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ПОЛИТИНФОРМАЦИЯ ДЕЛО ТВОРЧЕСКОЕ

ВАЖНА СИСТЕМА
Хорошо организован

ная политинформация да
ет очень многое. У нас в 
122 группе на физико- 
математическом факуль
тете на политинформаци
ях рассматриваются ос
новные вопросы по внеш
ней и внутренней поли
тике КПСС, обсуждают
ся важнейшие события 
на международной арене. 
Горячую поддержку и 
одобрение получили но- 

' вая Конституция СССР 
и РСФСР. Внимательно 
были изучены решения 
декабрьского (1977 г.)
Пленума ЦК КПСС и до
кументы седьмой внеоче
редной н восьмой сессий 
Верховного Совета СССР.

На политчасе, подго
товленном Леонидом 
Фирстовым по теме: «За
дачи народного образо
вания в свете новой Кон
ституции», ребята живо 
обсуждали этот вопрос 
применительно к своей 
будущей работе.

Интересно прошли по
литинформации, посвя
щенные 60-летию Октяб
ря и юбилею Вооружен
ных Сил СССР.

Иногда, не ожидая 
специально отведенного 
времени, обсуждаем по
литические новости во 
время перерыва. Всех 
увлек разговор о полити
ке и экономике капита
листических стран и о 
борьбе КПСС за мир, о 
планах администрации 
США по производству 
нейтронной бомбы и раз
работке новых видов ору
жия.

Хорошо подготовила 
беседу Галина Файзули- 
на о молодежном движе
нии в капиталистических 
странах.

Не менее содержатель
ны и полезны у нас по

литинформации обзор
ные, из которых мы уз
наем о достижениях в 
науке и технике, в меди
цине и археологии. Боль
шое впечатление остави
ла беседа о популярной 
музыке, которую провел 
Виктор Макеев.

Ничего не проходит 
мимо нашего внимания. 
Недавно мы активно об
суждали итоги поездки 
тов. Л. И. Брежнева по 
Сибири и Дальнему Вос
току. Сейчас наши полит
часы посвящены ХУШ 
съезду ВЛКСМ и XI 
Всемирному фестивалю 
молодежи и студентов. 
Проводят политинформа 
ции не только специаль
но выделенные студенты 
но и многие желающие. 
Особенно активно ведут 
эту работу В. Макеев, 
Г. Кузнецова, И. Элева, 
А. 'Трапезникова. Н. Ум- 
рил ова и Г. Файзулина 
ежемесячно делают обзо
ры журналов в читаль
ном зале.

Наши студенты не ог
раничиваются работой 

только у себя в группе. 
Они проводят политин
формации и классные 
часы в школе. Старают
ся подобрать интересный 
материал и для школьни
ков, и для себя. Но есть 
недочеты. Не все актив
ны на политчасах — не
которые только слушают, 
но сами не выступают. 
В тех случаях, когда до
кладчик отсутствует, ин
формации срываются. 
Очевидно, следует идео
логическому сектору про
думать, как изменить та
кое положение и сделать 
так, чтобы каждый мог 
провести политинформа
цию.

И. ДРАЧКО, 
студентка 122 группы.

В ЭТИ ДНИ 
; В ИНСТИТУТЕ

Ж

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Внимание— 
главному

На очередном партий
ном собрании коллектив 
физико - математического 
факультета рассмотрел 
вопрос «О задачах фа
культета, вытекающих 
из рекомендаций, сове
тов, высказанных Гене
ральным секретарем ЦК 
КПСС тов. Л. И. Бреж
невым в период его по
ездки в районы Дальне
го Востока и Сибири».

В докладе секретаря 
партбюро Л. Я. Щероа 
новой и выступлениях 
коммунистов на конкрет
ных примерах, связанных 
с жизнью факультета, 
были рассмотрены успе
хи и недочеты в раооте. 
Как предотвратить боль
шой процент отсева сту
дентов 1 курса? Почему 
на факультете имеют ме
сто нарушения трудовой 
дисциплины студентами 
и преподавателями? Как 
повысить гласность и 
действенность социали
стического соревнования? 
Каковы главные задачи 
в деле военно-патриоти
ческого воспитания/ Эти 
и другие вопросы рас
смотрены на собрании. 
Принят план выполнения 
основных задач, стоящих 
-перед коллективом.

