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+  ВНИМАНИЕ: СТРОЙФВОНТ

Iйо г о а и ш  к лету
Завершается подготови

тельный период у боль
шинства студенческих от
рядов нашего института 
(СОП «Стрела-1», «Стрела- 
12», «Восток»). щ

Уже не первый год наш 
институт формирует от
ряды проводников, кото
рые обеспечивают летом 
поезда дальнего следова
ния: отряды «Стрела-1» и 
«Стрела-2» работают на 
трассе «Хабаровск — Мо
сква», СОИ «Восток» об
служивает иностранцев на 
трассе «Хабаровск — На
ходка».

Весна .для наших отря
дов — горячая пора: ве
дется большая работа по 
подготовке к рабочему пе
риоду. Бойцы отрядов про
водников уже сдали экза
мены по профессиональной 
подготовке (здесь на пер
вом месте СОП «Стрел а- 
1»»), готовят альбомы по 
городам, собирают библи
отечки. Все отряды посе
тили Музей комсомоль
ской славы, где познако
мились с историей комсо
мола края.

13 летопись комсомоль
ских дел орденоносного 
Хабаровского края немало 
славных страниц вписано 
и студентами ХГ11И. По 
инициативе студентов ис
торического факультета в 
институте начат сбор 
средств в фонд мемориа

ла студента физико-мате
матического факультета, 
Героя Советского Союза 
Евгения Дикопольцева, 
погибшего в 1943 году при 
освобождении Советской 
Украины. Бойцы КМСХО- 
82, работавшие на уборко 
урожая в Чориясвском 
совхозе, перечислили в 
фонд мемориала 2,5 тыс. 
рублей. Бойцы студенче
ских отрядов 1983 г. под
хватили это начинание. 
Все отряды выбрали сво
им почетным бойцом Е. 
Дикопольцева. По решению 
штаба трудовых дел и ру
ководства отрядов при 
единодушном одобрении 
всех бойцов 17 апреля 
1983 г. студенческими от
рядами проводников был 
проведен - воскресник на 
питомнике им. Лукашова. 
Заработанные на воскрес
нике 200 руб. были пере
числены в фонд мемориала 
Евгения Дикопольцева.

Большую роль в деле 
воспитаний бойцов отря
дов, в пропаганде идей 
коммунистической мора
ли, бичевании наших 
больших и маленьких не
достатков призваны играть 
студенческие агитбрига
ды. Смотр-конкурс агит
бригад студенческих от
рядов нашего вуза, про
шедший 25 апреля, пока
зал, что в целом наши 
агитбригады готовы к 
выполнению своих задач.

Однако недостаток опы
та в этом деле сказался 
на качестве подготовки 
Агитбригады в составе ССО 
в нашем вузе — дело но
вое, поэтому вполне про
стительны некоторые за
труднения бойцов. Реше
нием компетентного жю
ри первое место было при
суждено агитбригаде СОП 
«Стрела-2», показавшей 
более интересную по те
матике программу и срав
нительно высокий уро
вень исполнения.

Подготовка к рабочему 
периоду в студенческих 
отрядах идет полным- хо
дом. Не за горами экзаме
национная сессия, а там 
— в путь! Лето покажет, 
кто чего стоит. Соревнова
ние продолжается.

С. ВОСТРИКОВ, 
комиссар штаба тру
довых дел.
На снимке: бойцы СОП 

«Стрела-1» на воскреснике 
в питомнике им. Лукашо
ва.

Закончилась ставшая 
традиционной в нашем 
институте научная сту
денческая конференция, 
которая как бы подвела 
итоги нашей работы за 
год. Каковы же они?

Среди факультетов ин
ститута лучше всего об
стоят дела с работой СНО 
на биолого - химическом 
(отв. Марусова), физико- 
математическом (отв. Кук- 
сина), историческом (отв. 
Дмитракопа), филологи
ческом (отв. Мендус) фа
культетах.

Как же здесь добились 
успеха? На этот вопрос 
можно ответить: работа 
проводилась в течение 
всего года. Приведу не
сколько фактов, подтверж
дающих это.

