясти. 
Совсем не обязательно ки
вать головой сверху вниз 
для подтверждения какой- 
либо мысли. Мотать ею из 
стороны в сторону, когда 
хочешь сказать «нет». Ведь 
у человека есть очень удоб
ное устройство для выра
жения чувств и мыслей, 
именуемое органами речи. 
Поэтому ты со спокойной 
совестью можешь оставить 
голову в покое. Другое де
ло, когда ты: хочешь кому- 
то поклониться. В этом 
случае очень желательно, 
чтобы голова не только са
ма наклонилась, но и по
тянула за собой шею и 
спину, потому что не вся
кий кивок головы можно 
считать поклоном. Едва 
заметное движение, как 
будто ты хочешь прогнать 
муху, трудно расценивать 
как поклеен. Далее. Голова 
не волчок, который враща
ется, пока не кончится за
вод. Лучше не ходить за
тылком вперед, даже если 
мимо прошла самая очаро
вательная девочка или са
мый красивый мальчик. Ни
чего не поделаешь — вра
щение головы вокруг сво
ей оси нс считается верхом 
изящества. Воспитанные 
люди этого не делают, по
тому что в тех случаях, 
когда ноги идут в одну сто
рону, а глаза смотрят в 
другую, очень легко набить 
себе синяки и шишки.

Не стыдись того, что у 
тебя есть голова, и не ста
райся втягивать се в пле
чи. Пожалей свою шею — 
ведь она тогда чувствует 
себя совсем ненужной.

Не задирай голову вверх
— неужели ты так сильно 
беспокоишься, что тебя 
.кто-нибудь не заметит?

Какими бы тяжелыми 
мыслями не была заполне
на твоя голова, не бойся — 
она не упадет на стол. Не 
надо ее все время поддер
живать руками, особенно 
во время еды. Можешь 
быть спокоен — она не сва
лится в суп. У тебя ведь 
есть шея, которая всегда 
удержит голову.

Позаботься о том, что
бы твое лицо было тебе... 
к лицу и чтобы ты не вы
глядел хуже, чем это за
планировано природой.

Если что-то произвело на 
тебя сильное впечатление, 
широко открой свое серд
це для новых ощущений, 
но непременно закрой рот, 
иначе ты будешь выглядеть 
смешно.

Не всякая мина в соче
тании с морщинкой задум
чивости на лбу сделает из 
тебя философа и не вся
кая гримаса — великого 
комика. Лицо не должно 
быть экраном, на котором 
беспрерывно прокручива
ется фильм о твоей жизни. 
Спокойное, приветливое 
выражение лица — вот 
лучшее из всего, что ты мо
жешь придумать. Пусть 
это будет небольшим «ки
ножурналом»; остальную 
часть программы можешь 
оставить для специальных 
«сеансов», предназначен
ных для ближайших дру
зей.

А теперь перейдем к 
следующему, чрезвычайно 
полезному устройству, име
нуемому руками. Руки вы
полняют самую разнооб
разную работу. Но Ч1ТО 
с ними происходит, когда 
они не заняты делом? Меж
ду прочим, по «поведению» 
рук очень часто можно су
дить о душевном состоя
нии их владельца и о его 
умении владеть собой. Вот 
пример. Ты вышел к клас
сной доске читать стихот
ворение. В классе тишина, 
все приготовились слушать. 
Ты уже открыл рот, чтобы 
начать, как вдруг замеча
ешь, что одна твоя пука 
почесывает затылок, дру
гая, углубившись в карман, 
что-то там ищет, а третья... 
Увы, бывают случаи, когда 
ты сам толком не знаешь, 
сколько у тебя рук... Что же 
делать? Лучше всего зара
нее внушить себе, что у те
бя вообще нет рук, и тог
да они вернутся на свои 
места — спокойно повиснут 
вдоль туловища, — и у те
бя не будет с ними ника
ких затруднений.

Очень важно научиться 
управлять руками - «авто
матами». Нередко случа
ется, что ты, разговаривая 
с подругой, не замечаешь, 
как в этр время твои руки 
обдирают кору с молодого 
деревца, выковыривают 
штукатурку из стены, свер
тывают в трубочку тетрадь, 
п, наконец, добираются до 
пионерского галстука.

Совсем необязательно ис

пользовать руки для ил
люстрации того, о чем ты 
с таким жаром повеству
ешь... Запомни: когда ты о 
чем-то рассказываешь, уста 
говорят, а руки молчат.

Вообще же стесняться 
того, что у тебя есть руки, 
не нужно, и нет необходи
мости постоянно прятать 
их в карманы, в особенно
сти во время разговора с 
кем-либо. _

Не следует использовать 
руки для постоянных про
верок, хорошо ли сидит на 
тебе платье, не съехал ли 
на бок галстук, на своем ли 
месте нос.

