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День рождения В. И. Ленина
К 113-й г одовщине  со дня р о ж д е н и я

Отмечая день рождения 
Владимира Ильича Ленина 
(1870—1924), советский 
народ и все прогрессивные 
люди Земли- отдают дань 
глубокой признательности 
и уважения основателю 
Коммунистической партии’ 
и Советского государства. 
Гениальный мыслитель и 
пламенный революционер, 
вождь трудящихся Рос
сии и международного 
пролетариата всю свою 
жизнь посвятил делу ра-, 
бочего класса. Она прошла 

неустанной работе ге- 
альной мысли, в рево

люционной борьбе, в ост
рых идейных и полити
ческих битвах. Общитель
ный, живой, душевный 
человек, ценивший дружбу, 
внимательный, тонко чув
ствующий собеседник — 
таким помнят Ленина его 
соратники и друзья. Защи
тив в ожесточенных идей
ных сражениях от ревизи
онистов всех мастей бес
ценное наследие К. Марк
са и Ф. Энгельса, В. И. 
Ленин продолжил дело 
своих великих учителей, он

ние наших дней, ликвида
ция колониального гос
подства. Коммунистичес
кая партия Советского Со
юза хранит и постоянно 
развивает и обогащает ле
нинское наследие. Опира
ясь на ленинские заветы, 
она решает узловые проб
лемы современного разви
тия. КПСС и Советское 
государство, реализуя со
ветскую Программу мира* 
ведут неустанную битву 
за мир на Земле, за проч
ный и справедливый мир 
для всех народов. Ленин
ское учение вдохновляет 
борцов за мир и социаль
ный прогресс на всех кон
тинентах планеты и озаря
ет путь к всемирному тор
жеству дела социализма.

Есть человек,
и свет его деяний

Планету вызволяет
из оков,

всесторонне развил их 
учение, обогатив все со
ставные части марксизма, 
открыл новый этап его 
развития. Ленинское уче
ние об империализме, о 
социалистической револю
ции и диктатуре пролета
риата, о партии, о клас
совых союзниках пролета
риата в борьбе за демо
кратию и социализм, о не
разрывной связи социаль
ного и национального ос
вобождения, о п у т я х  
строительства соци

ализма и коммунизма, о 
принципах мирного сосу
ществования государств с 
различным общественным 
строем —■ идейно-теорети
ческое и методологическое 
оружие революционеров 
всех стран. Он был не 
только гениальным теоре
тиком, но и практиком ре
волюционной работы. В. И. 
Ленин и созданная им 
партия подготовили и воз
главили первую в истории 
социалистическую резолю
цию. С его учением связа

ны все выдающиеся револю
ционные события нашего 
века, и на каждом новом 
историческом этапе ленин
ское учение еще полнее 
раскрывает свое богатство, 
демонстрируя свою пра
вильность и глубину. Во
площением ленинских идей 
стали построение в СССР 
развитого социализма, фор
мирование содружества 
социалистических госу
дарств, коммунистическое 
и освободительное движе

Сегодня — с ним
не только россияне, 

А трудолюбы всех
материков.

Есть человек,
он смотрит в наши души,
Мы все — его рабочая

родня.
Он с нами в небе,

в море и на суше, 
И в разработке

завтрашнего дня.
Сергей СМИРНОВ.

Из работ и выступлений В. И. Ленина
Революция пролетариата, свержение ига 

капитализма идет и придет во всех странах 
земли.

Никакая сила в мире, сколько бы • зла, 
бедствий и мучений она ни могла принести 
еще миллионам и сотням миллионов лю
дей, основных завоеваний нашей революции 
теперь не возьмет назад, ибо это уже «на
ши», всемирно-исторические завоевания.

Миллионы и сотни миллионов, — факти
чески громаднейшее большинство населе
ния земного шара, — сейчас выступают как 
самостоятельные активные революционные 
факторы. И совершенно ясно, что в гряду
щих решающих сражениях мировой рево
люции движение большинства населения 
земного шара, первоначально направленное 
на национальное освобождение, обратится 
против капитализма и империализма и, мо
жет быть, сыграет гораздо большую рево
люционную роль, чем мы ожидаем.