Исторический факуль
тет; регулярно выпуска
лись вестники СНО, ин
формация о работе раз
личных кружков появля
лась в факультетской га
зете «Историк», многоти
ражной газете «Советский 
учитель»; советом СНО фа
культета проводилась про

верка работы археологиче
ского кружка, кружка ми
фологии древнего мира и 
т. д. В результате три ра- 
работы с исторического фа
культета получили на кон
ференции 1 премию.

Филологический фа
культет: в течение года 
проводилась Неделя рус
ского языка, Олимпиада 
по русскому языку, уст
ные журпалы, и во всех 
этих делах самое активное 
участие принимали комсо
мольцы - активисты СНО 
Этот перечень можно бы
ло бы продолжить.

Очепь хотелось бы, что
бы комсомольцы таких 
факультетов, как ппфак, 
ХГФ п факультет ФВиС, 
ответственные за работу 
СПО в бюро ВЛКСМ этих 
факультетов перопяли все 
лучшее, чего достигли их 
товарищи и в повом учеб
ном году значительно ак
тивизировали свою работу

Е. НИЗОВА, 
отв. за СПО в комите
те ВЛКСМ.

70 строк
С чего начинается пауч- 

ная студенческая конфе
ренция? С кафедры. С того 
самого злосчастного соору 
жепия из четырех досок, 
которое я, как незадачли
вый председатель секции, 
бросилась искать в самый 
последний момент. Но ка- 
ФеДРУ нашли, аудитория 
была тесна от дружеских 
лиц, докладчики волно
вались, и все пошло сво
им чередом...

«Все гении мира держат
ся за руки», — гласит де
виз кружка «Глобус», ко
торым руководит М. Т. Са- 
банцева. Все четыре до
клада, прочитанные на за
седании нашей секции 
«Традиции п новаторство в 
литературе», продемонстри
ровали четкую взаимо
связь разлпчпых па пер
вый взгляд . литературных 
явлений. Оказалось, мы 
можем решать самые раз
ные проблемы — от гамле
тизма персонажей Чехова 
до эволюции сонета в 
русской литературе — и 
это будет единым целым

У каждого из нас, до
кладчиков, позади оста
лись кропотливая работа 
над текстом, тяжелые 
раздумья, беспощадный 
анализ любимых строк,

о счастье
прежде чем выпести па 
суд строгих слушателей 
свой труд.

Аудитория, как губка, 
впитывала все: шекспи
ровские черты в «Чайке», 
образ Руссо в пейзажах 
Байрона, особенности рус
ского сонета... Выжать из 
нее вопросы было труднее 
— видимо, в силу гума
низма, свойственного пер
вокурсной молодежи, со
ставлявшей большинство 
слушателей.

Но важным было дру
гое: абсолютная связь
всего происходящего — 
прерывающегося голоса 
докладчика, напряженно
го внимания аудитории, 
мелодики стихотворпых 
строф и молчаливого вол
нения копсультанта-пре- 
подавателя... Это было од
но — мысль автора, кото
рую ты старался донести 
до слушателей, понимаю
щие вопросы, луч солнца, 
скользящий по столам и 
стенкам кафедры — то, 
что называлось вторым 
туром XXXI паучпой сту
денческой конференции.

II. РОДИНА, 
студентка 721 гр. фи
лологического факуль
тета.

ПЛЕНУМА ЦК КПСС -  В ЖИЗНЫ

Производственное 
совещание на физмате

В феврале этого года па 
открытом партийном соб
рании физико-математиче
ского факультета обсуж
дался вопрос «О состоя
нии ж мерах по укрепле
нию трудовой и испол
нительской дисциплины в 
свете решений ноябрьско
го Пленума ЦК КПСС». 
Во исполнение решений 
этого собрания в апреле на 
факультете проведено про
изводственное совещание 
учебно - вспомогательного 
состава вместе с активом 
факультета. На нем были 
рассмотрены вопросы вы
полнения мероприятий по 
укреплению трудовой дис
циплины, выработанных па 
партийном собрании.

