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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ  СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! Работники вузов и тех
никумов! Готовьте идейно 
закаленных, высококвалифи
цированных специалистов! 
Развивайте науку, умно
жайте вклад в коммунис
тическое строительство!

(Из Призывов ЦК КПСС).

J
Н е с т ь  и  сл а м а —мо т р у д у !  I

( Совместным решением парткома, проф- 
\ кома и ректората за успехи в труде, обще- 
I ственной работе и высокую трудовую и об- 
( щественную дисциплину занесены на ин- 
' ститутскую Доску почета следующие то- 
\ варищи:
> Г. С. Бычкова — зав. кафедрой ботани- 
( ки;
/ В. Э. Войшнис — зав. кафедрой истории

КПСС;
( К. К. Докукина — зам. главного бух- 
( галтера;
( А. Ф. Дулин — декан бнолого-химиче- 
( с ко го факультета;

А. В. Заярный — преподаватель кафед- 
\ ры теоретических основ физического вос- 
) питания;
| Н. В. Кивович — старший преподава- 
) тель кафедры немецкого языка;
) ' С. И. Красноштанов — зав. кафедрой
) русской и зарубежной литературы;
( Е. Н. Макрецова — секретарь партбюро

исторического факультета;
М. А. Маниковская — старший препода

ватель кафедры марксистско-ленинской фи
лософии;

Е. Р. Михайлова — уборщица;
А. М. Печенюк — доцент кафедры педа

гогики;
М. В. Поломошнова — зав. отделом 

комплектования библиотеки;
Л. Ф. Путятина — доцент кафедры рус

ского языка;
Л. А. Степашко — зав. кафедрой педа

гогики;
Т. А.' Степашко — старший преподава

тель кафедры геометрии;
Л. Т. Сяваев — старший преподаватель 

кафедры черчения и технических дисцип
лин;

Г. П. Савельева — секретарь партбюро 
факультета иностранных языков;

Р. И. Цветкова — зав. кафедрой психо
логии.

О твоей родною нрае•  ЧАС КНИГИ

Новые книги
1. 11. С.. Купцов. «Управле

ние общеобразовательной 
школой: вопросы теории и 
практики». В книге рас
сматриваются вопросы со
вершенствования управ
ления школой, дается на
учное обоснование функ
ций планирования, конт
роля и координации, рас
крывается их роль и со
держание в ■ деятельности 
школ.

2. Серия «Педагогиче
ский поиск»: опыт, проб
лемы, находки», издатель
ство «Педагогика».

« Пионе река я дру ж и на:
из опыта работы дружины 
имени В. И. Даниловича 
школы № /»28 г. Москвы». 
В книге обобщается опыт 
работы пионерской дру- 
ж ины по ком м упистиче - 
скому воспитанию, пока
заны формы и методы ра
боты с пионерами разных 
возрастов, а также воспи
тание на примере жизни 
и деятельности героев,

по педагогике
формирование нравствен
ных качеств личности

Е. Н. Ильин. «Искусст
во общения: из опыта ра
боты учителя литературы 
516-й школы Ленинграда». 
Автор пытается разгадать 
тайну общения учителя с 
учениками. В книге боль
шое внимание уделено 
формированию творческой 
личностц, нравственному 
воспитанию школьников.

3. А. А. Вайсбург. «Фор
мирование общественного 
мнения 1Й ученическом кол
лективе». Монография по
священа проблемам об
щественного мнения, его 
специфике в ученическом 
коллективе. Главное вни
мание в книге уделено 
вопросам формирования 
общественного мнения в 
детском коллективе и его 
воспитательного воздейст
вия на личность школьни
ка, взаимосвязи личности 
и коллектива.

О. МРЕЖИНА, 
библиограф.

Хабаровским книжным 
издательством цыпугцена 
книга доцента кафедры 
ботаники биолого-хнмиче- 
ского факультета нашего 
института А. К. Тихоновой 
«Твой родной край».

Книга А. Е. Тихоновой 
адресована мл а д ш и м 
школьникам и посвящена 
одному из важных на
правлений в обучении и 
воспитании — внеклассно
му чтению.

В книге две части: в 
первой автором собран 
материал по истории Ха
баровского края, стапов- 
лению здесь Советской 
власти, вторая же часть 
рассказывает о природе 
Хабаровского края по раз
делам: подземные сокро
вища, растительный и 
животный мир. Написан
ная живым и доступным 
для младшего школьного 
возраста языком, книга 

,пробуждает чувства люб
ви к родпому краю, гор
дости за его славное про
шлое и настоящее.