Единство бесконечно дорого, бесконеч
но важно для рабочего класса. Разрознен
ные рабочие — ничто. Объединенные рабо
чие — все.

Капитализм душил, подавлял, разбивал 
массу талантов в среде рабочих и тру
дящихся крестьян. Таланты эти гибли под 
гнетом нужды, нищеты, надругательства

над человеческой личностью. Наш долг те
перь уметь найти эти таланты и приставить 
их к работе.

Внуки наши, как диковинку, будут рас
сматривать документы и памятники эпохи 
капиталистического строя. С трудом смогут 
они представить себе, каким образом мог
ла находиться в частных руках торговля 
предметами первой необходимости,., как 
могли существовать люди, не занимавшие
ся трудом. До сих пор, как о сказке, гово
рили о том, что увидят дети наши, но те
перь, товарищи, вы ясно видите, что зало
женное нами здание социалистического об
щества — не утопия. Еще усерднее будут 
строить это здание наши дети.

Старому миру, миру национального уг
нетения, национальной грызни или нацио
нального обособления, рабочие противопо
ставляют новый мир единства, где нет ме
ста ни для одной привилегии, ни для ма
лейшего угнетения человека человеком.

У нас есть материал и в природных бо
гатствах, и в запасе человеческих сил, и в 
прекрасном размахе, который дала народ
ному творчеству великая революция, — 
чтобы создать действительно могучую и 
обильную Русь.

Ознаменуем 113-ю го
довщину со дня рожде
ния В. И. Ленина новыми 
успехами в труде, учебе 
и общественно-полезной
деятельности!
*1

Профориентационная 
оабота на кафедре

Каждый из нас хорошо 
понимает, что подготовка 
будущего учителя начина
ется с набора. Мы должны 
искать «своего абитуриен
та».

Кафедра русского язы
ка уделяет профориента
ционной работе большое 
внимание. Она ведется в 
этом году по нескольким 
направлениям.

Студенты III курса, про
ходившие педагогическую 
практику в школах города, 
провели беседы в выпуск
ных классах о профессии 
учителя, об условиях уче
бы в нашем институте, на 
факультете.

Преподаватели кафедры 
ведут занятия на ФБУ, 
принимают участие в ра
боте краткосрочных кур
сов по подготовке в инсти
тут, используют встречи с 
учителями в ' институте 
усовершенствования учите
лей, на ФПК, где непре
менно обращают внимание 
на педагогическую ориен
тацию школьников. Высту
пают наши преподаватели 
и перед школьниками.

В дни весенних каникул 
мы принимали участие в 
проведении гор о д с к о й 
олимпиады по русскому 
языку.

Но особенно успешно 
профориентационная рабо
та Проводится в Вяземском 
районе, с которым мы за
ключили договор о со
трудничестве.

В настоящее время на 
дневном и заочном отде
лениях ХГПИ обучаются 
17 студентов из этого рай
она. О результатах их 
учебы мы сообщаем в 
райОНО, где всегда инте
ресуются успехами своих 
студентов, лично встре
чаются с деканами факуль
тетов и самими студента
ми.

В конце декабря в Вя
земском районе проходила 
научно-практическая кон
ференция «Развитие народ
ного образования в Хабаров
ском крае за годы Совет
ской власти», где с докла

дом «Привитие интереса к 
учительской профессии — 
одна из важнейших задач 
современной школы» вы
ступила учительница сш 
№ 20 г. Вяземского Р. В. 
Московская.

Г. А. Алексеева, зав. 
методкабинетом Вяземско
го РОНО, занимается во
просами подготовки буду
щих специалистов очень 
серьезно и много. Она вы
ступила с большой статьей 
«Кто заменит ветеранов?» 
в районной газете «Ле
нинский путь». В ней велся 
подробный рассказ о фор
мах профориентационной 
работы в средних и стар
ших классах, о том, что 
«учителя, родители, клас
сные руководители долж
ны помочь выпускникам 
8—10-х классов сделать 
правильный выбор профес
сии».

