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ГО Т О В  Л И  ТЫ К С Е С С И И ?
ЗА ПРОЧНЫЕ ЗНАНИЯ

До сессии осталось совсем немного времени.
Большинство студентов 1-го курса химбиофана по-настоящему, 

систематически занимаются основными предметами. Однако мно
гие первокурсники все-таки не смогли отрешиться от школьных 
методов работы. Весьма возможно, что именно эти студенты по
тянут наш курс назад. Для нас очень важно знание химии, и мне 
кажется, что мы должны готовиться не только к практическим 
занятиям, но и к лекциям —  перечитывать прослушанный мате
риал, изучать необходимую литературу. Но этого почти никто не 
делает.

По химии у нас в зимнюю сессию экзамен. Экзамен, конечно, 
не главное. Важнее —  знания. Непонятно, почему многие сту
денты плохо занимаются по психологии и физике, предметам, по 
которым не будет экзамена?

В последнее время учебная работа несколько оживилась, сту
денты нашего курса приходят на занятия более подготовленными, 
чем раньше. Но это уже самая настоящая «штурмовщина». Очень 
плохо, когда единственным стимулятором учебы является сессия. 
В этом случае трудно ждать от человека прочных знаний. Я назову 
фамилии моих товарищей, которые занимаются систематически и 
всегда приходят на занятия подготовленными. Это —  Иванов
ская, Толчина, Желвакова, Воропаева.

Достойно сожаления, что наши студенты-первокурсники пре
доставлены сами себе. Мало уделяют внимания подготовке к сес
сии старостат и комсомольская организация факультета. До сих 

пор ни в одной группе не прошли собрания о предстоящей сессии; 
отличники учебы, студенты старших курсов не поделились с нами 
своим опытом, не дали нам полезных советов... А следовало так 
как хуже всего, когда мы не знаем, с чего начать.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С О В Е Т С К И  И
УЧИТЕЛЬ
ОРГАН ПАРТБЮРО, КОМИТЕТА ВЛКСМ. ПРОФКОМА, 
МЕСТКОМА И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАР 

СТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

гг Л. ШОХИНА, 
студентка 511 группы

К а к  го то ви ться  к  экзам енам ?
Как студентка старшего 

курса хочу дать несколько 
советов п ерв о<ку рсни к ам:
«Как сдавать экзамены?». 
Задание довольно трудное, 
потому что рецептов, по ко
торым можно сдать все эк
замены без достаточных 
усилий, я не знаю, да и их 
не существует.

Скажу только; со всей 
серьезностью отнеситесь к 
своей первой сессии и не

легкостью. Ведь о вас, как о 
студентах, в первую оче
редь будут судить по ре
зультатам экзаменов. «Но 
ведь нельзя судить о досто
инствах человека, его уме 
только по отметкам на эк
заменах?!» — скажете вы,, 
Согласна. Но все же лучше, 
чтобы не было этого досад
ного противоречия.

Надо уже сейчас настро
ить себя на то, что будут 
трудности и что эти трудно-

О наших подшефных
На одном из комсомольских собраний 721 

груш а решила взять шефство над 5 классами 
55-й школы.

Ю. Кравченко, ответственный за* это ю тер е с - g 
ное и «полевное дело, сходил в школу, поговорил | 
с классными руководителями и составил список I 
учеников, нуждающихся в помощи.

С первых же дней возникли трудности, Ока- g 
времени. Плохо с помещением; приходится за- □ 
ниматься на дому. Но если у тебя есть желание, □ 
то ты найдешь-выход из любого положения. g

«Как встретит меня мой «подшефный»? Как □ 
мне ему представиться? С чего начать?» —  ду
мал я, идя к своему пятикласснику в первый 
раз. Первая встреча шла «на должном уровне». 
Мальчишка был доволен. «Теперь и я смогу чи
тать по-английски!» —  воскликнул он, когда 
я ему рассказал о цели своего прихода. Меня 
это очень ободрило: значит у него есть жела
ние заниматься. В журнале у Бори по англий
скому языку не было ни одной положительной 
отметки.

«По остальным предметам я могу сам зани
маться, а вот английский...» —  чистосердечно 
признался он. Я начал с самого простого.

Работать трудно, так как квартира у Бори ма
ленькая, в семье много детей. Теперь Боря уже 
читает текст и недавно порадовал меня первой 
четверкой.