В связи с окончанием 
учебного года в сети по
литического просвещения 
на собрании были подве
дены итоги, отмечены не
которые трудности и не
достатки, которые возни
кали в процессе занятий

ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ

П О  П У Т И
СОВЕРШЕНО ТВ О ВАНИЯ

ш  ЩЕРБАКОВ.

На производственном 
совещании профгруппы 
кафедры педагогики и 
психологии обсуждался 
вопрос о совершенство
вании подготовки студен
тов к раооте в сельской 
школе. В докладе было 
акцентировано внимание 
на совершенствовании ра
боты по трем основным 
направлениям — идейно
политическому, научно- 
теоретическому, морали 

но-психологическому.
Об участии кабинета 

педагогики и психологии 
в смотре-конкурсе по ор
ганизации подготовки сту
дентов для работы в се
ле рассказала в своем 
выступлении зав. каби
нетом Л. Я. Чикишева.

Выступили в прениях 
руководители методиче
ских секций — педагоги
ки — доцент М. И. То- 
гулева, психологии — 
старший преподаватель 
Ф. Г. Важенина, доцент 
В. К. Григорова и др.

Производственное со
вещание приняло реше
ние в адрес методических 
секций. Предложено раз
работать методические 
рекомендации по нсполь 
зованию материалов, ос
вещающих специфику ра
боты в сельской школе, 
на лекциях, семинарских 
и практических занятиях 
по педагогике и психоло
гии; дополнить памятку 
студентам - практикантам 
(методическими рекомен
дациями по работе в сель
ской школе.

Участники совещания 
обсудили и одобрили 
план подготовки кабине
та к смотру-конкурсу, 
предложенный Л. Я. Чи- 
кншевой.

Это совещание способ
ствовало активизации 
деятельности коллектива 
кафедры в решении рас
сматриваемой проблемы.

В. НИКИТЕНКО, 
профгрупорг кафед
ры педагогики и пси
хологии.

Т Е М А - М И Р !
В смотре политическо

го плаката приняли уча
стие все факультеты. Ос
новной темой студенты 
избрали протест против 
войны. Особенно глубо
ким содержанием и изоб
разительной выразитель
ностью отличаются ра
боты студентки факуль
тета иностранных языков 
Ко Милы и представи
тельниц филологическо
го факультета И. Кучин- 
ской и Е. Крадожен. В 
таком порядке и распре
делены между ними ме
ста.

В конкурсе политиче
ской песни лучшими 
признаны участники во
кально - инструменталь
ного ансамбля «Лингва» 
факультета иностранных 
языков. исполнившие 
песни «Мы победили!», 
на английском языке, и 
«Рисуют мальчики вой
ну». ~

Отмечены и литера
турно-музыкальные ком
позиции «Когда мы еди
ны. мы непобедимы», — 
исторического факульте
та и «Наша сила — в 
единстве» — биолого
химического факультета.

ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР --------
После того, как в №№ 27 (1977 г.) и 1 (1S78 г.) в нашей газете 

были опубликованы корреспонденция В. Т. Тагировой «Исследова
ния и учебный процесс» и опыт работы доцента кафедры зоологии 
Л. А. Вострикова — «Выпускникам — основы методики науч
ных исследовании», на кафедрах, на совещаниях в институте неод
нократно обращались к вопросу организации УИРС, анализировали 

деятельность кафедр в этом направлении. Сегодня можно говорить 
о некоторых результатах.

ми, статьями, которые 
выходят на кафедре.

На этом же этапе на 
до научить студентов 
конспектированию, рефе
рированию, составлению 
аннотаций. К сожалению, 
в этом важном деле на 1 
курсе пока мы полагаем
ся только на преподава-

В СОЧЕТАНИИ ФОРМО  корреспонденции за- 
ведующей кафед

рой зоологии В. Т. Таги
ровой шел разговор о не
обходимости добиться, 
чтобы научная работа
студентов стала не допол- приемлемы для всех на- ной работы, разовьет вкус телей истории КПСС,
нением, а составной ча- федр и факультетов, к научным исследовани- Первокурсники должны
стью учебного процесса. Прежде всего, УИРС ям. научиться пользоваться

УЧЕНЫЙ н а ч и н а е т с я  в  ВУЗЕ

И акцентировалось вни- нужно вести как систему, н  нячяттьнпм атапе наУчнои литературой, са-
мание на необходимости в комплексе, охватить все 0ct мостоятельно подбирать
определить последова- этапы и формы обучения нужно вызвать у студен- по определенному
тельность развития форрл студентов с первого по тов интерес к научной вопросу и уметь изложить 
научной работы и их раз- выпускной курс по четко работе путем их ознаком- свое отношение к прочи- 
нообразия. разработанному плану, ления с деятельностью тайному.