А теперь о ногах. Вооб- 
ше-то с ногами хлопот 
меньше, чем с руками или 
головой, хотя некоторые 
из вас, в особенности маль
чики. иногда заставляют 
их делать совсем не то, 
для чего они предназначе
ны: стучат ногами в дверь, 
играют в футбол шапками, 
подставляют ножку това
рищам. не смущаясь тем, 
что результатом такого «бе
га с препятствиями» бывает 
не спортивный рекорд, а 
разбитый нос. С тех пор 
как человек слез с дерева и 
перестал при ходьбе опи
раться на руки, ноги стали 
единственным органом пе
редвижения. Их назначе
ние переносить человека с 
одного места в другое, со
храняя вертикальное поло
жение тела. Давайте же 
ходить «по-человечески»— 
не топать, как стадо сло
нов, не переваливаться с 
боку на бок, словно утки. 
От походки во многом за
висит внешний облик чело
века. Этого нельзя забы
вать.

С  ОЛЬШУЮ часть сво- 
бодного от работы 

времени посвящает радио
спорту старший инженер 
института астрофизики АН 
Казахской ССР Геннадий 
Хонин. Свыше тридцати 
тысяч карточек-квитанций, 
подтверждающих установ
ление двусторонних свя-

Когда ты сидишь, ноги 
должны спокойно отдухать 

а полу. Класть ногу на 
ногу, болтать ногами под 
столом, опираться ими на 
разные предметы некраси
во. Пол — самое подходя
щее место для ног, и 
именно на полу они ч у в с т 
ву ю т  себя наилучшнм обра
зом.

ХОРОШО ли ты вы
глядишь?

Сядь. Посмотри на себя 
как ты выглядишь со 

стороны. Ну конечно, со
гнулся в три погибели! От
чего у тебя так сильно тор
чат лопатки? Распрямись 
поскорее. Единственные, 
живые существа, которым 
идут на пользу выступаю
щие лопатки, — это птицы. 
Но ведь ты не птица. Мало 
того, что ты выглядишь не
красиво, ты вредишь свое
му здоровью. Круглая и 
вытклая спина изменяет 
форму грудной клетки, 
грудь западает и стано
вится вогнутой, как миска. 
Зато живот выступает впе
ред. А голова? Удрученная 
всем происшедшим, голова 
клонится вниз на согнутой 
шее. Ну и вид у тебя, ну и 
осанка. И все оттого, что 
ты так неосмотрительно 
опустил «лечи!

Долой сутулых молодых 
людей! Долой круглые 
спины! Поднимем головы! 
Распрямим плечи! Неудоб
но? Ничего, это только по
началу. Зато как красиво! 
Как свободно дышится! 
Легкие наполнились кисло
родом! Ты дышишь полной 
грудью, глубоко и ровно.

...Забота человека о сво
ем внешнем виде входит в 
понятие культуры...

зей, получено нм от радио
любителей Советского Со
юза и зарубежных стран.

Хонин — неоднократный 
призер всесоюзных и меж
дународных соревнований.

На снимке: Г. Хонин.

Фото В. Зинина.

•  НЕСЕРЬЕЗНАЯ 
КОЛОНКА

КОГДА
ПЕРВОКУР
СНИК
БЫЛ
АБИТУ
РИЕНТОМ

СОЧИНЕНИЕ

•  Сначала Нагульнов 
хотел застрелиться. ’ но 
потсм нашел в себе силу 
воли и стал учить ан
глийский язык.

Ф  У Евгения Онегина 
не было няни, поэтому 
он был далек от народ
ного творчества.

О Когда русские дру
жинники вышли на по
ле битвы, из-за кургана 
выдаст шло татаро-мон
гольское иго.

ф  У Нагульнова чрез
вычайно чуткая душа, 
потому что он всю ночь 
слушает петухов.

ф  Давыдов. никогда 
не ходивший за плугом, 
сам берется пахать от
стающих колхозников.

#  В начале романа 
мы видим Ниловну заби
той женщиной, а в кон
це — со смелой речью в 
чемодане.

ФИЗИКА

— Молекулярно - ки
нетическая теория из-за 
церкви была недоразви
той.

— Молекулы движут
ся и зимой, и летам, и 
при любой температуре.

\— Ускорением назы
вается скорость, с кото
рой тело начинает раз
гоняться.
’ — Как выглядит сплош
ной спектр? Он разно
цветный.

— Ядро состоит из 
частиц еще более эле
ментарных. чем элек
трон.

— Видимый свет про
дляет человеку жизнь в 
ночное время.

— Чтобы определить 
мгновенную скорость, 
нужно время с т я н у т ь  в 
момент, а расстояние в 
точку.

— Ядро урана нельзя 
греть, оно от этого все 
равно не развалится. 
Разбить его можно толь
ко нейтроном.

— Если действие рав
но противодействию, то 
тело, лежащее на столе, 
будет находиться в по
кое.
— Если даже сам под

прыгнешь в воздух, то 
упадешь на землю по 
закону всемирного тяго
тения.

— Если воздух уда
лить из трубки, то там 
будет безвоздушное про
странство.

— Нормальные - усло
вия — это когда тепло и 
солнце светит.

— Фотоаппарат — это 
ящик, который не про
пускает света и делает 
из больших предметов 
маленькие.

— На каждое тело 
действует своя сила.
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