Большое удовлетворение получают Кравчен
ко Ю., Борисова Т., Курочкина Л., которые мно
го занимаются со своими учениками.

Ю. АНАШЕВ, 
студент 7 2 1 й группы.

обольщайтесь кажущейся
сти надо преодолеть, 

g Как готовиться к экзаме-
□ нам, чтобы сдать их хоро- 
g шо? Сколько студентов,
□ столько и подготовок. Поде- 
gлюcь своими сображениями. 
g Мне, например, очень 
g удобно заниматься вдвоем.
□ У нас уже выработался на- 
g зык работы и умение пони-
□ мать друг друга с полусло- 
°ва. При таких занятиях и
□ контроль, и ответственность

друг перед другом, взаимо
помощь: . что не знает один 
— известно другому* Очень 
удобно. Экономия сил % 
времени и в то же время 
расширяется круг необходи
мых знаний.

При подготовке использу
ем лекции наших препода
вателей (в них всегда най
дешь стержневые вопросы и 
сжатое изложение), те запи
си, которые были сделаны 
в течение семестра, лр̂ . 
сматриваем учебник, по воз- 
м ожн о-сти, доп о ли ите л ьну ю 
литературу, помня, что объ
ять необъятное нельзя.

Вспоминаются свои стра
хи и опасения. Нужно твер
до верить в свои силы и 
возможности, а если и бу
дут неудачи, не вешать но
са,

Т. ГОЛТВЯНЕЦ, 
студентка 5-го курса 

истфила.

Виктор Смо
ляк — студент 
второго курса 
истфила. На 
факультете его 
знают как от
личника учебы,

О П О Л И ТИ Н Ф О РМ АЦ И Я Х
Недавно комитет ВЛКСМ про

вел рейд^ по проверке политин
формаций на первом курсе фа
культета иностранных языков. 
Выяснилось, что во многих сту
денческих группах этой форме 
воспитательной работы не уделя
ют должного внимания.

Так, в 412 группе (комсорг 
Пономаренко) с начала года не 
было ни одной политинформации. 
То же самое наблюдается и в 
812  группе (комсорг Третьякова), 
в 314 группе (комсорг Ширека- 
лова). Иначе обстоит дело в 411 
группе (комсорг Числова), в 313 
гргппе (комсорг Мамаева), где 
каждую неделю проходят полит
информации. Например, в 411 
группе к беседе готовятся все 
студенты. Хорошо прошла полит
информация на тему «В мире ин
тересного»* Каждый сообщал что-

то новое, чего не знали другие. 
Много поучительного рассказали 
Нина Соколова, Лариса Куреви. 
Такие политинформации они про
водят два раза в месяц.

А в настоящее время в группах 
изучают доклад Н. С. Хрущева на 
ноябрьском Пленуме ЦК КПСС. 
И необходимо, чтобы сейчас во 
всех остальных комсомольских 
группах было налажено система
тическое изучение материалов 
Пленума ЦК КПСС.

Лишь в том случае политин
формации будут действенной фор
мой воспитания, если они прово
дятся регулярно и в их подготов
ке заняты все студенты.

Н. КОМОГОРЦЕВА, 
ответственная за политико

воспитательную работу 
комитета ВЛКСМ.

хорошего, от
зывчивого то
варища.

Виктор Смо
ляк, — комму
нист, член пар
тийного бюро 
института.

Хроника институтской жизни
СОВЕТ ИНСТИТУТА

8 декабря состоялось расширенное заседание Совета института 
по вопросу «Об итогах инспекторской проверки института». С 
докладом выступила председатель комиссии Министерства просве
щения РСФСР С. М. Арлазарова. По предложениям комиссии Совет 
института принял постановление.

СЕССИЯ НАЧАЛАСЬ
На IV и V курсах историко-филологического факультета 8 де

кабря началась зимняя экзаменационная сессия.
Некоторые студенты, успешно выполнившие учебную про

грамму, начали сдавать экзамены досрочно. Сон Киль Ен, Н. Ула
ев, В. Сташков уже сдали методику преподавания истории. Все 
получили хорошие оценки.

ИГРАЕТ СЕРГЕЙ СИДЯКИН
В Хабаровске гостил известный советский пианист профессор 

Сергей Сидякин. Он дал несколько концертов в нашем институте.
В программе произведения Чайковского, Рахманинова, Равеля, 

Шопена, Бетховена, Вагнера и других композиторов.
ВЕЧЕР ПОЭЗИИ

8 декабря состоялся вечер поэзии. Участники вечера тепло 
приняли выступления Арво Мете, В. Тряпши, А, Ревоненко и 
других.