Избранное А. Е. Тихо
новой направление (систе
матизация содержательно
го, уникального материа
ла, представленного ав
торским коллективом, ис
пользование м е т о ди чески х 
приемов в виде специаль
ных заданий, вопросов для 
повторения) способствует! 
целенаправленному вос
приятию, запоминанию и 
осмыслению прочитанных 
разделов.

В небольшой по объему 
книге автор затрагивает 
трудные, недостаточно ос
вещенные в литературе 
для учеников младшего 
школьного возраста вопро
сы по изучаемым пред
метам — истории, приро
доведению, рассматривает 
их значение в методике 
преподавания.

Книга предназначена для 
массового читателя и не
посредственно для млад
ших школьников.

Р. ЦВЕТКОВА, 
доцент, зав. кафедрой 
психологии.

ф  НАШ КУРЬЕР

XXX научная
Ценным вкладом в раз

витие дальневосточной на
уки стала XXX научпая 
конференция,, проходившая 
в пашем институте с 3 по 
4 февраля.

На заседаниях секций и 
подсекций преподавателя
ми и лаборантами нашего 
института были представ
лены для обсуждения до
клады и сообщения по са
мым различным областям 
науки.

4 февраля конференция

Состоялось собрание представителей доброволь
ных народных дружин факультетов, на котором 
были подведены итоги работы добровольных на
родных дружин за 1982 год. Большая группа сту
дентов, активно участвующих в работе дружин, 
приказом ректора института награждена грамота
ми и денежными премиями. Собрание приняло об
ращение ко всем студептам института.

О б р а щ е н и е
конференции добровольной народной дружины 

Хабаровского педагогического института ко всем 
дружинникам, ко всем студентам института.

Мы, представители факультетских народных 
дружин Хабаровского государственного педагоги
ческого института, выполняя постановление ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР о повышении ро
ли общественности в укреплении охраны общест
венного порядка, призываем всех членов добро
вольной народной дружины Хабаровского педаго
гического института неустанно крепить дисцип
лину, повышать активность в работе дружины, 
принять участие каждому не менее чем в 9 де
журствах в год. Своим поведением в быту и в об

щественных местах держать на высоком уровне 
авторитет советского комсомольца-дружинника, 
быть примером для всех студентов. Мы призываем 
всех студентов института поддерживать высокую 
дисциплину везде: в общежитии, в институте, на 
улице, не проходить мимо любых нарушений об
щественного порядка, вступать в наши ряды.

Охрана общественного норядка — долг всех 
комсомольцев института, и мы уверепы, что эту 
задачу студенты нашего института выполнят с 
честью!

конференция
завершила свою работу. 
На заключительном пле
нарном заседании высту
пили преподаватели инсти
тута В. И. Нехаев и Л. А. 
Степашко, были заслуша
ны сообщения руководи
телей о результатах рабо
ты секций, приняты даль
нейшие рекомендации.

В работе конференции 
приняли участие учителя 
школ города, преподавате
ли других вузов.

Спортивные традиции 
ф и з м а т о в ц е в

С 25 января по 7 февра
ля в институте проходила 
очередная спартакиада 
«Здоровье», ставшая уже 
традиционной. Преподава
тели и лаборанты физма
та приняли в ней как 
всегда самое активное 
участие, поддерживая сло
жившиеся на факультете 
добрые традиции.

Многие из них, еще бу
дучи студентами1, защи
щали честь своего фа
культета и института; те
перь спортивная закалка 
и физическая подготовка, 
полученные в студенче
ские годы, помогают со
хранить здоровье и быть 
активными в работе и в 
общественной жизни. А. 
Павлюк участвует в раз
личных'- - соревнованиях: 
выступает за сборную

команду института по на
стольному теннису, игра
ет в волейбол и баскет- 
рол, бегает на лыжах; он 
— прекрасный легкоатлет 
и конькобежец. В. А. Куз
нецов — в прошлом чем
пион Хабаровского края по 
бегу на 800 м и 1500 м *— 
прекрасный лыжник и 
баскетболист. Неувядаемо 
мастерство В. С. Луковеп- 
ко — многократного побе
дителя спартакиады «Здо
ровье» но лыжам. А. Л. 
Вилиткевич — лучший 
стрелок .института и шах
матистка. Не знает про
игрышей в шахматах и 
Е. В. Полетаева, также хо
роший стрелок. С. Д. Анто
нов — отличный бегун, 
лыжник н стрелок. Не раз 
выручал физматовекне 
команды по различным