По инициативе руково
дителя методкабинета и при 
нашем участии в Вязем
ском районе 26 марта 
был проведен заключитель
ный тур олимпиады по 
русскому языку, в кото
ром приняли участие уче
ники 6—8 классов всех 
школ района (около 50 
человек). Победители олим
пиады награждены грамо
тами и подарками.

В этот же день мы про
вели консультацию по 
русскому языку для вы
пускников, поступающих в 
пединститут. На кон
сультации были 12 чело
век.

На наш взгляд, такая 
заинтересованность работ
ников райОНО, тесный 
контакт с ними позволяют 
надеяться, что сотрудни
чество наше будет долгим 
и плодотворным. При та
ком взаимопонимании и 
взаимодействии намного 
легче выполнять планы на
правления и подготовки 
абитуриентов.

Д. ЯЧИНСКАЯ,
зав. кафедрой русского 
языка.

•  К ДНЮ ПОБЕДЫ

„Пароль-
ВЕЧЕР-ВСТРЕЧА 

ВОЕННЫХ ЛЕТ
Форма пригласительного 

билета напоминает фрон
товой треугольник, какой 
присылали воины своим 
близким.

«Дорогой друг!» — зна
чится в билете. — Пароль 
и отзыв, которые ты про
чтешь на обороте, явля
ются пропуском на вечер. 
Чтобы прийти на место 
встречи, надо найти связ
ного. Он будет стоять у 
клуба. В руках у него мо
ток телефонного шнура. 
Четко назови ему пароль 
и получи отзыв. Связ
ной укажет тебе дальней
ший путь следования».

На обороте билета: «Па
роль «Катюша», отзыв 
«Огонь».

Связной выслушивает 
подходящих к нему ребят и 
направляет их к другому 
пикетчику. А тот, в свою 

очередь, называет «секрет-

-„Катюша
С КОМСОМОЛЬЦАМИ

ное слово», которое служит 
пропуском для входа на 
вечер.

Вечер проходит на по
ляне под звездным небом, 
с костром посредине. Из 
землянки негромко звучит 
баян.

«Дымилась роща под 
горою,

А рядом с ней горел за
кат...

Нас оставалось только 
трое

Из восемнадцати ре
бят...»

К костру подходит ве
теран Великой Отечествен
ной войны, комсомолец 
40-х годов. Он рассказыва
ет о своих товарищах, в 
грозные годы сражений от
стоявших Родину от смер
тельной опасности.

На вечере звучат стихи 
и песни военных лет.
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23 марта. Представитель отряда
Итак, к 17 часам все бы- защищает свое предложе- 

ли приглашены в школу, ние. Большинством голосов 
Боялись, что никого не бу- приняли название «Коме- 
дет. На этот счет был та».
«аварийный» вариант: бу- Конкурс на лагерную 
дем сами сидеть, петь, сме- эмблему, 
яться кто-нибудь да — утверждение законов,
заглянет, увидит, о чем-ни- Были приняты: закон
будь да подумает. Но при- доброго отношения к лю- 
шло больше 60 человек. дям- доброго отношения к 
Предложили всем лагерь песне; закон пароля; кри- 
интересную и самостоя- тинувШь — предлагай, 
тельную жизнь. Наше пред- предлагаешь — делай; при
ложение было принято с вод поднятой руки; терри- 
энтузиазмом. Правда, очень тории; закон о-о... 
трудно вести обстоятель — Представление коман- 
ныи разговор с такой мае- диров отрядов, 
сои поднятая правая На протяжении всего 
рука почти игнорируется. сбора работал пресс-центр, 

Сразу же разбились на который фиксировал все 
пятерки (по взаимным сим- ценные мысли, вырабаты- 
патиям) и выбрали коман- вая проект решения, 
диров пятерок. Здесь же Таким образом, что та- 
было первое деловое и ин- кое сбор мы „оказали, 
тересное предложение со Нужно все это еще и за- 
стороны ребят вход в креПить на практике, 
лагерь по пропускам. к  вечеру каким-то шес-

После общего собрания тым чувством ощущаем — 
— совет командиров, ввод есть сдвиги. Мизерные, од- 
ы курс предстоящих на нако... На вечерней линей- 
следующий день дел. ке совершенно не страшно

