
НЕ УРОНИМ ТРУДОВУЮ 
СЛАВУ

Ежегодно десятки и сотни питомцев нашего института 
вливаются в ряды великой армии работников народного 
прссвещения. Многие из них достигли высокого совер
шенства стали заслуженными учителями страны.

Вместе с темн, кто уже не первый год высоко несет 
честь института, неплохих результатов добиваются и те, 
кто только в нынешнем году завершил ученье.

Тепло отзывается дирекция Троицкой средней школы 
о молодых преподавателях Л. К. КОВАЛЬЧУК и Г. К. 
ХИЛЯ. Обе они работают в школе первый год. Любовь 
Ковальчук ** преподаватель математики. Галя Хиля 
русского языка и литературы.

В характеристиках, присланных в адрес института, 
говорится, что выпускницы хорошо владеют програм
мным материалом, много и кропотливо работают с уча 
щнмися, а главное —продолжают упорно работать над 
подышением своей квалификации. Чутко прислушиваются

советам старших товарищей, правильно реагируют на 
замечания.

Можно надеяться, что наши выпускницы не уронят 
чести педагога, а дела их явятся новым вкладом в хоро 
шую традицию выпускников института: всегда и везде 
быть примером.

ДО НАЧАЛА
ЧЕРЕЗ месяц начинается 

зимняя (экзаменационная
сессия. Как мы ее ветре* 

тим? Этот вопрос волнует сейчас 
и преподавателей, и студентов.

Много сейчас работы у членов 
факультетских бюро, ответствен
ных за учебные секторы. Надо 
проводить собрания, почаще 
встречаться с групкомсоргами, 
советоваться с ним-и, давать 
им советы. Многих комсомоль
ских активистов прежде всего 
волнует, как добиться, чтобы соб
рания, посвященные предстоя
щей сессии, прошли с большей 
отдачей.

Вот что, например, предлагает 
секретарь комсомольского бюро 
химбиофака Алла Кметь:

----- На такие собрания надо

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

СЕССИИ ОСТАЛСЯ МЕСЯЦ
обязательно приглашать тех пре
подавателей, которые будут при
нимать экзамены. Они не толь
ко проконсультируют как гото
виться к сессии, а главное 
посоветуют, на какие темы кому 
и как обратить особое внимание, 
что нужно сделать комсомольско
му активу для помощи отстаю
щим товарищам, расскажут о 
типичных ошибках и недостатках 
в ответах на экзаменах.

Очень важно, чтобы собрания 
хорошо готовились и прошли в 
ближайшее время, пока еще не 
поздно исправить ошибки и не
доработки.

На каждом факультете у нас 
есть так называемые «система
тические» задолжники. Их фами
лии часто называются в боевых 
листках, сатирических газетах. 
Но, увы, число их отнюдь не 
уменьшается. Значит надо при
нимать к ним другие, более дей
ственные меры. И прежде всего 
создать вокруг них обстановку 
нетерпимости, чтобы земля у них 
горела под ногами.

По-моему, на собраниях, на 
бюро и комитете, разговаривая 
с такими вот людьми, мы забы
ваем, что главной обязанностью 
комсомольца является учеба. 
Очень мягко мы спрашиваем за

неуды», либерально наказыва 
ем, больше взываем к совести 
да стыдим. На самом же деле 
надо ставить -вопрос о пребыва
нии таких вот, с позволения 
сказать, студентов в рядах 
ВЛКСМ.

Чрезмерная мягкость и либе
рализм приводят к парадоксаль
ным фактам. Например, на физ
мате студентки 2-го курса Бе
лянская и Новицкая до сих пор 
не ликвидировали задолжен
ность.

Немало у нас и таких студен
тов, которые, надеясь на счаст
ливую фортуну, идут на экзамен, 
получают двойку, а потом зная, 
что будут поблажки, оттягивают 
сроки пересдачи.

Теперь поблажек не будет. 
Студенты, не сдавшие экзамены, 
не пойдут на каникулы до тех 
нор, пока не ликвидируют, за
долженность.

I ото-вя-сь к сессии, мы долж
ны всегда помнить, что готовим 
ся к трудному делу. Могут быть 
и неудачи. Предупредить их смо
жет наша слаженная работа в 
группах, на курсе, факультете. И 
оттого, как пройдет собрание о 
предстоящей сессии, во многом 
зависит б у д у щ и й уоп е х .