видам спорта И. К. Цы- 
кун, бывший в студенче
ские времена первоклас
сным гимнастом. Шахмати
стка Л. Г. Волощенко, 
легкоатлетка и баскетбо
листка Э. И. Каткова, плов
чиха Т. А. Степашко, лыж
ник Л. П. Фнрстов, волей
болист М. И. Костенко, 
стрелок В. И. Крылов, 
стрелок п лыжник Ли Мун 
Ен и другие—все они до
стойно продолжают спор
тивные традиции физмата.

Приятно отметить, что 
во Всесоюзном дне бегу
на, проводившемся впер
вые в сентябре 1982 года, 
участвовали вместе с дру
гими преподавателями зам. 
декана факультета Т. С. 
Кармакова, проректор ин
ститута по учебной работе 
В. Г. Довбило, председа
тель профкома А. В. Мень
шов. Впереди новые стар
ты. Так держать, физма
тов цы!

Н. ОЛЬХОВСКАЯ,
1 преподаватель кафед

ры фнзвоспитанпя.

ф  ФОТОКАЛЕИДОСКОП

Без отрыва от производства
И Г"'

Ленинград. Большое вни- бочих обучаются в вечер- в летнее время, согласо- 
мание на объединении них школах, техникумах и вывает графики сменной 
«Невский завод» имени вузах. Они пользуются оп- работы с расписанием 
В. И. Ленина уделяется ’лачиваемыми отпусками; учебного заведения, 
повышению профессио- для сдачи экзамепов в не- Многие курсовые и дип- 
нальных и общеобразова- оиод зимних и летних ломпые работы учащиеся 
тельных знаний машино- сессий. Администрация техникумов и студенты 
строителей. Каждый год предприятия предоставля- вузов разрабатывают и 
более пятисот молодых ра- от им очередные отпуска защищают па заводских

материалах.

На снимке: председатель 
комитета профсоюза цеха 
№ 5 объединения «Невский 
завод» слесарь механосбо
рочных работ Б. В. Валь- 
кер согласовывает сроки и 
условия преддипломной 
практики учащихся с пре
подавателями леппнград- 
.ского вечернего машино
строительного техникума 
II. А. Романовой (слева) в 
А. С. Закржевской.

Фото И. Сабадаша. 
(Фотохроника ТАСС).



•  РЕШЕНИЯ 
НОЯБРЬСКОГО 
(1982 Г.) ПЛЕНУМА 

ЦК КПСС —
В ЖИЗНЬ!

Внимание:
формализм

Укрепление трудовой дис
циплины — понятие мно
гогранное. Речь идет пе 
только о борьбе против 
опозданий, несвоевремен
ной явки на работу после 
обеденного перерыва и 
ухода с работы, lie менее 
важно и отношение чело
века к выполнению своих 
обязанностей. Нередко бы
вает так: работа вроде бы 
делается, работник не си
дит без дела, а результа
тов нет.

Одной из причин такой 
неэффективности является 
формализм — зло, пе 
меньшее чем прогул или 
опоздание. Борьба с фор
мализмом — это тоже 
борьба за укрепление тру
довой дисциплины.

За примерами далеко 
ходить не надо. Длитель
ное время в комнатах об
щежития № 3 (№№ 217,
219, и 223) не грели бата
реи отопления. Об этом 
доводилось до сведения 
бригадира слесарей И. И. 
Разживйна, коменданта 
общежития № 3 А. Фило- 
ненко, проректора но АХР 
II. А. Григорьева. Однако 
в течение двух педель эти 
товарищи не могли прий
ти к единому мнению от
носительно того, какие 
конкретные меры следует 
принимать в данном слу
чае! II все это время мерз
ли жильцы злополучных 
комнат. Как этот замкну
тый круг не назвать фор
мализмом, беядушпым от
ношением к людям!

Надо помнить, что на
ши дела будут идти нор
мально только в том слу
чае, если каждый па сво
ем рабочем месте будет 
выполнять свои служеб
ные обязанности добросо
вестно. С уважением к лю
дям. Не формально.