Совещание отметило 
важность работы учебно- 
вспомогательного состава, 
его большую роль в под
готовке будущих споциа- 
стов - учителей к самосто
ятельной работе в школе. 
Его состав — это сотруд
ники в основном с выс
шим образованном. Часть 
из них работает в пнетн 
туте много лет, причем ра
ботает творчески: эт«
А. И. Вилиткевич, С. Д 
Антонов, Г. К. Василенко.

А условия очень слож
ные — большой дефицит 
учебных площадей. При
ходится проявлять много 
изобретательности, чтобы 
в этих условиях обеспе
чивать полностью учеб
ный процесс. Это удается 
только в первую половину 
дня. На совещании об
суждено техническое со
стояние аудиторного фон

да, намечены меры по его 
улучшению.

Совещание указало, что 
в имеющихся условиях 
особенно важно интенси
фицировать использова
ние учебных площадей. 
Сотрудники . факультета 
это понимают: на всем фа
культете разработаны дол
жностные инструк ц и и, 
цланы и графики работы, 
заведены журналы заявок 
и регистрации выполнен
ной работы учебно-вспо
могательного состава.

Качество выполненной 
работы зависит, главным 
образом, от сознательности 
исполнителя. Активизации 
деятельности учебно-вспо
могательного состава слу
жит более широкое вов
лечение сотрудников в 
социалистическое соревно
вание. При подготовке к 
совещанию были подведе
ны итоги социалистическо
го соревнования па фа
культете. Первые моста за
няли: среди кабинетов — 
230 аудитория (старший 
лаборант Е. Б. Бурдюко- 
ва), среди лабораторий — 
20В (учебный мастер Г. К. 
Василенко), среди сотруд
ников — С. Д. Антонов.

Б заключение совеща
нии было принято поста
новление, намечены меро
приятия но дальнейшему 
улучшению работы и ор- 
гаиизации социалистиче
ского соревнования среди 
учебно - вспомогатвльнагг- 
персонала.

А. ПОЛИЧКА,
председатель профбю
ро ФМФ.

П О Л О Ж Е Н И Е
О СМОТРЕ-КОНКУРСЕ

НА ЛУЧШУЮ ПОСТАНОВКУ ОРГАНИЗАЦИОННО 
МАССОВОЙ II ФИЗКУЛЬТУРНО- 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 1983-85 гг. 
СРЕДИ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО i 

СОСТАВА И СОТРУДНИКОВ ИНСТИТУТА.

Смотр-конкурс проводится с целью дальнейшего' 
качествеинохю улучшения работы по широкому 
привлечению профессорско-преподавательского со-1 
става и сотрудников вуза к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом.

Подведение итогов и определение победителей
Итоги смотра-конкурса подводятся в декабре1 

отчетного года на заседании профкома. Победитель1 
определяется по наибольшему количеству очков,' 
набранных по 6 показателям с учетом поощритель
ных очков. В случае равенства очков преимуще
ство отдается коллективу, имеющему лучший пока-, 
затель по подготовке значкистов «ГТО».

Основные показатели подведения 
смотра-конкурса

итогов

1. Число физкультурников в процентном отно-' 
шешш к контингенту профессорско-нреподаватель- 1  

ского состава и сотрудников.
2. Число членов ДСО «Буревестник», уплативших 

членские взносы в отчетном году, в нроцентном 
отношении к контингенту преподавателей и со
трудников.

3. Число подготовленных значкистов ГТО в про
центном отношении к контингенту преподавателей 
ц сотрудников.

4. Число подготовленных спортсменов массовых, 
разрядов в процентном отношении к контингенту 
преподавателей п сотрудников.

5. Число участников соревновании в процентном 
отношении к числу преподавателей и сотрудников' 
факультета.

6. Число занимающихся в оздоровительных груп
пах п секциях (туризм, рыболовство, ОФП, гр. i 
«Здоровье»}.

Вводятся также поощрительные очки:
— за оформление фотоальбома — 10 очков;
—< за оформление экрана хода сдачи норм ГТО—

2 очка.
Награждение победителей.

