
Ученый совет Идем дальше
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На иоиесгке Ученою совета в июне рассматривалось 
ж < 1чо и.ко вопросов, но главным стало выступление про- 
рпч юра по учебной работе С.П. Машовец. «Анализ итогов 
учебною I оли и iaтачи на нов1>1Й учебный год» - так назы
вало! доклад проректора.

м М)он МК)') учсбнмИ т д  трудный период для вуза, - сказала 
Сие пиша 1 htii/ioinin - Июги пашей работы за пять лет подвела атте- 
1 I ж ши Mimiepimeia Я осшпомюсь на проблемах и причинах, их 
и*»|•«м laioimix ihhomv. ч тб ы  мt»Kiю было определить основные пер
епек шиные нш1рш!лснин дальнейшей 
лсительностм мути.

I ели творить об образовательном 
процессе, и» и оснонном и университе- 
ic ммоше оргашгшциоиные моменты 
ирам очески ис дайн сбоев. Благодаря 
o iaa/кеимой рабою дскамаюи, деканов и 
заведующих кафедрами, образователь
ный процесс осуществляется успешно.

Но результатам данных мониторинг 
Миши» п е тр и  можно сказать, что боль
шая часть преподана!елей работает 
кичкч I пенно, используя современные S I K & ’Pi"
ЮХН0ЛП1 ни, в студенты в основном удо-1 
вне шоренм преподаванием предметов. I 
КачесIво успеваемости студентов п о ! 
шо|оаым жзаменам неплохое: общая |  
уеневвемосп. в среднем но вузу еоста-1 
мили НО нроцентв. в качество знаний 
С0С1 ввило 54 процента.

I |п в ноле кош-ролыюм)тестирования по 
чпырем специальностям студенты по
ка шин результаты ниже пороговых зиа- 

lieunli мшема1ика (дисциплины «Эко
номика» и «Теоретическая механика»), 
истории («Экономика»), декорагивно- 
нрикпи/шое искусство («11олитология»), 
меие/окмент оргвнизвции («Бухгалтер- 
» кий учет» и «Мировая экономика»).

|мчпрольное тестирование -  это трудный период в жизни коллек
ции к нему ттонилиеь почти два года ( имеется ввиду Интернет- 
н • I ироввпие). Отбор специальностей для тестирования осущест- 
м in и н меюдом случайной выборки Центром тестирования, и 
opi mm иишопно все было сделано как надо. Но очень многое зависит 
о| в» |ущич предметы преподавателей. Докладчик рассказала на засе- 
авнни и об обеспечении студентов учебными пособями и учебниками. 
Ирепо шпигели па кафедрах готовят и издают учебно-методические 
КиМППСМ и (УМК), но только в этом году они получили за это воз- 
н.и pa г (сине А вот многие УМК студентами не востребованы. В чем 
причина?

Что касается работы библиотеки, то, к сожалению, при составле
нии 01 ч е т  работники библиотеки так и не смогли назвать правиль
ные цифры, а мри проверке не смогли показать, как осуществляется 
пополнение и списание фонда, как делается комплектование учебни
ками отельных специальностей и дисциплин. В библиотеке отсут- 
с I нус I hickI ройный каталог, некоторые дисциплины литературой не

; ■'•

обеспечены. И об этом вопрос вставал не однажды: каков принцип 
комплектования учебными пособиями и учебниками? Почему на пол
ках стоят старые издания, а не списываются?

В связи с этом докладчик затронула вопрос обеспечения вуза 
компьютерами: на приобретение техники в этом учебном году было 
затрачено 9 миллионов рублей, большая часть преподавателей и сту
дентов использует мультимедийную технику. И все же уровень ин
форматизации университета остается недостаточным -  компьютерная 
техника не используется из-за отсутствия программного обеспечения, 

а также электронных учебников и учеб- 
; : , ных пособий.

Говоря об аккредитации, Светлана Пав
ловна заметила, что практически по всем 
научным аккредитационным показате
лям вуз вышел за пороговые значения. 
Годовой объем финансирования научных 
исследований в 2008 году увеличился, 
и общая сумма составила 13163,2 тысяч 
рублей. За счет средств ФАО финан
сировались исследования профессора 
П.Я.Гонтмахера и доцента Е.Д.Целых, 
шесть научных проектов финансировало 
Минэкономразвития и внешних связей 
края, из них три совместно с РГНФ. Ак
тивно использовались возможности зару
бежных контрактов и грантов на ИЛМК 
и ФВЯ.