26 марта. остаться наедине с этой
Утром — совет команди- массой — полная управля- 

ров и комиссаров: выбрали емость. Отряд комиссаров 
пароль, закрепили за каж- стоит совершенно отдель- 
дым отрядом территорию. н°» никто никого не дерга- 
Значительно быстрее на ет- И все слушают..., во 
этот раз прошла уборка, всяком случае, очень легко 
(и организованнее — глав- добиться внимания — сто
нов). ит только поднять правую

Комиссарский отряд хо- РУКУ- 
дит всюду строем, с шуточ- 28 марта, 
иыми речевками. Смотрят Последний день, 
в интересом. Заключительный общий

По отрядам прошло рас- сбор лагеря: опять все ри- 
пределение «портфелей», туалы (спуск флага, вынос 
обдумывание законов ла- знамени, рапорты). Луч- 
герной жизни. шие ребята, награждены

Общий сбор лагеря: лагерными значками.
— представление отрядов В конце вечера комисса-

(первым представился ко- ры встали полукругом, по- 
миссарский отряд — четко, дожили руки на плечи и 
красиво, с юмором). Это начали петь «Звездопад», 
привело к тому, что даже потом пригласили всех, и 
те, кто не был готов к вот уже больше половины 
представлению, выходили и ребят (правда, больше дев- 
пытались экспромтом что- чонок, чем мальчишек) сто- 
то сделать, причем стара- ит в орлятском кругу (!) и, 
лись буквально все. как может, подпевает. А

— конкурс на название затем в центре сплетаются
лагеря. руки и дружное: «До сви-

____________ — v*uuvmivnnR win *illUCTII иуду-
щего гражданина Страны Советов приходится на 
его школьные годы. Поэтому исключительную роль 
в формировании подрастающего человека играет, 
школа, школьный коллектив. Именно он является 
той основной социальной средой, в которой воспи
тываются потребности, раскрываются задатки, 
формируются способности личности.

IIL Г DDIL ОПИТА I At ПИЛ
Итак, 2 часа автобусом, чонок нет возможности вы- 

4 часа в прокуренном ва- бирать себе увлечение. В
гоне по Оборской ж. д., клубе по воскресеньям бы- 
н вы окажетесь среди со- вают танцы, на которые
пок и тайги в поселке Зо- парни считают нужным
лотой района имени Лазо, прийти полупьяными, да ...................................  1 ■ —■
Лесопункт. Население до Ванька зав-клуб (заве- иод проблемой, перепле- жен лагерь! Вот он, вы-
2,5 тыс. человек, в основ-* дующий клубом Вань- лась другая: ведь убеждать ход: не звать к новой 
ном — лесорубы. 'ка') ,ведет курсы игры на НуЖН0 было не просто де- жизни, а погрузить в нее,

„ гитаре. И все. Итак, в об- те^  послушных и подчи- дать попробовать на соб-
Свежии' воздух и хр>- ласти полезных и интерес- цяющихся нам, а людей с ственном опыте жизнь пол- 

сталыюй чистоты вода. И ных увлечений у ребят нет довольно четкими перепек- покровную, яркую, творчес- 
непередаваемыи аромат руководителя и нет чьего- ТИВами на будущее: рабо- кую.
хлеба, выпеченного на ме- бы то ни было зажигатель- та (труДНая, но весьма де- r  одном повезло бес-
стной пекарне... пого примера. нежная)—это днем, вечером спорно: несмотря на то,

Но мы, студенты IV кур- А родители? У многих из — бутылка, телевизор. что -осуществление нашей
са истфака, ехали в Золо- них выработалось мнение: ц то же, призывать их к затеи было связано со мно-
той не красотами любовать- «Зачем моему ребенку ис- ио,вой жизни? Да, мы вы- жеством хлопот, директор
ся, а учить детей — ан- тория и английский, коль читывали им интересней- без всяких колебаний встал
глийскому и истории, кото- он пойдет лес валить? И шне статьи, рассказывали на нашу сторону. В реше-
рым их не обучали вот в школе, где учатся 180 0 собственных друзьях, нии целого ряда вопросов
уже полгода. А только ли детей, рады тридцати (!) предлагали помощь. Тщет- помощь его была неоцени-
английскому и истории их родителям, пришедшим на Но. В глазах по-прежнему мой, хотя основной груз
не учили? общешкольное (!) родитель- пустота и недоуменный во- хозяйственных забот лег