Коллективы, запявшие 1, 2, 3 места награждают
ся памятпыми вымпелами и грамотами спортклуба, 
ХГ11И. Профорги и заведующие кафедр, заняв-, 
ших 1, 2, 3 моста, награждаются памятными при- 
зами п грамотами спортклуба. j

Комиссия по проведению смотра-конкурса.
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Б. Бакошша. Октябрята 

— к юбилею пионерии.
Начальная школа, 1982, 
№ 3.

Д. Дмнтракова. Сделать 
жизнь октябрят эмоцио
нально насыщенной. Вос
питание школьников, 1982, 
№  2.

И. Захарович. Торжест
венно обещаю... Воспита
ние школьников, 1982, № 2.

Книга пожатого. Jvl., 1972.
В. Матвеев. Серьезная

веселая ыгра (о проведе
нии игры «Октябрята —■ 
но стране Октября»). Вос
питание школьников, 1932, 
№ 1.

Н. Панова. Учителю о 
работе с октябрятами. М.,
1972.

Работа с октябрятами.
М., 1980.

Л. Романова. Учитель — 
вожатый — октябренок.
Пособие для учителей на

чальных классов. — М.,
Просвещение, 1981.

Е. Рыбинский. Все луч
шее — детям. М., 1980.

Система воспитательной 
работы с октябрятами. М., 
Просвещение, 1977.

В. Терский. Вожатый, ты 
— педагог! М., Молодая 
гвардия, 1973.

Торжественно обещаю 
(сборник). Воронеж, Цент. 
Черноземье, кн. изд-во, 
1982.

Эстафета октябрятских дед
УСТНЫЙ

ОКТЯБРЯТСКИЙ • 
ЖУРНАЛ 

«МУРЗИЛКА»
1 страничка Почемучек.
Алеша Почемучка отве

чает на вопросы октябрят, 
которые они задавали в 
течение недели (записки 
опускали в конверт).

2 страничка «Сказочная». 
11нецел ировка сказ ни.
3 страничка «Загадай- 

ка».
Загадывание загадок

всем участникам.
4 страничка «Леснян- 

ка».
Лесная викторина:
1) Я вопрос всем задаю, 
Вам подумать всем 
придется,
Что имеем мы в виду, 
Говоря: «Крапива 

жжется»?
(острые волоски крапивы 
вонзаются в поры кожи и 
обламываются, содержа
щаяся в крапиве кислота 
вызывает ожог).

2) Есть ли у нас хищные 
растения?

3) Я имею кислый вкус 
II для щей всегда гожусь. 
Я люблю в тени таиться, 
А названье мне...
(кислица).

5 страничка «Что такое 
хорошо и что такое плохо».

Шуточные стихи или 
частушки на лагерные те
мы. Например:

Чистота — залог
здоровья,

Помним это мы всегда. 
Моет Коля только руки, 
Ну, а шею — никогда.

Хвастал Саша:
«Я пырну

На любую глубину».
Он нырнул, а мы со дна 
Доставали хвастуна». 
Журнал проводит пио

неры вместе с октябрята
ми. Страничка готовится 
заранее. Открывает и пе
реворачивает странички 
вед.\ щий. 11 родолжитель- 
ность странички от 3 до 
5 минут.

КОНКУРС РИСУНКОВ 
НА АСФАЛЬТЕ 

Совет друзей октябрят 
за день до проведения кон
курса пишет большое кра
сочное объявление, где 
указана тема конкурса 
(например, «Дадим шар 
земной детям»). На ас
фальтовой площадке за
ранее чертят ровные квад
раты, в которых октября
та должны будут рисовать, 
ставят номера и готовят 
нагрудные знаки для уча
стников, раскладывают у 
квадратов цветные мелки. 
Выбирают жюри конкур
са. Октябрята - победители 
конкурса в группах при
ходят под музыку и по 
сигналу начинают рисо
вать. За них «болеют» пи
онеры. Через 30 минут раз
дается сигнал окончания. 
Члены жюри обходит и 
рассматривают рисунки. 
Сразу же вручают жето
ны-оценки (цветные бу
мажные кружки). Учиты
вается и мнение болель
щиков. Вечером подводятся 
итоги и награждаются по
бедители.