НУЖНА ЛИ ТАКАЯ ПРАКТИКА?
Мы снова в школе. Большинство студен

тов нашего курса пришло на практику в те 
же школа, где работало в прошлом году.

А Власова, Вердину, Пипикову и меня на
правили в среднюю школу № 55.

Нас постигло глубокое разочарование — в 
школе нет спортивного зала, а ведь для рабо
ты студентов опортфака — это основное. 

Вероятно, из-за отсутствия зала, в школе 
каждый год меняются преподаватели физ
культуры и это сказывается на дисциплине 
учеников. Вот и в этом году в школу пришел 
новый преподаватель Владимир Емельянович 
Копылов, четыре года назад окончивший тех
никум физкультуры.

Первое впечатление от уроков в 5—8 клас
сах неприятное. Большинство ребят выстрои
лись в ботинках, в брюках и куртках, в кото
рых обычно приходят в школу. А однажды 
наблюдала, как в 5 «а» классе ученица весь 
урок прозанималась в валенках/

По сравнению с уроками физкультуры в 
34-й средней школе это выглядит просто ди

ко. Я присутствовала на уроке, который про
водила Сорокина в 34-й школе. Сразу после 
звонка все ребята в спортивных майках и тру
сах выстроились в отлично оборудованном 
спортзале. Уроки физкультуры сдвоенные. С 
классом работают одновременно два препода
вателя.

А в нашей школе даже в 9 и 10 классах 
весь урок ведет один преподаватель. У нас 
нет условий и для работы спортивных секций 
проведения массовых мероприятий.

Хочется спросить — стоило ли вообще 
сылать студентов на практику в эту школу!

У нас совершенно выпадает из практики та
кой важный раздел учебной программа 
спортивные игры. В нашей школе т 
вий не только для проведения F 
волейбола, но даже для подви 
чам.

Я считаю нашу практику с t /

студе



БАСКЕТБОЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ
Финальный свисток судьи 

возвестил об окончании послед
ней игры на первенство инсти
тута по баскетболу. С какими 
результатами пришли команды 
к финишу.

Команды были разбиты на 
две подгруппы. Занявшие пер
вые и вторые места каждой из 
подгрупп вышли (в финал .Ими 
были среди мужчин команда 
ФВ и С I, III, IV курсов и 
команда физмата. Среди жен
щин команды ФВ и С II и III 
курсов, а также команды ист- 
филфака и химбиофака, За
ключительные игры этих чет
верок начались после двух
дневного отдыха и проходили с 
большим подъемом и интересом 
для болельщиков.

(Вполне естественно, что иг
ры не обошлись без курьезов. 
Так, команда физмата без одно
го игрока сразу же сложила 
оружие. И по сути дела, за пер-

а*

вое место среди мужчин боро
лись три команды факультета 
ФВ и С, которые пришли к 
финишу, имея каждая по одно
му поражению. Судьи были вы
нуждены вести подсчет очков в 
играх между этими командами.

Фортуна улыбнулась студен
там IV курса, хотя эта команда 
не самая сильная. Среди жен
щин уверенно провела все иг
ры команда химбиофака и за
служенно заняла первое место. 
Надо заметить, что женские иг
ры проходили несколько сум
бурно, это, по 'всей вероятно
сти, от того, что мало игр 
провели команды.

Я думаю, что нужно прово
дить хотя бы два раза первен
ство института по баскетболу.

Что показали эти игры? Во- 
первых, подготовка команд 
очень слабая. Техническое ма
стерство многих игроков несо
вершенно.

Неплохими бомбардирами 
кольца были Грушко (I курс 
ФВ и С), Немировец (IV курс 
ФВ и С), Лютарович (III курс 
ФВ и С), Попова (I курс, хим- 
биофак).

Следует пересмотреть поло
жение о проведении игр. Нуж
но сделать две подгруппы — 
«А » и «Б». Во вторую под
группу ввести слабые команды, 
а в первую более сильные. Тог
да игры будут проходить более 
интересно.

По-прежнему остается поже
лать лучшего судейства. Часто 
плохое судейство не способство
вало выявлению сильнейшего. 
Мое пожелание студентам: «Иг
райте в баскетбол, совершен
ствуйте технику — болельщики 
не должны скучать».