Треть школьных предме- ское собРание- прос: чего им надо? все же на наши плечи,
тов не преподавалась. И Как же убедить этих Проклиная свою беспо- Но мы начали: практи-
детям нравился этот об- Детей, разбалованных лег- мощность, идем к нашим ханты исторического фа-

опытным коллегам, а в культета, 4 студента ХГПИ,раз жизни: 1—2, максимум кои школьной жизнью, от- 
3 урока в день (и это во сутствием уроков, в необ- ответ усталое: «Вы думае- приехавшие к нам на по

те, мы этого не пробова- мощь, и 3 преподавателя

чала такие...»
Возможно, после одного 

из таких разговоров при- 
рать в шахматы? У золо- цент неуспевающих очень шел вывод: начинать надо 
тинских мальчишек и дев- высок. С этой, чисто учеб- не в школе. И идея: пу

лы.
всех практически классах!), ходимости тех же истории д а они с самого на_ Золотинской средней шко-
а лотом делай что хочешь. и английского? У боль- 

Но... что ты хочешь де- шинства детей устойчивое 
лать? Петь, танцевать, иг- отвращение к школе, про- М. ЗА НИ НА, 

Н. ГРИЧЕВСКАЯ,
студентки IV курса ист
фака.

ПЕДПРАКТИКА — ПРЕДМЕТ ГЛАВНЫЙ

Лагерь? Лагерь... Лагерь!
С л о в о  —  ш к о л ь н и к а м

О том, что дали лагер- «Незабываемые дни про- лали те, кто не был в лаге- Хотя в ряде других ра- 
ные сборы их участникам, летели очень быстро». ре. бот гордость за то, что все
говорят сочинения, которые «В школе у нас был ор- «Когда я все сделаю, бе- сделано своими руками, 
писали ребята в первый ганизован отличный ла- ру собаку и иду в лес. Там уже одно это высказыва-
день учебы. герь». мы с Караем, так звать ние заставляет задумать-

Вот выдержки из некото- Почему же эти пять дней мою собаку, бегаем по реч- ся, как много еще надо
pbix: пролетели так быстро, а не ке, лазим по сугробам. А сделать для того, чтобы

«Мне очень понравилось тянулись скучно и долго? вечером, когда начнет тем- труд на общую пользу
в лагере». Причина очевидна: неть, я от него прячусь, стал радостью.

«Я не заметила, как про- «Эти дни были макси- Потом я прихожу домой, ^  еЩе одно „емаловаж-
летели эти дни, мне очень мально загружены». переодеваюсь и иду с ре- ное чт0 дал лагерь‘   об_
жалко».

П о с л е  е л о  в  и  е
Теперь мы далеки от командир отряда Ю. Гадз- * * *

утопической мысли о* воз- май, входя в штаб, остав-
мбжгн'Ости коренного изме- лял смех, улыбку и отда- Небольшим числом энту-
нения, что бы то ни бы- вал салют. А ведь об этом зиасТ0в просто невозмож- 
ло за какие^го 5 дней. Тем ему никто не говорил». н0 решить поставленные 
более, что большинство из А песни? Мальчишки, ко- иеред лагерем задачи, тем 
нас не было знакомо с торых считали без пяти более, что мы были заня- 
этими детьми, а в услови- минут преступниками, бо- ты большей частью реше- 
ях обычного лагеря эти 5 лея на конкурсе «А ну-ка, иисм чисто хозяйственных 
дней потребовались бы толь- девушки!», подбадривали проблем, 
ко на узнавание друг дру- своих девчонок песней Потом пришло недоволь-
га. «Пусть будет мне нелегко, сТВ0 собой. Во-порвых, мы