Л. МАКАГОН, 
член комитета ВЛКСМ.

ТОВАРИЩ ПОЭЗИЯ
Что такое сердце.’
Камень твердый? 

i  Яблоко с багрово-красной 
4  кожей'.’

Может быть, меж ребер
и аортой

Бьется шар. на шар земной 
х похожий...

Так открылся разговор о 
)урном времени нашем, о чув
ствах ярких и мелких, о том, 
чем люди живы, — о поэзии.

Начавшись несколько акаде
мично отрепетированными со
общениями с «характерны •• 
чертами». «проблематикой - i 
прочими скучными атрибутам и. 
о,, вылился в взволнованный.

•: страстный спор молодежи, спор 
неподкупный, чистый, гордый, 

злой».
Олин оратор сменяет друго

го. У  многих томики любимых 
■поэтов. Стихи, стихи... то па
тетично громкие, то мягкие 
тонкострунные. «Я — сын 
ры...» — рвется от волнения 

✓ голос студентки Масленннко- 
|вой. В отличном исполнении 
Г Г. Л а тки ной звучат умные, ем- 
f кие. одухотворенные строки 

Владимира Луговского. и  сно- 
. на стихи. Межелайтис, Рожде 

ственский... Свергаются мод
ные кумиры; защищают, отега- 

* ивают стихи мужественные, 
искренние, ясные... И страсти 
кипят:

Люблю Рождественского... 
А его «шерочки-маше- 

ючкн»? Нельзя так принижать 
вства наших девушек...

- Это лицемеры и ханжП го
ворят, что грешно целоваться 
в подъездах...

По-ж* Воз
VJ П О Н ИКто

С з о - -  С ё ОДЦС * ОТ ^ а Л 
ТОЛЬКО ОДНОМ;, В  N T  1>Ч>«
джаве...

Последнее откровение ж:трс 
чают в штыки. Но Тамара 
Чайка, поклонница Окуджавы, 
не смущается. Она читает его 
стихи, стремится донесли ли
рическую глубину поэта. И 
где-то справа дружно аплоди
руют московские гости-прозаи
ки Е. Жуховицкий. Л Савели
ев и поэтессы А Спхж^д и Т 
КуЗОйДСМ Но HOCKNPIdt* 
грозно йстазншх .а защиту 
коллеги, буквально засыда - 
вопросами. Непримиримо 

ступает Тоня Остапенк • - 
Мелок этот поэт т: 
часто * небрежное -г. -
скользкие. А как г* *
к женщине *

А Ш'ТОЧ J-CL 

Т 1\улвдяов. Pf 
мелодичным стихам, 
душевно встретил

И ЗЯ Щ Н Ы М
И тепло, 

простые
острые правдивые строки А. 
Строевой.

Пусть не все на этом много
людном вечере филологов шло 
безупречно; приливы сменя

лись отливами. Не всегда тонко 
и глубоко судили о содержа
нии и поэтической форме. Как- 
то самотеком, без азарта и 
огонька прошла вторая часть с 
играми и викториной. Но само 
главное — любят у нас поэ
зию. ценят поэтическое слово, 
полное мысли и чувства, уме-, 
ют и хотят спорить и в жар 
ком споре искать истину.

А. СКШИДЛО.

г,
Н А Ч А Л О

В этом году студенты нашего курса пошли на прак 
тику в школы для проведения внеклассной работы по 
русскому языку. Одни студенты выбрали кружковую 
работу, другие решили провести вечер русского языка, 
третьи — олимпиаду.

Нам больше нравится работать в кружке, и поэтому 
мы выбрали этот вид внеклассной работы. Работу в круж
ке русского языка в 19 школе ведут четыре студента. 
В нашем кружке 18 пятиклассников, 18 любящих рус
ский язык. Мы подобрали интересную тематику заня
тий, хотелось, чтобы ребята уже с первого занятия ув
леклись, были бы более активными, любознательными. 
Нами уже проведено два занятия кружка. Первое — о 
происхождении письменности, второе — об истории рус
ских имен.

В.ШАПОВАЛОВА, Л. СТУЛОВА, 
731 группа

СТАРТ и  ФИНИШ
ДВА ИНТЕРВЬЮ.