ЧАС ВЕСЕЛЫХ ЗАТЕЙ 
(или день смеха). 
«Внимание, внимание!

Сегодня, в 17 часов, прово
дится час веселых затей. 
Каждый может проверить 
свою ловкость, смекалку, 
получить приз. Приходите 
на поляну смеха. Пригла
шаем всех октябрят». Та
кое объявление вывеши
вают, готовясь к этой за
тее, друзья-пионеры. Они 
же проводят’ конкурс меж
ду звеньями на лучший 
аттракцион. Совет отряда 
закрепляет за звеньями 
задания: первое звено го
товит аттракционы, отоб
ранные в результате кон
курса; второе пишет ука
затель:

Октябренок! Направо
пойдешь —

Весело время проведешь!
Налево пойдешь — все, 

что ищешь, найдешь!
Прямо пойдешь — тоже 

не пропадешь!
Третье звено готовит же

тоны и прейскурант для 
«магазина»; четвертое зве
но готовит аншлаги на 
месте проведения аттрак
ционов:
1. Покажи свою смекалку, 
Первым выдерни скакалку.
2. 11ронеси-ка ловко ложку 
И не вырони картошку.
3. Залезай скорей в мешок, 
Обгони-ка всех, дружок.
4. Всего три шага ты

пройди,
Сядь на стул, не упади.
5. Ну-ка, покажи сноровку, 
Закрути скорей веревку.
6. Бей ударом с поворота, 
Попадет твой мяч

в ворота.
7. Ты избавь его от слез, 
Прикрепи бедняге нос.
8. Тот, кто метко мяч

бросает,
Тот жетопы получает.
9. Ты обрежь скорее пить, 
Чтоб подарок получить.

11а каждом аттракционе’ 
пионеры вручают побе
дившим участникам жето
ны, на которые они могут 
йотом выкупить в магази
не шуточный приз.

СЛАДКОЕ ДЕРЕВО
Лагерный почтальон вру

чает на утренней линей
ке октябрятам телеграм
му: «Дорогие октябрята!
Во время обхода я нашел 
в лесу сладкое дерево. 
Жду вас. Лесничий». Ок
тябрята по маршру т а м  
для каждой звездочки или 
общему для группы ищут 
в лесу «сладкое дерево». 
Оно заранее украшено кон
фетами. Придя к дереву, ре
бята встречают лесничего 
(пионера) или любого ска
зочного героя, который 
предлагает октябрятам 
спеть, поиграть, стапцевать 
или же каждому октябрен
ку что-то исполнить и 
после этого сорвать с де-, 
рева конфету.

ПУТЕШЕСТВИЕ 
В СКАЗКУ

Па утренней линейке 
«волшебник» вручает каж
дой звездочке пакеты — 
«маршрутные листы» и 
говорит об условиях иг
ры:

1) вскрыть пакеты в ука 
запное время;

2) внимательно изучить 
маршрут н следовать точ
но но нему;

3) выполнив задание, па 
станции получить оценку- 
жетон;

4) после окончания иг

ры собраться на сказоч
ную поляну для подведе
ния итогов.

ПРИМЕРНЫЕ
ПУНКТЫ

МАРШРУТОВ:

«АЛЕНЬКИЙ
ЦВЕТОЧЕК»

Каждой звездочке (отря
ду) предлагают узнать и 
назвать цветы (G—8 поле
вых цветов, заранее под
готовленных).

«КОРОЛЕВСТВО
ЦАРЕВНЫ

НЕСМЕЯНЫ»
Надо рассмешить царев

ну (спеть, станцевать, рас
сказать небылицу, смеш
ной рассказ, стихотворе
ние). Ребята пытаю т с я 
рассмешить ее, но это не 
так-то просто. Царевна 
слушает, а ей по смешно, 
она даже хочет заплакать. 
Задание будет считаться 
выполненным тогда, когда 
царевна Несмеяна улыб
нется или засмеется.