С. ИВАНОВ,
студент III курса 

ФВ и С,
жц

Н О В И Н К И  НА К Н И Ж Н О Й  П О Л К Е
Арзуманян А. А. Кризис мирового капитализ

ма на современном этапе, 1362 г., 146 стр.
В книге рассматриваются основные стороны 

третьего этапа общего кризиса капитализма, 
анализ которому дан в Программе КПСС.

Используя богатый фактический материал, ав
тор рассказывает о росте классовой оорьбы в 
странах капитала, о национально-освободитель
ной борьбе трудящихся стран, испытывающих на 

тет... дапериалистических монополий, о 
де колониальной системы капитализма, 

а'скрывая соотношение сил двух мировых си-
ем, автор подробно' освещает проблемы борь

бы за сохранение мира на земле.
Хазанов М. М. Воспитательная работа в шко

ле рабочей молодежи. 1962 г., 94 стр. Воспи
тательная работа в вечерней (сменной) школе. 
1962 г., 126 стр.

Обе эти брошюры обобщают передовой опыт 
воспитательной работы учителей вечерних и 
сменных школ рабочей молодежи.

О какой воспитательной работе в школе ра
бочей молодежи может идти речь —  ведь там 
учатся взрослые люди?

Но авторы обеих книг на конкретных приме
рах убедительно показывают важность и необ
ходимость этой работы в школах рабочей моло
дежи, рассказывают о специфике этих школ, зна
комят с опытом воспитательной работы лучших 
учителей вечерних и сменных школ.

Оба сборника представляют некоторый инте
рес для студентов нашего института, многим из 
которых предстоит работать именно в таких 
школах.

Юный художник (ежегодник). 1961 г., 211 
стр.

Издательство «Художник РСФСР» решило 
каждый год выпускать подобные сборшнси и это 
первый из них.

Юный начинающий (да и не только юный) 
художник найдет в этом сборнике множество за
мечательных сведений об изобразительном ис
кусстве, практические советы и задания для са
мостоятельной работы. Книга знакомит читателя 
с творчеством крупнейших художников, отвеча
ет на ряд интересных вопросов.

Сборник хорошо иллюстрирован.
К. Б. ГЕНТОВ.

Л. ПУЛИЧЕВА.

Зовут пионерские горны
Зовут, зовут пионерские гор

ы-символ радостного школь- 
эго лета. Они зовут к солн- 
у и веселому ветру, к яркому 
эстру и четким линейкам, к 
злекательным походам, обо
им.
Каким ты будешь, лето пио- 

эрское? Что нового и окры- 
тощего несешь детям? Какие 
эевоги и волнения готовишь 
элодому педагогу — пионер- 
сому вожаку?
Бурные, заполненные до от- 

ша дни сменяют Друг Друга» 
кажется, невозможно уловить 
этом пестром многообразии 

1Л самое интересное и самое 
савное...

ВСЕ-ТАКИ -  ЧТО ЖЕ 
ГЛАВНОЕ?

з разных школ собрались 
им в лагерь пионеры и ок- 
ята. И крепко осели в па-
I добрые пионерские Дела: 
L школе (краснознаменной) 
►ли увлечь ребят игрой «По 
торам. Родины чудесной» 
сих и в лагере не умолка- 
разговоры об этой игре), в 
нколе хорошо организовали 
писку с зарубежными ДРУ- 
ги.
о за интересными делами 
сбывали учить ребят глав- 
т — самостоятельности, са- 
’оятельности во всем — и 
ступках, и в мыслях. И в 
де у них это неплохо полу- 
чсь»
о стоило лишь приехать в 
рь, как каждый их шаг 
ювождается назойливыми 
. нельзя», «в столовую стро-

(ИЗ ДНЕВНИКА ВОЖАТОГО) « (3 члена редколлегии specie :
! выборными корреспондентами 
| от ь отрядов); ответственный за 

много' «нельзя» и «не разре-! выпуск радиогазеты (всего — 
шается». И кто узаконил, что I  ̂ человек) Кроме этих 2э пн- 
даже в столовую наг и :  ,ть| он еров-акт ив истов» пионерским., 
строем, и, что еще нелепее — поручениями привлекаются к 
на качели идти строек активу еще столько же членов

Больше самостоятельности редколлегии (временных) — 
ребятам, больше т > юниоров, звеньевых и членов
скик дел, которые выявляли З.ш  {зеленого лагерного патру
бы их находчивость, смекалку 
силу 'воли!