И ТАК скоро ее  ̂
сил Для пер 
во куре ни к о в  

она особая. И волне
ния у них особенные, 
и сомнения: ведь
впервые...

Вот что нам рас
сказала Наташа Чемо- 
Данова, староста 712 
группы:

— Все семинары 
проходят у нас непло
хо Особенно по исто
рик Нравится мне.

как отвеча
ет Г Гурова К Кап- 
втык Т Зеленела 
Чуя*»*>г7ся что >а- 

= - они с боль
шим увлечением. мно 
го читают.

А вот с литерату
роведением и старо
славянским обстоит 

хуже. Правда, настро
ение все-таки опти

мистическое, так как

преподаватели прово
дят консультации, а 
также сами студенты 
помогают друг другу. 
Хорошая помощь была 
оказана студентами 
старших курсов. Они 
рассказали нам, как 
лучше вести конспек
ты, раскрыли «секре
ты» успехов на iex 
сессиях, которые у 
них уже позади. Но и 
среди первокурсников 
есть такие, у кого 
можно поучиться кон 
спектированию.

Тревожит сильно то, 
что есть и такие сту 
денты. для которых 
консультации и по
моги ь — вещи лиш
ние, хотя знания их 
не внушают уверен
ности в успехе.

А как же дела у 
тех, кто подходит к

финишу? У четверто
го курса физмата этот 
год будет последним 
годом учебы в инсти
туте.

Староста Волкова 
рассказала, что с' 1 
сентября по 12 октяб
ря они были на прак
тике в школе. Практи
ка прошла успешно. 
В прошлом году их 
141 группа, выполняя 
обязательства, заняла 
по успеваемости вто 
рое место среди групп 
факультета. В этом 
году решено сдать ок 
замены бел неудовлет 
верительных отметок.

Все уже сдали за
чет по радиотехнике. 
В конце декабря будут 
сдавать досрочно эк
замен по спецкурсу. 
Сейчас приходится за
ниматься больше, чем 
всегда. Вполне понят

но — впереди госэк- 
замены. Очень много 
уделяется внимания 
лабораторным заняти 

ям. Кроме того, многие 
пишут курсовые рабо
ты. Но, несмотря на 
то, что у них очень 
мало свободного вре
мени, еженедельно 
проводят политинфор
мации, интересные со
общения по журналам 
«Наука и жизнь», 
«Техника молодежи», 

«Юный техник».
За последний год в 

группе окреп кол
лектив. Коллек т и в 
но решаются все спор
ные вопросы.

Вот еще, что сказа
ли девочки: «Нам ка
жется. что этот пос

ледний год учебы на
долго запомнится. Он 
трудный, но в труд
ностях и воспитывает
ся человек».

И. МЯКИНИНА, 
студентка 723 
группы, II курс 
филфака.

ОБЗОР

КАК ГОВОРИМ О ГЛАВНОМ?
Х О ЧЕТСЯ начать рассказ с са^и ж ярких ак 

туальных газет. Как это ни странно, речь 
пойдет не о филфаке * не о худграфе. 

«Комсомольские пр о ж екто р » . исторического 
факультета бьют тревогу. Боезой листок 911 
группы напоминает; «Остается несколько дней 
для репетиций праздничного концерта и смотра 
агитбригад, поэтому к репетиции нужно отно 
ситься с комсомольской ответственностью». 

«Хором  девушки кричали:

—  Сядем, выстроимся в ряд!

Дело все ж пойдет на лад. Почему?»

Газета попала в цель. Теперь каждый день со 
сцены лекционного зала звучат голоса участ- . 
ников концерта.

Но самое тревожное —  пропуски лекций без 
уважительных причин. Это очень волнует ком 
сомольцев физико-математического факультета. 
214 группа сообщ ает: «В предыдущ ие недели
резко снизилась посещ аемость. Провели груп
повое собрание и комсомольское. Старшие то 
варищи страстно убеждали первокурсников, что 
к экзам енам  без конспектов подготовиться 
трудно, что студент, не посещающий лекции или 
не пишущий их, обкрадывает себя. Хорош о

убеждали. После собрания посещ аемость з 
группе улучш илась».

Из всех газет самые яркие и содержательные 
у физмата. В номере газеты «Вести с практики» 
сообщ ается, что студенты I курса уж е встрёти 
лись с ребятами, с которыми им предстоит оа 
ботать в течение года.