Н. БАЛАКИН, 
декан ФПК.

ПРОВЕРЯЕМ
ВЫПОЛНЕНИЕ
РЕШЕНИЯ.

С заседаний 
профкома

27 января профком ин
ститута рассмотрел вопрос 
о выполнении своего ре
шения от 21 апреля про
шлого года «О работе 
профбюро художественно- 
графического факультета 
по укреплению трудовой 
дисциплины в коллектн- 

• ве».
Несмотря на некоторую 

работу, проведенную проф
бюро, положение с дис
циплиной желает быть 
лучшим. Профбюро до сих 
нор не разработаны кон
кретные мероприятия но 
укреплению трудовой дис
циплины, редко проводят
ся рейды, «фотографии» 
рабочего дня, слабо ис
пользуется гласность.

Профком института внес 
рекомендации по состав
лению плана мероприятий, 
направленных на укреп
ление трудовой дисципли
ны на ХГФ, обязал проф
бюро и деканат ХГФ не 
оставлять без внимания 
ни один случай наруше
ния дисциплины, обсуж
дать эти случаи либо на 
заседании профбюро, либо 
на совещании при дека
нате, либо на заседании 
кафедры.

И. САМОШША, 
зам. председателя проф
кома.

Уч н м с я  и  учим
В Хабаровске про

шел краевой межву
зовский семинар по 
проблемам экологиче
ского образования и 
воспитания студенче
ской молодежи, орга
низованный по ини
циативе краевого от
деления общества ох
раны природы, при 
участии край к о м а  
ВЛКСМ и нашей ин
ститутской дружины по 
охране природы.

С основным докла
дом выступила куратор 
нашей дружины, до
цент кафедры ботани
ки А. Е. Тихонова, ко
торая рассказала слу
шателям о современ
ных проблемах эколо
гического образования 
и воспитания студен
тов, а комиссар крае
вого штаба студенче

ских строительных от
рядов И. В. Федосеев 
поделился опытом ор
ганизации природоох
ранительной работы в 
студенческих отрядах.

Опытом работы по: 
делились также препо
даватель Комсомоль- 
ского-на-Амуре пед
института Т. П. Шуль- 
га и командир ДОП 
Е. Серебров. Было о 
чем рассказать и пред
ставителям нашей дру
жины.

Во второй части се
минара высту и и л и 
практические работни
ки различных учреж
дений и ведомств,.свя
занных с природоохра
нительной деят е л ь- 
ностью.

Л. КУПРИЯНЧИК, 
студентка IV курса 
БХФ, командир ДОП.

ф  ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ

Удивительная 
земля Камчатка

В июле 1982 года на 
Камчатке работала VII 
овес ня Д ал ы I овос то ч нога 
ре гион ал ьного научнего 
совета по проблеме АН 
СССР «Биологические ос
новы рационального ис
пользования, преобразова
нии и охраны раститель
ного мира». Для участни
ков совещания была орга
низована поездка в Кро- 
иоцкий заповедник. О 
нем, о его жемчужине — 
Долине гейзеров, мой рас
сказ.

1 ноября 1934 г. поста
новлением Президиума 
ВЦП К был учрежден Кро- 
ноцки и государствен и ый 
заповедник. Одной Из ос
новных его задач тогда 
было восстановление за
пасов камчатского соболя. 
В настоящее время со
трудники заповедника
изучают весь природный 
ком пле кс ти хоокеанского 
нагорья Средней Камчат
ки: ее флору, фауну, совре
менный вулканизм, гейзе
ры п термальные источ
ники.

В нынешних границах 
площадь заповедника со
ставляет 964 тыс. га. На 
его территории 9 из 22 
действующих на Камчатке 
вулканов и самый высо
кий нз них Крогюцкпй— 
3528 м с покрытой веч
ными снегами конусовид
ной вершиной. Богат жи
вотный мир заповедника, 
насчитывающий 37 видов 
зверей, 212 видов птиц. 
Бурые медведи — самые 
крупные хищники в здеш
них местах, встречается 
волк* обычен заяц-беляк, 
много соболя. Лебеди-клп- 
куны не покидают запо
ведник и зимой, придер
живаясь незамерзающих 
участков лиманов и рек. В 
реках его обитают все ви
ды ценных камчатских ло
сосей: чавыча, кижуч, нер
ка, кета, горбуша.