В 2008 году преподаватели защитили 
9 кандидатских диссертаций, четверо по
лучили учебное звание доцента по кафе
дре и шесть дел находятся на рассмотре
нии в отделе ученых званий ФАО.

Продолжается деятельность по двум 
диссертационным советам по защите 
докторских и кандидатских диссерта
ций по историческим и педагогическим 
наукам -  на этот учебный год защищено 
15 диссертаций по истории и 10 по педа

гогике, из них три преподавателями ДВГГУ.
И все же показатель эффективности деятельности аспирантуры 

по ряду специальностей остается низким (всеобщая история, биоло
гия, дифференциальные уравнения).

- Несмотря на положительное, в вузе еще очень много проблем, 
- отметила проректор. - Нам мешает отсутствие организационного, 
интеллектуального и эмоционального единства в коллективе -  без 
этого не будет целенаправленной деятельности. Нет и координации 
деятельности на всех управленческих уровнях, нет согласования по
зиций, хоздоговорная научно-исследовательская деятельность прак
тически не ведется, не развита внутренняя система оценки резуль
тативности работы воспитательной. А недостаток целенаправленной 
работы с кадрами ведет к тому, что в вузе нет резерва на руководящую 
должность. Страдает исполнительская дисциплина, слаб контроль и 
не продуман механизм стимулирования и наказания сотрудников.

По итогам обсуждения Ученый совет принял постановление.
(Окончание на 2 стр.)



И дем дальш е
(Окончание. Начало на 1 стр.)

На Ученом совете был при
нят «План работы университета 
на 2009-2010 учебный год». Вузу 
необходимо направить свою дея
тельность на реализацию следу
ющих задач: прежде всего нужно 
создать условия для перехода на 
двухуровневую подготовку спе
циалистов и совершенствовать 
систему менеджмента в универ
ситете. В федеральных целевых 
программах образования также 
должны быть созданы все усло

вия для их реализации.
Далее следует развивать вну

треннюю систему оценки ре
зультативности воспитательной 
деятельности. Подготовить к ли
цензированию новые программы 
магистерской подготовки: «Ме
неджер социальной сферы», «Ме
неджер по развитию персонала», 
«Менеджер по маркетингу», 
«Разработчик профессионал ьно- 
ориентированных компьютер
ных технологий».

Также необходимо организо
вать и провести повышение ква

лификации и профессиональную 
переподготовку специалистов 
предприятий, организаций и 
учреждений, безработного насе
ления и опережающее обучение 
специалистов, находящихся под 
угрозой увольнения.

В плане работы вуза были от
мечены и такие первоочередные 
задачи, как развитие приори
тетных научных направлений, 
обеспечивающих возможности 
создания инновационных про
ектов. В следующем учебном 
году в вузе должно быть внедре

но электронное оборудование в 
учебный процесс и дистанцион
ная форма заочного обучения, а 
также развита административная 
сеть университета и повышен 
ИКТ-компетентности сотрудни
ков. Следующей задачей стоит 
разработка системы бизнес- 
планирования и расширение 
источников финансирования и 
объема внебюджетных средств 
по различным направлениям 
уставной деятельности универ
ситета.

(Соб.инф.)

Совещание при ректоре

Используем новые формы
На совмещенном заседании ректората и приемной ко

миссии вуза в июне рассматривались вопросы использо
вания новых форм организации внебюджетной деятельно
сти и организации приемной кампании 2009-2010 учебного 
года.

Анализ всего, что есть в вузе по различным формам обучения и 
программам провел проректор Леонид Викторович Блинов:

- Первостепенное значение имеет I 
внебюджетное обучение студентов 1 
по различным формам обучения, j 
- отметил проректор. - Это дневное ) 
обучение, заочное и вечернее. Это j 
совместные с другими вузами и об- 1  
разовательными учреждениями об- ; 
разовательные программы, которые 
реализуются внутри вуза и прино
сят ему какой-то доход. Это обуче
ние иностранных студентов и, нако- |  
нец, аспирантура и соискательство, -  
повышение квалификации, это от
крытое образование и гранты.

Университет -  единый орга-1 
низм, и абсолютно все институты |g  
и факультеты донорами являться f 
не могут Какова же внебюджетная ) 
деятельность сегодня на разных j 
формах обучения?