«Настороженно принимают нас ребята, ведь 
как часто наши товарищи, считаясь вожатыми, 
появляются раз, два и исчезают. Но у нас с ре- 
(бятами уж е завязались дружеские отношения. 
Практика в детском доме нам по душе!» —  
пишут студенты первого курса.

Оперативные .номера газет бью т лентяев, 
прогульщ иков, равнодушных. Но не все стороны 
нашей жизни они освещают. П очему так мало 
пишется о хорош ем? П очем у некоторые номера 
висят по 10 дней? Почему молчат комсомольцы 
инфака, химбиофака?

Стенная печать -— наше боевое оружие в- 
борьбе за жизнь содержательную , чистую. Все- 
таки используем его мы ещ е недостаточно, по 
тому что не всегда оно попадает в цель.

Г. БАРКАНОВА,
студентка 712 группы.



ИНТЕРЕСНЫЙ
ПОИСК

На филологическом факуль
тете состоялась встреча сту
дентов с преподавателем рус
ского языка школы № 38 Ха
баровска Евгенией Никитичной 
Скворцовой. В одном из сво
их классов она работает по 
тюменским тетрадям. В Хаба
ровске только ее класс работа
ет по этим тетрадям.

Этот новый вид работы 
предложил в 1958 году препо
даватель русского языка одной 
из школ Тюмени Н. А. Тилю- 
па. По тюменским тетрадям 
стали вести обучение в некото
рых городах нашей страны. У 
нас на Дальнем Востоке ра
ботают отдельные классы во 
Владивостоке, Хабаровске, Би
робиджане и Николаевске-на- 
Амуре.

Что же это за тетради?
Учащимся не нужно перепи 

еывать упражнения из учеб
ника, они уже напечатаны в 
тетрадях, и ребята выполняют 
задания к ним. В тетрадях 
предусмотрены различные виды 
работ. На учебный год выпус
кается 18 тетрадей по всему 
материалу.

Тетради хороши тем, что на 
уроке учащиеся успевают сде
лать больше упражнений, луч
ше усвоить и запомнить пра
вила.

Так в тетради № 4 на тему 
«Глухие и звонкие согласные* 
учащиеся записывают на пер
вом уроке 73 слова и на вто
ром — 60 слов. А в учебнике 
в трех упражнениях на эту 
тему дано только 28 слов.

Учительница отмечает, что 
знания у ребят этого класса 
прочнее, чем у ее же класса с 
обычным обучением.

Новый опыт интересен. По
лучит ли он распространение, 
покажет практика учителей, 
работающих по этому методу. 
Но мы думаем, что получит 
обязательно.

Л. КАПИТОНОВА. ч 
В. ЕМЕЛЬЯНЕНКО.

Г. ПОСТНИКОВА, 
студентки 732 группы.

J/очгттш
____ Ь>_________L

окзамен
(Продолжение. Начало см. в № 35).

Особенно восхищались иностранцы системой образова 
ния, его доступностью; они поражены большим числом 
дворцов пионеров, разнообразием кружков для школьни
ков. «В вашей стране воспитание подрастающего поколе
ния — дело государственной важности, и это — его отли 
чительная черта», — говорили они нам.

Конечно, нам студенткам, было очень приятно слышать, 
что уровень развития нашей молодежи поражает и восхи- 
щае~ всех иностранцев «Твердость политических убежде
ний делает вам честь,— говорили они. После споров по во 
просам политики был обычным вопрос, который задавали 
нам наши «противники»: «Вы коммунистка?..»

Н. КУЗНЕЦОВА, 831 группа. 
ХАБАРОВСК — ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ 

ГОРОД
ТОЖЕ начну с первой встречи... Шумная, раэноязыч

■ I  ная ватага итальянцев, французов, немцев заполняет 
вагон.

/ I  — Вы живете в Хабаровске? — спрашивают меня.
И  ̂ — Да, в Хабаровске.
9  — Честное слово, я не ожидал даже, что где то на 

краю огромной России вырос такой прекрасный город, — 
говорит молодой инженер из Ниццы.

— Очень хорошо здесь, — поддерживает его адвокат из 
Марокко. Люди такие отзывчивые, простые и красивые.