600 видов высших расте
ний, из них около 60 ви
дов деревьев и кустарни
ков зарегистрировано па 
территории заповедника. 
Здесь преобладают леса 
из лиственницы камчат
ской и редкостойные леса 
из березы Эрмана. В запо
веднике растут также ель 
аяиская, кедровый стла
ник, можжевельник сибир
ский и уникальная роща 
иихгы грациозной.

Самая большая досто
примечательность заповед

ника — Долина гейзеров. 
Она была открыта геоло
гом Т. И. Устиновой на
кануне Великой Отечест
венной войны.

Долина — это каньон, 
на дне которого течет 
речка Гейзерная н па ее 
нятшшлометровом пути по
стоянно действуют боль
шие ц малые гейзеры, теп
лые ключи, кипящие гря
зевые котлы. Мы были в 
центральной части доли
ны, сюда нас доставил 
ДШ-8. Много приходилось 
читать об этом чуде при
роды, но увиденное пре
взошло все ожидания. 
Другом все бурлит, ш и пи т  
и клокочет. Клокочет в 
котлах глина бурая, крас
ная, фиолетовая. Из ще
лей и трещин земли вы
рываются струи пара, 
пульсируют миниатюрные 
фонтанчики из кипятка. То 
гут,, то там взлетают в не
бо кипящие фонтаны гей
зеров. Каждый гейзер име
ет свое имя: Сахарный, 
Жемчужный, Великан. Нам 
повезло, мы дождались 
«выстуиле п ия » Великана. 

Состоялось оно между 14 
—15 часами. А до этого 
мы постояли у его жерла, 
где мирно (если здесь 
уместно это слово) плес
кался кипяток. Постепен
но грифон наполнился до 
краев, и вот в небо на 30 
метров рванул столб ки
пятка (подсчитано, что за 
40 сек. извержения нз 
жерла Великана выплес
кивается около 400 т ки
пятка). Такие порции ки
пятка Великап выдает че
рез каждые 5 часов.

_У виденное ошеломляет, 
потрясает своей гранди
озностью п фантастично
стью!

Закончу я свой корот
кий рассказ словами Га
руна Тазиева, француз
ского вулканолога, побы
вавшего почти на всех 
вулканах Земли. В своей 
книге «Запах серы» он 
пишет: «Дивная феерия 
планеты не знает конца— 
горы и хлебные поля, озе
ра и пустыни, опушки ле
са, морские волны, пото
ки лавы и черные пашни. 
Планета пахнет серой, 
планета пахнет сеном.

И я хочу сказать: спа
сибо, тебе, Земля».

О. СИМОНОВА,
11 репода вател ь кафед
ры ботаники БХФ.

Ч Е Л О В Е К
И ПРИРОДА
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Энология в школе -  
новый аспект образования

В последнее десятиле
тне все чаще на страни
цах печати и даже в 
обиходе стало употреб
ляться слово «экология». 
Говорят об экологичности 
производства, экологии 
различных живых систем 
и человека ,̂ экологии тер
риториально - промышлен
ных комплексов и даже 
об «экологическом герое» 
в художественной литера
туре. Иными словами, 
речь идет об экологиза
ции всех наук.

Возникает вопрос: пра
вомерно ли говорить об 
экологическом образова-. 
шш и воспитании? Какое 
влияние оказывают совре
менные экологиче с к и е 
проблемы на педагогику и 
систему образования? Оче
видно, да...

Дело в том, что в на
стоящее время мы вы
нуждены констатировать 
известное отставание со
знания людей в их отно
шениях с природой. Совре
менное поколение оказа
лось неподготовленным для 
решения экологических 
проблем. Вместе с тем, 
оно должно при своей 
жизни справиться с эти
ми проблемами, ибо само 
человечество может погиб
нуть или от атомной вой
ны, или от экологической 
катастрофы. Пе случайно 
па I Межправительствен
ной конференции ЮНЕС
КО (Тбилиси, 1977 г.) про
блема охраны окружаю
щей среды была названа 
«проблемой № 2», после 
проблемы сохранения ми
ра. Решить эту задачу 
можно при условии, если 
человеческая личность бу
дет обладать качественно 
важной чертой: сознанием 
и чувством высокой граж
данственности в отноше
ниях с природой. Речь 
идет о формировании но
вой психологической пози
ции человека но отноше
нию к природе.