На дневном обучении существу- j 
ет несколько смешанных групп (то 
есть, студенты- «платники» входят I 
в группу наравне со студентами-1 
бюджетниками).

В вузе принято считать, что ве-1 
дущими специальностями являлись [ 
специальности педагогические. Это 
не так: сегодня самое мощное на
правление -  гуманитарные науки. ’
Педагогов же значительно меньше. Хотя на заочное отделение при
ходят педагоги, причем профессионально-ориентированные, - они 
знают, чего хотят и почему им надо обучаться именно здесь.

Всего на смешанных формах обучения у нас учится 1615 студен
тов, это на дневном отделении.

На заочном же физико-математическом и отделении естествен
ных наук заочников нет, а преобладают студенты-гуманитарии. Здесь 
больше всего учится по таким направлениям, как психология, журна
листика и связи с общественностью. Культура и искусство, дизайн, 
декоративное искусство, - многие студенты на этих специальностях 
обучаются заочно и на вечернем отделении.

В вузе есть и отдельные хозрасчетные группы, заочные и вечер
ние, - обучается 624 человека.

Учатся в университете и иностранные студенты, правда, их мень
ше, чем в других вузах города. В ДВГГУ их 80 человек -  из Кореи, 
Украины, Таджикистана и т.д.

Определенный доход приносят и аспирантуры и соискательство: 
внебюджет по аспирантуре составляет 100, соискательство 18.

Докладчик уделил внимание такому направлению, как повышение 
квалификации. За ним будущее, отметил Л.В.Блинов, и переход на 

бакалавриат (это как бы «доводка» специали
стов) будет, конечно, осуществляться на фа
культетах повышения квалификации.

- В вузе два направления на этом факуль
тете: это средне-специальное образование и 
потоки в выездных группах. И то, и другое 
следует развивать, - сказал Леонид Викторо
вич. - И, безусловно, здесь необходимо хоро
шее методическое обеспечение и перевод на 
дистантное образование.

Внимание выступающий уделил значению 
открытого образования. Это означает следую
щее: приходит человек в вуз за какой-нибудь 
квалификацией и включается в учебный про
цесс на любом этапе. Ему дается расчет нуж
ных дисциплин, и он получает требуемую 
программу ( на 72 час, на 120 часов). Студент 
свободно посещает занятия, необходимые 
ему для выполнения индивидуальной про
граммы. К сожалению, в университете пока 
зафиксированы всего лишь три случая обра
щения с этой проблемой, это мало.

И очень неважно, оказывается, в вузе по^ 
ставлена работа по грантам: грантовых про
ектов осуществляется 7-10 в год, а ведь здесь 
почти полторы тысячи преподавателей!

Внебюджетная деятельность вуза сегод
ня приобретает особую значимость. Если 
четыре года назад в крае было около 13 ты- 

1 сяч выпускников, то уже в прошлом году их 
осталось 8,5 тысяч, а нынче еще на тысячу меньше. Где гарантия, что 
в ДВГГУ придет хотя бы такое же количество абитуриентов? Ведь в 
городе не ощущается недостатка учреждений высшего образования. 
Поэтому надо хорошо подумать, разрабатывая смету стоимости обу
чения, - ее надо соразмерить с жизненной ситуацией и учесть кризис.

На совещании говорилось и об организации приемной кампании. 
Приемная комиссия начала работу с 20 июня, а 22 уже ее проверяла 
краевая приемная комиссия. Набор на все формы обучения начат, сро
ки приема утверждены, наличие уучебных планов проверено, учеба 
технического аппарата приемной комиссии прошла. А вот требования 
к приемной комиссии в этом году ужесточились -  информированию 
абитуриентов придается особое внимание. Осталось только ждать 
абитуриентов.

________________________ (Соб.инф.)
июнь-июль 2009 хчитель
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Концерты
Подведем итоги

Что такое лето? Для школьников -  начало долгожданных 
каникул, для работающих -  мечты об отпуске, а для студента -  
повод задуматься. И не только потому, что сессия начинается. 
Лето -  это небольшой отрезок между тем, что уже сделано, и тем, 
что сделать только предстоит. Время подвести небольшой итог. 
Сосчитать пятерки (или тройки) в зачетке -  не проблема, а вот 
ответить честно самому себе, что еще хорошего ты успел сделать 
за этот год, иногда бывает сложно... Кому-то другому. Но только 
не участникам студий СТЦ! Их достижения представлены вещ
доками в виде кубков и медалей, а также аккуратно задокументи
рованы в стройные ряды грамот в рамочках на стене и собраны 
в гербарии из фотографий вновь приобретенных друзей между 
страниц тетрадей и альбомов.