Думается, что некото- Условно можно выделить кафедр, организации вы- Преподаватели, рабо- 
рые формы и приемы ор- три этапа — начальный, ставок научных работ тающие на втором курсе, 
ганизации НИРС, раскры- средний и высший. На преподавателей. Необхо- предлагают при подготов- 
тые в докладах и выступ- каждом — свои формы димо информировать бу- ке к практическим заня- 
лениях участников сове- обучения, свои задачи, дущих учителей о выхо- тиям написать рецензию 
щания-семинара заведую- решение которых позво- де очередных кафедраль- на определенную работу, 
ющих кафедрами русско- лит студенту овладеть ных сборников и знако- сравнительную характе
ре языка педвузов СССР* навыками самостоятелы мить их с новыми книга- ристику двух статей или

книг на одну тему. Важ
но, чтобы студенты знали 
о научных дискуссиях, 
разных точках зрения, 
школах и течениях.

На III курсе начинает
ся высший этап учебно- 
исследовательской рабо
ты, который охватывает 
и дальнейшее время уче
бы. Он включает спецсе
минары, спецкурсы плюс 
педпрактику. В подготов
ке спецсеминарского до
клада студент должен 
проявить уже максимум 
самостоятельности и в 
подборе литературы и в 
освещении вопроса. В ов
ладении методикой науч
ной работы большую 
роль играют спецкурсы, 
которые читают дипломи
рованные преподаватели 
по тематике собственных 
научных исследований. 
При этом они как бы 
вводят в свою лаборато
рию, мотивируют выбор 
проблемы, цель исследо-

(Окончание на 2-й стр,).

СОРЕВНОВАНИЕ: 
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ВОЗНИКАЮТ
ТРУДНОСТИ

~ Социалистическое со
ревнование — стимули
рующий фактор активи
зации всей многогранной 
деятельности коллектива. 
Организация и проведе
ние его ставят перед ко
миссией месткома вопро
сы, связанные с совер
шенствованием форм 
методов учета работы, 
этой целью местный ко
митет совместно с ответ
ственными за производст
венную деятельность чле
нами профгрупп решили 
внести коррективы в си
стему подведения итогов. 
Все кафедры разделили 
на четыре группы и в 
пределах их теперь рас
пределяли места.

Но каждый раз при 
подведении итогов сорев
нования возникает ряд 
трудностей. Прежде все
го, очень сложно уста
новить, насколько объ
ективны те данные, ко
торыми располагает ко
миссия. К сожалению, не 
все поддается проверке; 
некоторые видь! работы 
нельзя расчленить по
квартально, итоги воз
можны только в конце 
года. Таковы, например, 
такие пункты соревнова
ния, как участие препо
давателей в организации 
ОПП, подготовка студен- 
та-лектора и мастера 
спорта, организация шеф
ства над школой и т. д.

Комиссия месткома но 
подведению итогов сорев
нования допустила ошиб
ку, не определив конк
ретно объем мероприя
тий, который должен 
быть учтен всеми кафед
рами. Не подготовлена 
соответствующая доку

ментация.
Трудности подведения 

итогов соревнования свя
заны также с тем, что 
некоторые профгруппы с 
большим опозданием сда
ют сведения, причем 
после многократных на
поминаний, а кафедре 
английской филологии 

зачтено «поражение» — 
ей присудили последнее 
место, т. к. сведения во
обще не были сданы.

Существующая сейчас 
у нас система подведе
ния итогов соревнования 
сложна и приводит по
рой к необъективности. 
Следует подумать, нужно 
ли поквартально подво
дить итоги по веем пока
зателям, удачно ли со
ставлены группы кафедр, 
может быть, стоит про
водить проверку выполне
ния обязательств комис
сией из членов кафедр?

Комиссия месткома по 
проведению соцсоревно
вания надеется, что со
трудники института не 
останутся безучастными 
в этом важном вопросе и 
выскажут свои *соображе- 
ния и предложения по 
совершенствованию орга
низации и подведению 
итогов социалистическо

го соревнования в инсти
туте.