Организовав лагерь, мы нелегко..!» все недостаточно ясно пред-
прежде всего хотели пока- На прощальном огоньке в ставляли себе, чего хотим 
зать и хотя бы приобщить отряде на мой вопрос: «Что и что должно выйти. От- 
детен к гораздо более ин- бы хотел взять с собой сЮда — недостаточно чет- 
тересной, разнообразной и в летний лагерь?» был от- кое планирование (это еще 
насыщенной жизни. Хоте- вет: «Песню, орлятский мягко сказано, по сути де
ли, чтобы в душах маль- круг». Это ли не здорово!!! ла конкретных планов не 
чишек и девчонок зароди- Хочу сказать еще о тех было вообще). В работе
лась неуспокоенность, неу- взаимоотношениях, кото- лаберя были заняты ре- 
довлетворенностъ от /гой рые сложились между ко- бята из Кировского район- 
верой и скучной жизни, к миссарами и ребятами. На- ного комсомольского шта- 
аоторой они привыкли. Это до заметить, что в школе ба. У них не было инструк- 
•читали главным, т. е. на- «учителя — враги № 1» относительно форм и
до было, чтобы «лед тро- (из слов десятиклассника), методов работы с ребята- 
■улся». Большего за 5 а среди комиссаров было ми в отряде, а ведь ини- 
дией сделать не смогли. 4 учителя. Мы воспринима- инатива по подготовке от- 

И наши хотения в этом лись как старшие друзья, рядных дел должна была 
•тыошении удались. Увере- как личности со своими исходить как раз от них. 
ва, что не было ни одной плюсами и минусами, все (Они должны были стать 
ребячьей души, равнодуш- мы, наравне с ребятами, уча- примером увлеченного от
вой к нашему строю, фор- ствовали во всех делах: ноШения к делу, но не 
ие. Помню, как Славка убирали свою территорию, стяли)
Шорскии весь день бегал играли в баскетбол, волей- А1ожно назвать и ряд 
за мной, чтобы я дала ему бол, футбол и т. д. Все других недостатков, но ва- 
звезду — знак отличия ребята знали, что важней- жно главное: свою основную 
командира отделения, кото- шие вопросы никогда нс задачу лагерь все же вы пол- 
рый пришивался на левый решались без них, за их УребяТа „опробовали
рукав парадной рубашки, спинои. Во многих сочине- на вкус жизнь, полную vb- 
И помню, как Андрюха ниях вспоминают 8 комис- лечений и интересных дел, 
Назрров спросил пионер- сэров добрым словом. и теперь лагерь, вся наша 
с кий галстук, т. к. он зам. И главный вывод: оку- работа потеряет смысл, ес- 
командира отряда. Второго наясь в такую насыщен- ли ее не продолжить!
галстука у меня не оказа- ную жизнь, интересы детей Работы много _ летний
лось, но тем не менее Ан- Не будут замыкаться на иг- ^ аГерь, выступления агит- 
дрей на вечерней линейке ре в «клопа», на полупья- бригад и т. п. объедине- 
сгоял в галстуке. ных танцах и ночевках на Ний.

Из слов комиссара II от- зимовье обязательно с са 
ряда Никулиной Н. И. могоном или водкой.
«Каждой комиссар, входя- М. ЗАНИНА,
щий в штаб, отдавал салют студентка IV курса ист- 
знамени. Помню, как мой фака.

отклики и-Энтузиасты, 
тесь!

А. ЛЕОНОВ, 
студент I курса ФМФ.

«Нам некогда было ску- бятами жечь костер на щение< 
чать». улице. Так прошли все ' * —

А теперь сравните: мои каникулы». «Познакомилась с девоч-
«Я отдыхал не в лагере, «...Все каникулы я лазил ками из Хабаровска», 