Каждый уважающий себя 
дачник знает, что урожай соби
рают осенью. Но у людей твор
ческих -  все наоборот. Разумное, 
доброе, вечное (а также красивое, 
веселое и талантливое) сеется в 
сентябре, а сочные плоды дает 
именно весной. Все, что успели 
за год вырастить в стенах россий- 
ких вузов, во всем многообразии 
редставлено на фестивале «Сту- 

д е н ч е с к а я  
весна»! Сна
чала регио
нального, а 
потом и Все
российского 
м а с ш т а б а .
Что ж, итоги 
н ыне шн его  
п о с е в н о г о  
сезона гово
рят о том, что 
селекция в 
ДВВГУ -  от
менная.

На Даль
невосточном 
ф е с т и в а л е  
«С т уд ен че 
ская весна» 
ни один наш

#лектив не 
алея неза
меченным.
Фестиваль 

«Х о р ео гр а 
фическое ис
кусство»- 1 
место - сту
дия танца «Стиль» в номинации 
«Эстрадный танец».

Фестиваль «Вокальное и хо
ровое искусство»:
1 место -  ансамбль «Джем» в 
номинации «Эстрадное испол
нительство. Ансамбли», 1 место 
- Александр Зайцев и Анна Куп- 
чихина в номинации «Автор
ское исполнительство». 3 место 
-  Алиса Кочарян в номинации 
«Эстрадное исполнительство. 
Солисты». Спецприз жюри -  ан
самбль эстрадно-джазовой песни 
«Коктейль»

А самая молодая студия, ко
торой только пошел второй год 
- «Красные бусы» - стала облада
телем Гран-При фестиваля! А по
тому девочки, вместе с мужским 
квинтетом «Джем», отправились 
покорять просторы необъятной 
родины. А если быть точными в 
Казань. Именно в этом славном 
городе (которому, кстати, уже 
1004 года!), в этом году прово

валя: от встречи и проведения 
конкурсных просмотров до про
водов в аэропорту. Великолепное 
техническое обеспечение всех 
концертных площадок вызывало 
восхищение членов делегации 
Хабаровского края, да и других 
делегаций тоже. А с девочками- 
волонтерами мы подружились 
и до сих пор переписываемся. 
Стоит еще отметить, что в деле
гации Хабаровского края были 
студенты ДВГГУ, ТОГУ, ХГАЭП, 
ХГИИК, и все самоотверженно 
болели друг за друга!

Но главное -  это, конечно, 
выступление. Дальневосточная 
делегация оказалась самой на
ходчивой и не поленилась прий
ти даже на ночную репетицию 
(спасибо нашему звукорежиссе
ру Василию Лебедеву). Много
го такой прогон, конечно, к уже 
имеющейся подготовке не доба

дился всероссийский фестиваль 
«Российская Студенческая вес
на».

В Казани собралось более 
2000 студентов из 67 регио
нов России. Фестиваль длился 
5 дней. Каких только чудес не 
предстало перед глазами скром
ных хабаровских студентов! Ко
нечно, поражала удивительной 
красоты архитектура города, 
его памятники, некоторым из 
которых более четырехсот лет. 
Отдельных слов благодарностей 
заслуживает организация фести

вил, но уверенность в своих си
лах нашим ребятам придал. Это, 
плюс талант и огромное желание 
не ехать через всю Россию с пу
стыми руками дало удивитель
ный эффект: мужской квинтет 
«Джем» стал лауреатом II степе
ни в музыкальном направлении 
в номинации «Вокал эстрадный. 
Ансамбли» на Всероссийском 
фестивале «Студенческая весна 
-  2009»!!! Награда такого уровня 
в копилке ансамбля первая, но 
надеемся -  не последняя.