Отсюда становится ясно, 
как всеобщий процесс эко
логизации современных 
наук глубоко затрагива

ет педагогику и школьную 
практику. Однако сегодня 
педагогическая теория н 
школьная практика отста
ют от требований времени. 
Они далеко еще не обес
печивают подготовку эко
логически грамотных н 
воспитанных людей, спо
собных с полным понима
нием долга, знанием дела, 
страстью заботиться о 
природной среде, не вре
дить ей, сохранять п ум
ножать ее богатства ради 
жизни и процветания на
стоящего и будущего по
колений.

Именно поэтому на стра
ницах педагогической пе
чати в последние годы 
широко обсуждаются про
блемы необходимости эко
логического образовании п 
воспитания школьников, 
гак как воспитание общей 
экологической культуры 
(кац, собственно, п .по
бои другой воспитатель
ный процесс) лучше начи
нать как можно раньше.

Определяя цели и зада
чи этой новой области об
разования, вице-президент 
Академии педагогических 
наук СССР Иван Дмитри
евич Зверев пишет: «В за
дачи экологического обра
зования и воспитания вхо
дят: усвоение научных
знаний о природе, кото
рые используются для обо
снования практических; 
мер, связанных с воздей
ствием на нее; понимание 
многосторонней ценности 
природы для общества и 
человека; овладение нор
мами правильного поведе
ния в природной среде; 
развитие потребности об
щения с природой; акти
визация деятельности по 
улучшению природной п 
преобразованной среды. 
Решение этих задач на
правлено на формирование 
новой культуры отноше
ния к природе, на преодо
ление «экологической не
грамотности» мЮ л од ежи».

Каждый сегодняшний 
студент, а завтрашний 
учитель должен уже в 
стенах вуза хорошо озна

комиться с теоретически
ми основами л практиче
скими рекомендациями но 
метода ке экологического 
нросыещения школьни
ков; овладеть некоторыми 
умениями и навыками 
осуществления этой рабо
ты в школе. Речь может 
идти о двух основных ка
налах работы учителя: во- 
первых, включение эле
ментов экологических зна
ний буквально во все 
предметы школьного обу
чении (так называемый 
комплексный подход), и, 
во-вторых, — освоение 
различных форм и видов 
внеклассной п внешколь
ной работы учащихся, 
связанной с охраной при
роды. Современные педа
гоги считают, что эта ра
бота перестала быть толь
ко уделом биологов н геог
рафов; каждый учнтель- 
предметннк при условии 
творческого подхода к ре
шению проблемы может 
найти возможность вклю
читься в решение важ
нейшей современной зада
чи педагогики — осуществ
ление экологического об
разования и воспитания 
школьников.

Б феврале студенты IV 
курса всех факультетов 
нашего института выходят 
и школы па педагогиче
скую практику, на пер
вую встречу со своей бу
дущей профессией. Здесь 
как раз и могут они оз
накомиться с практикой 
работы школ города п 
края ио реализации задач 
экологического просвеще
ния школьников; глубже 
изучить педагогическую и 
методическую стороны 
деятельности учителя в 
этой области, попробовать 
свои силы в организации 
практически полезной дея
тельности учащихся но 
охране природы родного 
края.

11 зучайте! 11абпрайтесь
опыта! Дерзайте!

А. ТИХОНОВА,
доцент кафедры бота
ники БХФ.

Если вы не бывали
зимою в лесу, 

Когда глохнешь
от белого беззвучья, 

Когда ели треугольные 
держат на весу 

Тишину на заснеженных 
сучьях,

Когда сосны, подпирая 
небосклон, 

Золоченой звенят
колоннадой, 

Знайте: вам ужасно
не везло.

Знайте, вы обкраденм!

Торопитесь, мгновения
редки,

Те, что душу тревожат, 
лаская.

Слушайте же соло
на еловой ветке — 

Это ведь не хуже, чем 
в Ла Скала.

Слушайте басы дубовой 
рощи.

Потрясающие неба
паруса.

У березок, ветреных
II тощих, 

Белые, как иней, голоса.

У реки — серебряные 
струны:

Краснотал, ракитник,
да куга... 

В дюны снежные
падают луны. 

Белые, белые берега...
В. ДИНАБУРГСКИЙ.
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