Т. ПУКШАНСКАЯ, 
член месткома ни- * 
ститута.

Os



В СОЧЕТАНИИ 
Ф О Р М

(Окончание.)

вания, показывают круг 
источников, раскрывают 

. методику научного поис
ка.

Ни доклад в спецсеми
наре, ни курсовая работа 
в полной мере не являют
ся исследованием. Но пре
подаватель, намечая цель 
и задачу доклада, опреде
ляет, какую самостоя
тельную исследователь
скую работу студенту 
предстоит проделать.

Очень полезны неболь
шие самостоятельные ра
боты по методическим 
проблемам, возникающим 
в ходе педагогической 
практики. В течение не
скольких лет у нас сту
денты на итоговой конфе
ренции по педпрактике 
выступают с такими сооб
щениями, обобщая свой
опыт и опыт работы учи
теля.

И, наконец. высшая 
форма УИРС — диплом
ные работы.

У. нас на факультете 
практикуется такая эф
фективная форма, как

спецпрактикум на IV 
курсе, на котором студен
ты разрабатывают фа
культативы. Здесь удач
но сочетается исследова
тельская и профессио
нальная направленность 
занятий.

В некоторых вузах со
здаются научно-исследо
вательские или учебно-ис
следовательские группы, 
работающие по одной 
проблеме под руководст
вом преподавателя. На 
факультете такие группы 
ведут Н. Н. Ковинина, 
Г. II. Домашеккина, Т. 3. 
Пукшанская. Видимо, 

следует такие формы 
прививать и развивать.

Правильное сочетание 
научно - исследователь
ской и учебно-исследова
тельской работы может 
стать инструментом вос
питания, влияния на сту
дентов. Это форма подго
товки не только к буду
щей работе учителя, но и 
подготовки научно-исслет 
довательских кадров.

Д. ЯЧИНСКАЯ, 
зав. кафедрой рус
ского языка.

Ко времени, когда в 
общежитии уже не долж
но было быть гостей, на 
вахте еще оставались до
кументы жильцов, к кото
рым в этот вечер при
шли друзья. Там был и 
студенческий билет сту
дентки второго курса 
факультета иностранных 
языков Оли Роговой. Ре
шив напомнить о распо
рядке, председатель сту
денческого совета Вик
тор Троян пригласил 
дежурных дружинников 
и отправился с ними по 
этажам.

В комнате № 247, где 
жила Ольга, с невинным 
спокойствием сообщили, 
что гость уже отправился 
восвояси и также спо
койно приняли из рук 
проверяющих, залежав
шийся у вахтера студен
ческий билет.

И все пошло бы своим 
чередом, и не усвоила бы 
Оля известной истины о 
том, что все тайное в кон
це концов становится яв
ным, если бы не случай. 
Вернувшись к 247-й че
рез несколько минут, ре
бята наткнулись на за
пертую дверь, хотя в 
комнате были люди. На 
просьбу впустить услы
шали:

— Мы закрыты на 
ключ с другой стороны.

А когда, заинтригован
ные, дождались возмож
ности попасть в комнату, 
услышали в шкафу какое- 
то движение. В этот ве-

На темы морали

СОВСЕМ НЕ ДЕТЕКТИВНАЯ ИСТОРИЯ
ИЛИ: ЧЕЛОВЕК -  В ШКАФУ

чер 247-я как будто за
далась целью удивлять: 
из-за скрипнувшей двер
ки показалась нога, а по
том уже вынужден был 
предстать перед ребята
ми и ее обладатель.

Конечно, не обошлось 
без нелицеприятных раз
говоров, выговоров и обе
щания при повторении 
подобного выселить ви
новных из общежития.