Хочется отметить также нашу 
студию «Театр альтернативной

моды», которая также привнесла 
3 «золотых» первых места в нашу 
общую копилку. В апреле на Все
российском конкурсе молодых 
дизайнеров «Магия моды-2009» 
в г. Благовещенске коллекция 
«Ангеломания» завоевала 1 ме
сто в номинации «Авангард», а 
коллекция «Улыбка злого гения» 
получила 1 место в номинации 
«Презентация (Сценический ко
стюм)» и завоевала «Приз зри
тельских симпатий»w В мае 2009 
на Международном конкурсе
дизайнеров «Пигмалион» в рам
ках Международной Тихооке
анской Ассамблеи творческий
молодежи «Под знаком дизайна» 
в г.Владивостоке коллекция «Ан
геломания» заняла 1 место в но
минации «Авангард». Хотелось 
бы особо отметить создателей 
коллекции, студентов ФИИДа 
Екатерину Манюк, Маргариту 

Попову и 
Л ю д м и л у  
Климович за 
их творче
скую энер
гию и чув
ство стиля.

Отдельные 
слова благо
дарности хо
чется сказать 
художествен
ным руково
дителям сту
дий, которые, 
во -п ер в ы х ,  
ф а н а т и ч н о  
преданы сво
ей работе, во- 
вторых, свои
ми знаниями 
и талантом 
делятся с 
нашими сту
дентами, и, 
в - т р е т ь и х ,  
просто за то, 
что они всег
да с нами, и 

помогают нам достойно конку
рировать с творческими коллек
тивами других ВУЗов. Это Свет
лана Юрьевна Наумкина, Ольга 
Александровна Фатеева, Татьяна 
Юрьевна Иконик, Анастасия 
Александровна Артемьева, Оль
га Васильевна Богданова, Люд
мила Рафисовна Газизуллина!

Ну, а мы поздравляем всех 
творческих студентов с отлично 
проведенным годом и ждем не 
менее громких побед и гениаль
ных идей в новом сезоне.

СТЦ ДВГГУ
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Мы и п р и р ода

Как вы можете помочь ей?
(Окончание. Начало на стр.4)

+По возможности не покупайте 
упакованных товаров.

-^Прихватите сумку или корзин
ку, когда идете в магазин, тогда 
не придется покупать пластико
вый пакет, а потом его выбрасы
вать. Избегайте покупки пласти
ковых пакетов, когда покупаете 
всего один предмет -  помните, 
пластик не разлагается!

-►-Избегайте покупки одноразо
вых товаров, таких, как зажи
галки, лезвия и пр. Покупайте 
предметы многоразового исполь
зования -перезаряжающиеся ба
тарейки, многоразовые бритвы 
и т.д.

+ Покупайте продукты, которые 
не содержат озоноразрушающих 
веществ.

Вода
-►-Отремонтируйте протекаю

щие краны и трубы, в среднем 
они могут стать причиной поте
ри более чем 18200 литров воды 
в месяц.

+Во время приготовления еды 
можно сохранять около 45-60 
литров воды, промывая овощи 
и фрукты в большой кастрюле с 
водой вместо того, чтобы мыть 
их под краном.

-►-Можно сэкономить около 60 
литров воды во время мытья по
суды, если мыть ее в раковине, 
наполненной водой, а не под кра
ном.

-►-Принимайте короткий душ 
вместо ванны. Это помогает со
хранить более 25 литров воды, 
что приблизительно в три раза 
меньше, чем прием ванны.

-►-Закрывайте воду, когда чисти
те зубы, бреетесь или мылитесь. 
Наполняя раковину водой при 
бритье, вы используете около 4 
литров воды вместо 45, которые 
вы потратите при открытом на
поре воды. Закрывая кран при 
чистке зубов, вы сэкономите око
ло 18 литров воды.

-НВо время покупки стираль

ной машины выбирайте модели 
с экономным режимом исполь
зования воды. Новые модели эф
фективнее старых в использова
нии воды на 40 процентов.

-►-Поливайте газоны и сады 
утром и вечером, когда испаре
ния гораздо меньше, чем днем.

-►-Собирайте дождевую воду для 
полива цветов в вашем саду или 
на вашем газоне.

+Не проходите мимо открытых 
кранов.

Леса
"►-Уменьшайте потребление и 

повторно используйте всю бу
мажную продукцию. Все, начи
ная от газет до картонных коро
бок, может быть использовано 
повторно.

-►-Покупайте переработанную 
продукцию. Если это возможно, 
используйте дома и в офисе толь
ко переработанную бумагу.

+Экономьте бумагу. Сделайте 
для себя привычкой использо
вать ее с двух сторон.