Мы' много говорим : : аз:; у и • 
равнении з пионерских дружи
нах города. lio ведь в л а* ере ;• 
нас ребята из тех же дружин, 
почему-то здесь нередк: заоы- 
ваем об этом. До сих пор в ла

Вместе с созстом друж!*нь.

д.-.р->з лагеря. В него входят 
члены coseia дружины н вс*, 
председатели отрядов н козвав- 
д-1ры звездочек (14 чел). Каж
дый вечер з 7 чесов сооирает- 

а. I ся в пионерской комнате этот
герях выбирается определенный 
актив ребят, который и ведет 
вместе с вожатызш всю пионер
скую работу. И лишь в боль
ших мероприятиях основная 
масса пионеров является неио- 
средственньш исполнителем во
лы этого актива.

А целесообразно ли в совет 
дружины выбирать от ‘всех от
рядов вплоть До 15-ого (6— 7 
лет?).

Мне кажется, гораздо больше 
будет пользы если сам совет 
дружины в лагере, где около 
500 человек, будет состоять из 
4— 5 старших ребят, а они 
уже организуют работу своих 
комиссий и советов, в которые 
выбираются отделено ребята от 
разных отрядов. У нас в совете 
дружины 5 ответственных: 
председатель совета дружины, 
он же подводит итоги соревно
вания «за честь звена, отряда, 
дружины» (у него еще 3 чел.); 
председатель спортсовета (из 5ез вожатой не подходить 

елям».. и еще много-чел.), ответственный редактор подготовку и проведение от

совет. Здесь сначала команди
ры отрядов докладывают сове- 
ху дружины о самом интерес
ном событии дня, о том, чему 
научились, что полезного уз
нали ребята за этот день. За
тем, совет командиров, учиты
вая, как отряд выполнил пору
чение совета дружины, какое 
место занял в соревновании 
отрядов, как научился выпол
нять весь режим дня в лагере, 
присуждает переходящее крас
ное Знамя, звездочку «друж
ным октябрятам» и вымпел 
«самым аккуратным» (полочка 
для цветов с белым флажком- 
вымпелом).

Если решается на совете дру
жины вопрос о большом празд
нике, то собирается весь ак
тив) (около 70 чел.). Но всему 
задает тон сам совет дружины 
— пятеро инициативных орга
низаторов, пионерских запевал.

Создание комиссий при со
вете дружины, отвечающих за

Ч Е Л О В Е К-Ч Е Л О В Е КУ
8 один из осенних дней по коридору госпиталя шла невысокая 

темноволосая девушка, Чуть смущенная, шла она сквозь строй 
взглядов, ничего не видя перед собой. Вдруг почти натолкнулась 
на юношу. Что-то в его фигуре поразило ее. Она не сразу поняла, 
что он без рук, хотя тот, ради кого пришла сюда девушка, тоже 
был без обеих рук. Парень посторонился, она прошла мимо.

«Могу я видеть Геннадия Баталова?». Врач, и которому де
вушка обращалась с этим вопросом, повернулся в ту сторону, ку 
да ушел парень, и громко позвал: «Геннадий»,

—  Так это он, —  подумала девушка.
Юноша, только что встретившийся ей на пути, нехотя повер

нулся.
«К вам пришли»,— сказал врач. Геннадий удивился: к нему

никто не может прийти. Родители далеко, в Новосибирске. Ребята 
из части, в которой он раньше служил, не пишут. Люда? Люда 
далеко. А нужен ли он ей такой? О Люде боялся и думать. Он 
все-таки подошел и внимательно осмотрел незнакомую девушку,

— Я пришла к вам... —  неуверенно начала она.
—  Наверное вы ошиблись, вы не ко мне.
—  Вы Геннадий Баталов?
—  Да.
—  Вы служили в...- (она назвала место, где он служил).
—  Да.
—  Вы знаете Люду?
—  Знаю.
Они познакомились. Ее звали Валя, Валя Герасимова. Она рас

сказала, что учится на историко-филологическом факультете пед
института, на II курсе.

Валя знала, что с Геннадием произошло несчастье. Знала, что 
его увезли в Хабаровский госпиталь, и вот пришла к нему.

Валя стала посещать госпиталь каждое воскресенье, Скоро 
она была уже своей в палате, где, кроме Баталова, лежало еще 
семь человек. Она рассказывала институтские новости, писала 
письма. Вскоре Геннадий получил весточку от бывших сослужив
цев, догадался, что этим обязан Вале.