а дома. Я вставал, шел за по лесу, только последний «Лагерь мы сделали поч- 
молоком, а потом ел. Пос- День был дома, но все рав- ™ сами, и когда было 
ле еды почитал книгу, по- но целый день с Андреем трудно и мы уставали, ко- 
шел рубить во дворе лед. играл в пробки». миссары подбадривали нас
Затем я отправился на «Каждый день я помогал и пели песни», 
прогулку в лес. Приходил дома. Один раз я с .Вить- нас в палате было
я из леса к обеду и опять ной ездил на первый мост, тринадцать человек. С им
ел и часов до двух читал мы взяли с собой хлеб, са- ми было очень весело», 
книгу. Потом опять от- ло и другое и пошли к «Мальчишкам дали приз 
правлялся или в лес или речке. Разожгли костер и — банку сока. Вечером, 
рубить во дворе лед. Вече- начали жарить сало. Вить- собрав весь отряд, мы ло
ром помогал маме по хо- ка сидел и жарил сало и братски выпили сок из од- 
зяйству и садился смотреть нечаянно капнул себе на ного стакана», 
телевизор. Так я провел руку. Потом встал и вы- «В кабинете математики 
свои весенние каникулы». бросил его. Потом мы сели я увидел надпись на дос- 

Или еще: «Было много и поехали домой. Мне ка- не»: «Как жалко уезжать», 
скучных дней». жется, что каникулы при- Я написал: «Приезжайте

Это все в общем. Что думаны не зря». летом к нам»,
же конкретно вспоминают Есть еще несколько со- Не здесь ли истоки доб- 
и те, и другие? чинений, в которых гово- рого, теплого, по-настоя-

Из сочинений участников рится о поездках в Хаба- щему человеческого отно- 
сборов: ровск, Сукпай... Их — еди- шения друг к другу: в пер-

«Мы играли, веселились, ницы. Да, конечно, ребята вой поддержке, первых 
были различные кружки, отдыхали, каждый по мере теплых словах, сказанных 
вечером — массовка». возможности. Спокойно и (написанных) хорошим лю-

«Самое интересное было буднично. И никакой дина- дям, в простом согреваю- 
взятие крепости». мики. Не отсюда ли смако- щем чувстве: нам весело

«Мне нравилось, как шли вание малоинтересных под- вместе, 
комиссары в столовую (это робностей (жарка сала, Последние фразы  ̂бук- 
о комиссарском строе, ре- игра в пробки и пр.)? вально всех сочинений за
певках, песнях), поднятие Да, не все было ладно и ставляют подумать о буду-
и опускание флага. Как в лагере. Из сочинений: щем:
было в лагере хорошо «Такой лагерь образо- «Было жалко расставать- 
спать!» вался в первый раз, поэто- ся».

«В нашем лагере было МУ не все получилось». «Мне бы - очень хотелось,
много мероприятий: игры «Нас, старшекла с с н и- чтобы летом у нас был та- 
— волейбол, баскетбол, ков, было очень мало, и кой же лагерь», 
футбол, пионербол, кон- было очень мало интерес- «А когда мы уходили из 
курсы «А ну-ка, парнй», ных для нас мероприятий», лагеря, трое девочек пла- 
«А ну-ка, девушки», защн- Это одна из проблем, кали...»,
та снежной крепости и Есть и другие, не менее, «Мне бы очень хотелось 
многое другое». если не более, важные: попасть еще раз в такой

«У нас был свой штаб, труд ребят проявлялся лагерь», 
комиссарская, эмблема. В лишь в самообслуживании «Я благодарна за ла- 
лагере были свои законы, (но оно-то было полным!), герь».
У нас были музчасы, на да в ДЧД — два часа до- «Никогда не забуду во- 
которых мы разучивали ма — время, которое спе- семь комиссаров Золотин- 
новые песни». циально выделялось для ского лагеря и пять дней,

«...Самым незабываемым помощи родителям по хо- которые провела в нем», 
днем был последний. В зяйству. Трудовую деятель- «Хочу, чтобы летом в ла- 
этот день награждали луч- ность стоило расширить, гере еще лучше было, чем 
ших ребят значками с эм- И, видимо, указателем на на этих весенних канику- 
блемой нашего лагеря». недостаток трудового во- лах».

В этих выдержках прак- спитания в лагере служат Дети ждут и хотят лет- 
тически все то, чем зани- слова одного из сочинений: пего лагеря, 
мялись в лагере ребята. «Мне не понравилось, Оправдаются ли их ожи-
• А теперь о том, что де- как мы таскали кровати». дания?.. ____ _________
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