«В ПЛЕНУ 
У РАЗБОЙНИКОВ»
По пути к этому пункту 

на октябрят нападают раз: 
бойники (человек 5 пионе
ров), захватывают ребят в 
плен и тащат па сказоч
ный допрос к Карабасу-Ба- 
рабасу (в палатку или ша
лаш). «Допрос» проводит
ся по вопросам:

— Из какой это сказки?
— В какой сказке Баба- 

Яга помогает Иванушке- 
Дурачку? (придумать еще).

11а «допросе» использу
ются сказочные открыт
ки, рисунки, книги, ил
люстрации и т. д.

«ТРИДЕСЯТОЕ
ЦАРСТВО

САМОДЕЛКИНА»
Октябрята должны вы

лепить из пластилина фи
гурки из сказок или на
рисовать сказочных героев.

«ГОСУДАРСТВО
СКАЗОЧНЫХ

ГЕРОЕВ»
Узнать героев из сказок 

п правильно определить 
личные вещи. На поляне— 
герои п разные предметы 
в хаотическом беспоряд
ке:

— Баба-Яга с корзинкой;
— Красная Шапочка с 

помелом;
— Золушка с плеткой;
— Рассеянный с улицы 

Бассейнон с тыквой;
— Карабас с иголкой;
— Буратнно с градусни

ком и красным крестом;
— Айболит в тюльпане;
— Кащей Бессмертный 

со сковородой;
— Дюймовочка с золо

тым ключиком и т. д.
После прохождения всех 

пунктов октябрята соби
раются на сказочной Пуш
кинской поляне, где под
водятся итоги игры. Отря
ды (или звенья, звездоч
ки) показывают свои вы
ступления:

1) инсценировка сказки 
(или сцены из сказки А. С 
Пушкина);

2) парад пушкинских ге
роев;

3) сказочная внкторппа 
по произведениям А. С. 
Пушкина.

Ш к о л а
вожатых

В ы пуске  
J\S 2

Подготовлен доцентом 
кафедры педагогики 
В. К. Григоровой

+ * +

в пионерском лагереОктябрята
1. Па вас, вожатые, воз

ложена огромная ответст
венность за ребенка, за 
его здоровье и воспитание, 
вам доверена жизнь ре
бенка.

2. Многие из октябрят 
тяжело переживают разлу
ку с родителями, с тру
дом привыкают к коллек
тиву, трудно осваиваются 
с лагерным режимом. По
этому помните, что малы

шам особенно необходимы 
задушевность, ласка, теп
лота н забота. Присядьте 
вечером на краешке кро
вати, погладьте но голов
ке, улыбнитесь, пой\елап- 
те спокойной ночи. 11 сра
зу маленькому человеку 
станет хорошо и уютно. 
Пе забывайте, что вы на 
период смены заменяете 
ребенку родных.

3. Октябрята — любо
знательный народ. Зада
ют вожатым множество 
вопросов. Терпеливо вы
слушивайте их, не отмахи
вайтесь, доходчиво отве
чайте.

4. Некоторые малыши 
ие приучены к порядку: 
разбрасывают вещи, теря-

Октябрятский
уголок

Большое значение в ра
боте с октябрятами имеет 
наглядность. Каждая груп
па с помощью пионеров и 
вожатого оформляет ок- 
тябрятский уголок, где от
ражается вся жизнь груп
пы н звездочек: как ок
тябрята выполняют режим 
дня, как работают, развле
каются и т. д. Очень важ
но, чтобы материал угол
ка постоянно менялся, от
ражал события сегодняш
него дня.

Что может быть в ок- 
тябрятском уголке:

— название группы, эм
блема, девиз;

— речевка, песпя;
— списки октябрят по 

звездочкам (могут быть 
помещены в нарисованных 
красных звездочках. Про
тив каждой фамилии по
мещается эмблема, обо
значающая поручение ок
тябренка на данный мо
мент. При смене поруче
ния эмблема переставляет
ся);

— плап работы группы 
па смену;

— план на депь;
— правила октябрят;
— наши друзья (вожа

тые — пионеры);
— «Мы им говорим спа

сибо!»;
— сегодня дежурит;
— соревнования между 

звездочками;
— календарь погоды.