Между Валей и Геннадием установилась настоящая дружба. 
Они доверяли друг другу самые сокровенные мысли и планы. Ва
ля узнала, что в армии он был электриком. Однажды случилось 
несчастье.

И вот он здесь. Геннадий не любил вспоминать первые дни 
в госпитале: как лежал почти весь обгорелый, как все лицо было 
покрыто коростой, как делали пересадку кожи и, самое страшное, 
как отняли сначала правую, потом левую руку. Но страшнее Фи
зических страданий было сознание того, что в 23 года остался 
калекой, беспомощным и, как ему тогда казалось, никому не 
нужным. Он не мог всего этого рассказать Вале. Она все узнала, 
все почувствовала, все поняла сама.

Валю можно было часто увидеть в институтском -стальном за
ле, она читала все, что могла достать о протезах, об искусствен
ных руках, терпеливо листала журнал Знание —  сила». А 
вдруг она /прочитает о чем-то т : - : * 1 -то гюиэжэт Геннадию стать 
совсем таким, как все. Ведь наука творит чудеса. Неужели в этом 
сейчас она совсем бессиг^-а?

Не знала Валя, что те ш  и— ера куриала просматривает и 
Геннадий. Поэтому ничего улнвитеяьмого нет в том, что почти од
новременна прочитали в журнале заметки о механических руках. 
Велико же было их удивление, кегда они сообщили друг другу 

jMHy и ту же новость.
Ну что ж, чудес не бывает. Но все-таки Геннадий сможет 

работать, учиться. Врачи отправили его в Москву. Сейчас Ген
надий Баталов о столичной клинике. Валя ждет от него первых и 
обязательно радостных писем.

С. МИЛЛЕР, 
студентка 722 группы.

дельных мероприятий, полно
стью себя оправдывает. Ребята 
не 'могут долго (2,1 день) быть 
увлечены каким-то одним Де
лом. Поэтому следует чаще да- 
зать самые различные поруче
ния в отряде, дружине, а не 
связывать детскую инициал иву 
одним делом на весь сезон.

ВСЕ РЕБЯТА 
В ЛАГЕРЕ — 
АКТИВИСТЫ!

Вот к чему должны стре
миться все вожатые, все вос
питатели. Только тогда не по
гаснет интерес ребят и с поль
зой, действительно по-пионер
ски пройдет их лето.

А как сковывает летний от
дых всякая писанина, отчет
ность в форме отрядных и дру
жинных дневников!

Удивительно, что некоторые 
вожатые еще верят, что можно 
чему-то научиться, лишь пере
писывая заметки в дневник. 
Меньше бумаг (в лагере — 
больше солнца, воздуха и во- 
ды!

По традиции в конце смены 
присваивают лучшим звание 
пионера-кнетруктора. А верно 
ли это? Что может узнать Две- 
надцатшетний подросток за 15 
— 17 занятий, например, в ла
герном кружке автомоделистов? 
«Только азы, основы моделиз
ма», — ответит вам руково
дитель кружка. Инструкторов

готовит в основном городской 
дворец пионера и школьника, 
Там в кружке авиамоделизма 
дети занимаются годчюлтора до 
присвоения им звания пионера- 
инструктора. И как экзамен на 
звание, они должны выполнить 
совершенно самостоятельно по 
рисунку модель (то же и в круж
ке морского моделизма). А 
наши авиамоделисты за корот
кое время успевают лишь по го
товым чертежам и планкам из 
текстов сколотить, оклеить мо
дель. И если случится в возду
хе авария, то устранить ее та
кой «мастер» не сможет. Ну 
какой же это пионер-инструк
тор? Неразумно в лагере при
сваивать звание пионера-шет- 
руктсра по авиа- и морскому 
моделизму. Может быть, стоит 
отмечать таким ребятам в 
«Спутниках пионера» (а они вы
даются каждому): овладел ос
новными наценками планировки 
и моделирования.. Если его это 
увлечет, он сможет в городском 
кружке развить эти навыки и 
быстрее получить звание пио- 
нера-инструктюра. В Хабаров
ске для этого много возможно
стей. Другое дело- — пионер- 
инструктор, горнист, юный ба
рабанщик, запевала, юный 
спортсмен, турист!

(Продолжение следует.)
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