Улыбаясь, он продолжал:
— Только холодно. А что делать буду, когда поеду об 

ратно из Токио, когда здесь выпадет снег?
Меня приятно удивило, что многие из туристов знают ча

шу литературу, музыку, живопись, хотят знать еще лучше 
хотят знать наш язык. Один из гостей так и сказал: «Вы не 
удивляйтесь нашим расспросам. Может быть, мы слишком 
наивны, но мы должны знать все самое значительное о 
родине великой революции, бросившей вызов старому миру, 
и так изрядно его потрепавшей»

И только один турист вначале как-то смущенно и чуточку 
недоверчиво вел себя. Как только поезд тоо~.лс« о- во
просил закоыть купе. У него там 6* л ~емода-

Я успокоила его, потом кто-то меня позвал что-то спээ- 
шивал. Я забыла о купе и спохватилась после теплой о-е-ь 
дружеской и располагающей к искренности встреч- в Б* 
кине. Растроганный, необычайно взволнованный увиден-в * 
турист подошел ко мне и извиняющимся тоном сказал:

— Девушка, все хорошо. Не надо закрывать купе
Помолчал и добавил:
— Я все увидел своими глазами.
Позднее он вместе со всеми иностранцами старательно 

выводил «Подмосковные вечера» и даже «Полюшко-поле».
Я воочию убедилась в том, что буржуазная пропаганда 

здорово уму'дояется туманить **озги сея ложь о нашей 
стогне И О'-е-а оадост-с £=. ~о ссз-азг-» «г*о -**сезд<а “ дед- 
стгв*»тегей *х гдг-  --ео-ез ССС® zroco&z~
вовала о — «хе--«о от э-ой скзео-»

Л. Н Ы Р К О В А . 331 группа

ВСТРЕЧИ В «БЕРЕЗКЕ»

i
-lAM предложили во врем я наплыва туристов и команд, 
спешащих в Токио, на олимпиаду, поработать в специ
ализированном магазине «Березка», который являет
ся филиалом московской фирмы, продающ ей товары 
иностранцам на свободно обращ аем ую  валюту. 
Пришлось изучить денежные системы 14 стран мира. 

Пришлось по м ере возможности в спешном порядке заучи 
вать названия самых различных безделуш ек, драгоценностей 
и специальных сувениров.

Правда, ю велирные познания нам меньш е всего понадо 
бились, потому что гостей, разговаривавших на ф ранцуз
ском языке, прежде всего интересовала жизнь во всем ее 
разнообразии, думы и чаяния советской молодежи, ее зап 
росы и стремления.

Вот подходит к стойке один из первых посетителей. П ред 
лагаем ему значки, еще что-то, он смотрит на нас и твердо 
произносит:

—  Я не капиталист, рабочий я.

. —  Да, смеялись мы потом, не сладко капиталистам при. 
ходится, если даже в специализированном магазине для ино 
странцев представитель «свободного мира» в первую  о че 
редь считает необходимым заявить о своей непричастности 
к эксплуататорам. А может, это наша действительность, люди 
наши, впечатления от встречи в С С С Р недвусмысленно дали 
понять, что самое постыдное дело жить за чужой счет, быть 
буржуа...

Беседуя с иностранцами, мы поняли, как непопулярен сей 
час капитализм, даже один из ярых его сторонников, 
процветающий коммерсант, счел нужным заявить, что он не 
капиталист, а народный капиталист, хотя такого признания, 
разумеется, у него никто не требовал. Видя наши скептичес 
кие улыбки, он, доказывая «величайшие перспективы» своего 
взгляда, горячился, нервничал.

Хабаровск очень гостеприимно встречал гостей. Больш ая 
группа молодых французов особенно полюбила наш город. 
Прогулки по Амуру, танцы в парке культуры  и отдыха, 
встречи с молодыми рабочими,интеллигенцией —  все это 
оставило неизгладимые впечатления. Позднее многие р еб я 
та из этой группы говорили нам, что по поиезде домой 
возьм утся за изуче-ие русского языка. А многие из них до
вольно неплохо знали -а-_ язык и очень гордились этим. 
Гордились о-и и эна-ием русских песен, а один из них ще 
гол*»-. ; г к е  -ебез^э в е ск о й  «Ш ум ел камыш », не зная, ко- 
-е-«о в чан** с л у -зя х  она исполняется, не зная нарицатель- 
-С'О смысле ее

й ,  мается что мы  выразим мнение всех студентов инфа 
«а которые работали с иностранцами, если скаж ем : инсти
тут дал нам хорош ее знание иностранного языка. М ы  гво 
бодно разговаривали с французами, немцами, англичанами, 
американцами. И сдавая этот экзамен на гражданскую  и 
политическую  зрелость, мы не раз вспоминали наших пре 
подавателей, таких как Ольга Кононовна Дерм елева, кото 
рые терпеливо и настойчиво работали с каждым из нас И 
если нашей работе дана хорошая оценка то гюежде всего 
ее заслуживаю т наши преподаватели.