Девушки стояли горой 
за подругу. С подкупаю
щей невинностью утверж
дали, что все это случай
но, что Олиного друга 
детства собирались от
править домой на такси, 
но он задержался и во 
избежание неприятнос
тей, его спрятали... При 
таком дружном напоре и 
убедительности доводов 
нельзя было не поверить. 
И, казалось бы, проис
шествие должно было 
послужить наукой всем 
жильцам. Но, не тут-то 
было. Еще не успели про
сохнуть слезы на Олиных 
щеках, как еще один, уже 
друг детства Марины 
Форер, нашел себе при
станище в этой же ком
нате. И хотя на этот раз 
дело обошлось без анек
дотического пребывания 
в шкафу, суть его от это

го не изменилась.
Опасность подкрады

вается уже тогда, когда 
человек утрачивает пред
ставление о грани между 
дозволенным и безнравст
венным. Воспринимая и 
представляя всю эту ис
торию, как обыденную, 
девушки не заметили ни 
пошлости ситуации, ни 
того, что вообще кроется 
за пренебрежением к су
ществующим правилам 
общежития. Утверждая, 
что ничего недозволенно
го, из ряда вон выходя
щего, не допустили, не 
придают значения той 
лжи, к которой прибег
ли, той моральной окрас
ки, которую принимают 
подобные случаи.

Даже абсолютно уве
ренный в своей непогре
шимости человек, не мо
жет не считаться с мне
нием окружающих. Рас
порядок общежития, об
щественные правила при
личия — не каприз, не 
надуманная мера. Их ис
ходные кроются в нормах 
нашей морали, отстаиваю
щей уважение к интере
сам и личности, и коллек
тива. И отрицание лич
ностью требований кол
лектива — вызов, что то
же безнравственно в пред

ставлении нашего обще
ства.

Оля Рогова и Марина 
Форер, выселенные из 
общежития, чувствуют се
бя обиженными, но не 
самим этим фактом. Не
справедливость они ви
дят в том, что «вокруг 
сплошь и рядом посту
пают не только так, а еще 
хуже, но просто не по
падаются, и им — ниче
го...». За этим нельзя не 
увидеть опасной морали. 
Тайное, даже еще не 
ставшее явным, не меня
ет своей сути. А тенден
ция к замалчиванию, «ха- 
тоскрайняя» позиция от
нюдь не делает чести 
комсомольцу. От жизни 
не спрятаться в шкафу. 
Просто надо поступать 
так, чтобы иметь право на 
открытый и требователь
ный разговор. Надо на
браться мужества быть 
принципиальным, вскры
вать, взрывать, бичевать 
пороки, выводить на чис
тую воду отступников 
от нашей советской мора
ли, бороться без оглядки 
на могущие возникнуть 
для тебя неудобства. И 
тогда обретешь крылья и 
прочную для себя плат
форму.

Н. КУЛИК.

ПЕСНЮ ДРУЖБЫ ЗАПЕВАЕТ МОЛОДЕЖЬ
«Мир и дружба лю

дям всей земли!» — 
эти слова на разных 
языках звучали в ак
товом зале института, 
где собрались студен
ты на вечер интерна
циональной дружбы. 
У стендов, рассказыва
ющих о жизни молоде
жи в других странах, 
царило оживление. 
Студенты отвечали на 
вопросы викторины, 
отгадывали загадки.

Но вот зал стих; на 
английском и немец
ком языках прозвуча
ли призывы к миру и

грозное «нет!» войне. 
О днях, проведенных 
в Демократической 
Республике Германии, 
рассказал студент 
А. Ломакин, затем на 
несколько минут все 
перенеслись в туман
ную Англию, о кото
рой узнали немало ин
тересного из новых 
выступлений.

Символом дружбы 
между народами ” про
звучал Гимн демокра
тической молодежи, 
который пел весь зал 
на разных языках.

На этом вечере был

подведен итог второго 
тура олимпиады. По
бедителям вручены 
грамоты и призы.

Потом звучали пес
ни и стихи на англий
ском, немецком и 
французском языках.

Дружный смех в 
зале вызвали шуточ
ные сценки, исполнен
ные студентами IV 
курса биолого-химиче
ского факультета, I 
курса факультета фи
зического воспитания 
и спорта, I курса фи
лологического факуль
тета, а также пред

ставление кукольного 
театра «Теремок» на 
французском языке.

Весь зал подхватил 
песню «Дружба», ко
торую исполнили на 
немецком языке сту
дентки физмата Н. Ко
лесникова и О. Скако- 
ва.

Вечер, организован
ный кафедрой иност
ранных языков в дни 
подготовки к XI Все
мирному фестивалю 
молодежи и студентов, 
послужит делу интер
национального воспи
тания студентов.