ют их, ходят грязными, а 
между тем в чемодане есп 
чистые рубашки, майки. А 
бывает, что коробку с 
зубным порошком они не 
вскрывают до конца сме
ны. Проводите поэтому 
«День открытых чемода 
нов», организуйте «Му 
зей находок», «Дерево по- 
теряшек». Терпеливо и па 
стойчиво приучайте детег. 
к порядку.

5. Малыши готовы все 
попробовать на вкус, и 
первая же прогулка в лес 
может принести массу не
приятностей. Вож а т ы й 
должен быть готовым к 
рассказу о ядовитых тра
вах и ягодах.

6. Октябрята не могут 
долго сосредоточив а т ь 
свое внимание на чем-либо 
одном. Поэтому все заня
тия, игры, праздники пе 
должны быть очень дли
тельными и утомительны
ми.

7. В работе с малышами 
нетерпимы крикливость, 
грубость. Должен быть 
требовательный, но спо
койный и ласковый тон.

Комплектование  
звездочек  
и выборы актива

Октнбрятская гру п п а 
прикрепляется к отряду 
старших пионеров. Они 
выделяют вожатых ок- 
тябрятских звездочек и 
гшоперов-умельцев для ра
боты с октябрятами.

Разбивка на звездочки 
проводится в день приезда 
в лагерь. В звездочку вхо
дит 5—7 человек. При ком
плектовании их надо учи
тывать желание ребят. 
Октябрятская группа и 
звездочки выбирают назва
ние и речевку.

НАЗВАНИЯ II РЕЧЕВКИ 
ЗВЕЗДОЧЕК

«Светлячок»
Мы горим, не потухая,
Дружно, весело живем.
Любит нас страна

родпая,
Свой огонь вперед

несем.
«Ромашка»
Раз-два-три,
Солпышко, свети.
Три-четыре-пять,
Мы идем играть,
Петь и веселиться,
Бегать и резвиться.

«Мечтатели»
Раз-два! Скорость света!
Три-четыре! Мы летим!
На далекие планеты
Поскорей попасть хотим!

ПРАВИЛА
ОКТЯБРЯТ

1. Октябрята — бу
дущие пионеры.

2. Октябрята — при
лежные ребята, любят 
школу, уважают стар
ших.

3. Только тех, кто 
любит труд, октября
тами зовут.

4. Октябрята—прав
дивые и смелые, лов
кие и умелые.

5. Октябрята—друж
ные ребята, читают и 
рисуют, играют и по
ют, весело живут.

„Режиму дня— 
мы друзья!”

8.00 Горн ноет «Пора,
пора!

С добрым утром, детвора!».

8.00— 8.20 Тотчас же но
порядку, 

Октябренок, на зарядку! 
8.20—8.45 Убери постель, 

умойся,
На линейку быстро

стройся.
9.00 9.30 Всем за стол!

Узнать пора, 
Чем богаты повара.

9.30—10.00 Кто куда: кто 
в поход,

Кто в цветник, на огород!
10.30— 12.00 Загорай и

закаляйся,
В нашей речке искупайся.
12.00— 13.00 Раз пришел

веселый час,
Здесь играют все у пас.
13.00— 14.00 За столом

серьезный вид. 
Приналяжем да покажем 
Октябрятский аппетит.

14.00— 15.30 Сладок сон
после обеда. 

Тихо! Не буди соседа!
15.30— 16.00 Вот и снова

горн ноет:
Сладкий чай в столовой 

ждет.
16.00— 19.00 Не грустят 

в семействе нашем,
Мы поем, играем, пляшем. 
Все занятья хороши.
Где заштопать, где

пришить —
Все сумеем сделать сами 
II письмо напишем маме.

19.00— 19.30 А теперь,
конечно, нужен 

Перед спом хороший ужин.
19.30—20.30 Почптать,

поиграть,
21.00 Ровно в девять —

время спать!
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