И еще. Встречи с зарубеж ны м и rocrtM i *х рассказы и 
вопросы, восторженное отно—е-ие - достижениям
всегда порождали воэвь. _ е- - о е  -астэсение. Как-то по-осо 
бому мы по*- * ли 6*.^ь гоаждг-^чом  Советского Союза,
-■е-эи - :« о 'с  -э- со м сла— о-е-ь здорово и очень по-

Г МАТЮШИНА В БЕЛИНСКАЯ. Н СМИРНОВА.
832 группа
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Эта страничка посвящается итогам практики 4 курса

ПОЧТИ
КОСМИЧЕСКАЯ

Скорость поезда 700 км. в 
час» Iтехническая новинка сгу 
дентки Н. Поддубной)

«Летит мимо все, что ни 
есть на земли*.

Когда в голове закрутились
нули...

Ф  □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ О О П

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ. ЧТО.
ВАК — это не высшая ат

тестационная комиссия, а ва
куоль.

ОБОЛ — это не оболтус, а 
оболочка.

ЯД — это не метиловый 
спирт, а ядро.

Так некоторые практиканты 
добиваются краткости на уро 
ках биологии.

ВНИМАНИЕ!
10 декабря в 16 часов нг 

очередном занятии литера
турного объединения будут 
обсуждаться стихи Н. Фир
совой.

Приглашаются все жела
ющие.

Ответственный за следую 
щий номер сменный редактор 
В. И. Нехаев.

Редактор М. В. КАСПИРОВИЧ

Здесь не ждите дифирамбов, 
Чин и звание—не в счет; 
Познакомьтесь ближе — 

Амба
Новый наш отдел ведет!
Все, что чуждо, что неладно, 
С чем давно пора кончать,

ЛИХА БЕДА НАЧАЛО
Товарищи физики!
Хвала вам и честь!
Впервые в педпрактике

«неуды» есть. 

Все от зависти лезу? в 
бутылку — ,

Ведь это как взнос в
шедкопилку!

Тен и Поддубной — главный 
почет,

В ваших зачетках горит
«незачет». 

Вам физмат вручить бы мог 
Увитый лаврами венок .

Будет Амба беспощадно 
И царапать, и кусать! 
Лодырю не даст забыться, 
Разгильдяя навестит,
Ведь недаром говорится: 
На ловца и зверь бежит!

ОРИГИНАЛ
«Единственное мероприятие 

по внеклассной работе — ве
чер джазовой музыки*.
(Из отчета студентов В. Шу- 
лина, Г. Кибирева.).

Долой экскурсии, беседы,
И прочую белиберду.
Я лучше им про джаз

поведаю.
Про саксофон, про «ду-ду-ду!» 

♦Ведь, когда любишь искус
ство, никакие жертвы не тя
желы», сказал О Генри.

КРАТКОСТЬ — 
СЕСТРА ТАЛАНТА

Все в конспекте ясно,
кратко,

План урока строг и смел— 
Есть в нем запись аккуратная 

«Оборудование — мел».

Г. Поморжанской, втиснув
шей дневник, отчет и прочие 
педагогические мемуары в два 
тетрадных листка.

К чему усилия бесшодны*\ 
*.л>54 —  чернильные

терзания.
На 1& \ \  лис точках *>бн 
Богатые воспоминания.

МОЛОТОБОЕЦ
(Из опыта некоторых практи 
кантов)

Бесед}' вел про камертон. 
Но. видно, впал не в тот я 

тон.
Кувалдой бил, но не попал, 
И камертон не прозвучал. 
Чтоб лучше физику понять, 
Молотобойцем надо стать.

П О - Н А Н А Й С К И  А М Б А - Т И Г Р

ДВА ЛИСТОЧКА 
И ТОЧКА
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