+Сажайте в своем дворе дере
вья. Только убедитесь, что дере
во, которое вы сажаете, для ва
шей области.

-►-Замещайте вырубленные де
ревья. Если вы используете де
ревья для получения дров, обя
зательно замещайте их новыми 
саженцами.

+Не оставляйте в лесу стекло
тару и разбитое стекло. Прелом
ляя солнечные лучи, оно может 
стать источником пожара.

Разное
-►-Создавайте молодежные эко

логические группы в школах, ин
ститутах, микрорайонах.

-►-Проводите встречи по эко
логическим вопросам. На такие 
встречи можно пригласить спе
циалиста, ученого, представите
ля экологической организации.

+Старайтесь объяснить людям, 
живущим по соседству, всю мас
штабность экологических про
блем.

+Не сжигайте мусор и листья -  
это приводит к выбросу в атмос
феру ядовитых газов и сажи.

-►-Проводите акции по очистке 
озер, речушек, каналов и других 
водоемов в вашем районе. Акции 
по уборке мусора можно прово
дить также в парках и скверах, 
на вашей улице или в вашем ми
крорайоне.

-►-Присоединяйтесь к работе 
экологи ческих организаци й.

-►-Сажайте деревья, кустарни
ки и цветы. Разведите свой соб
ственный сад!

-►-Проводите кампании против 
жестокого обращения с живот
ными.

^Пишите письма вашим мест
ным властям, компаниям или 
фирмам, которые, по вашему 
мнению, наносят вред окружаю
щей среде. Вы даже можете со
брать подписи у ваших соседей 
или друзей, которые также этим 
обеспокоены.

-►-Пользуйтесь велосипедом 
вместо машины и общественным 
транспортом вместо личного ав
томобиля.

-►-Заставляйте покупать ваших 
родителей или покупайте сами 
электрические приборы, потре
бляющие меньшее количество 
электроэнергии.

+Не забывайте рассказывать 
своим друзьям и близким о том, 
что они тоже могут сделать мас
су полезных вещей, чгобы по
мочь природе!

А на практике? 
Спасите ручей!

Ручеек -  очень хрупкое творение 
природы. Его жизнь непрерыв
ный бег по маленькому руслу, 
полному препятствий. Каждое 
бревно, камень являются ис
пытанием его силы, и если пре
пятствие слишком велико, ручей 
в поисках обходного пути может 
уйти под землю. Нарушить бег 
ручейка может осыпавшаяся тро
па, автомобильная колея, рытви

ны от коровьих копыт, И них 
случаях он можег превратиться 
просто в грязную лужу 

Чтобы помочь ручейку, надо 
-убрать мусор возле ист очника 

и вдоль берега;
- расчистить русло <и повинен 

ных стволов деревьев, вс и ж и
мусора;

- позаботиться о прочности 
берегов: в местах бродов вымо
стить берега камнями ими устро
ить простые мостики из длинны ч 
бревен. Нельзя разрушай, верно 
вый слой на склонах и сильно 
углублять русло ручьи, и ми но 
го берега мог ут обвали г ьси

Спасение родника
Работы мо обус I ройс I ву розни i  

ков лучше выполнять летом, ми ■ 
да уровень воды в реках и ручьях 
самый низкий.

Первым делом нужно собрать 
скопившийся возле родника му
сор и отнести его ил ближайшую 
свалку. Затем следуем paipoBUNii. 
землю вокруг гак, чтобы полу
чилась ровная площадка. Дно 
родника надо очистить ш старых 
л истьев и вез ней,

Сделать ямку, иге будс! соби
раться родниковая иода, и укре
пи и. се края выкопать углубле
ние шириной полтора метра, 
стенки его изнутри уложи и. кам
нями. Камнем можно выложить 
и дорожку, по которой к роднику 
ходя I литам

И некотором отдалении a i . ^ P  
дин. кустарники: они послужат 
роднику защитой от иссушаю
щих солнечных лучей. Чуть 
дальше можно посадить сажен
цы дсрсньсв. Осталось поставить 
возле кустов скамейку и урну, 
ч тобы подучилось уютное место 
для отдыха. У спуска к источни
ку можно установить табличку 
с его названием и перечнем фа
милий ребят, взявших над ним 
шефство.

(Из сборника «Ликвидация 
экологической безграмотно
сти»).
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