Г. ЛИТВИЩЕНКО, 
зав. кафедрой ино
странных языков.
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МНОГО ПРИЗОВЫХ МЕСТ
Активное участие при- звание чемпионов в сво- 

нял наш коллектив, и, в их весовых категориях и 
частности, представители студенты Ю. Афанась- 
факультета ФВиС в ев и Б. Королев, на 2 
XIII летней студенческой место вышли И. Варла- 
спартакиаде Хабаровско- мов и С. Статейкин. 
го края. В ходе упорной В вольной борьбе побе- 
борьбы наши студенты дителем стал В. Горба- 
стали победителями в чевский. на втором мес- 
классической борьбе, за- те С. Арсентьев, 
няли второе место в ко- В беге на 400 м с барь- 
мандном зачете по легкой ерами 1 место занял пре
атлетике и вышли на подаватель В. Н. Орлов, 
третье место в вольной а его воспитанник В. Са- 
ббрьбе. мой люк в этом виде был

В этих соревнованиях вторым, 
особенно , отличились Немалых успехов доби- 
Т. Андрияуская, пробе- лись студенты, высту- 
жавшая дистанцию 400 м пившие в этих соревно- 
за 1.005 сек., Е. Штыф- ваниях в личном зачете, 
люк, прыгнувший в дли- В прыжках с шестом 
ну на 7,21 см, В. Дубров- лучшим оказался В. Вы- 
ских, выполнивший нор- ходцев и ему присужде- 
матив первого спортив- но 1 место, на втором 
ного разряда в беге на месте — в беге на 100 м 
3 тыс. м с препятствия- Ю. Тамилин (выполнил 
ми, А. Зайцев, занявший первый спортивный раз- 
1 место в толкании ядра ряд), в прыжках в дли- 
и выполнивший по этому ну — В. Микитас (6 м 
виду норматив кандида- 91 см), 
та в мастера спорта и Желаем нашим веду- 
завоевавший второе мес- щим спортсменам даль- 
то в метании диска, нейших удач, высоких 
Т. ..Мастеркава стала по- результатов и больших 
бедительницей в беге на побед на беговых дорож- 
1,5 тыс. метров. ках, борцовских коврах,

В классической борьбе не только на наших ста
нем пионом в весовой ка- дионах и в спортивных 
тегории 68 кг стал сту- залах, но и на соревнова- 
дент С. Беспалов, препо- ниях более коупных мас- 
даватель В. К. Стручков штабов. А. ДАНИЛОЧЕВ, 
— чемпион в весовой ка- студент III курса 
тегории 74 кг, завоевали факультета ФВиС.

На снимке: студент В. Беспалов и препо
даватель В. К. Стручков.

Фото хавтора.

Студенческие смешинки

Т Е Л Е В И З О Р  
НЕ  П О МО  Г...

Летняя сессия... Хо- что вы больны
рошее время. Зимой хо
лодно — лишний раз в 
кино не сбегаешь. Си 
дели мы вечерами про
шедшей зимой дома, 
можно бы взять реванш, 
но... решили на сей раз 
не поддаваться слабо
стям. Принесли в ком
нату телевизор — благо 
он нам поможет в подго
товке к семинарам, да 
и от жизни не отстанем 
— будем в курсе всех 
событий.

Вечером включили, 
раздался баритон Льва 
Лещенко:

— Это песня, дружи
ще, твоя и моя...

Мы не выдержали и 
подхватили:

— Нам ее прошумели 
родные края...

Потом обаятельная Ва
ля Толкунова задушевно 
пропела:

— Стою на полустаноч- 
ке в цветастом полуша- 
лочке...

И нам так стало жаль 
ее! Представляете, оди
нокая девичья фигура, 
мчатся составы мимо, а 
трепетная рука все машет 
и машет им вслед. ■

Когда Алиса Фрейнд
лих запела:

— В моей душе по
коя нет... — Саша пере
ключил на вторую про
грамму. Но там Анна 
Герман голосом, который 
присущ только ей и... 
пародисту В. Чистякову, 
пропела:

— ...Всего один
только раз

Цветут цветы в душе 
у нас.

Саша не выдержал:
— Паша, я пошел в 

кино. А что, в самом де
ле, один раз живем.

Тут на экране появи
лась Алла Пугачева:

—Мне нравится,

не мной,
Мне нравится,

что я больна
не вами...

—- Саша, постой, по
слушай, — закричал Па
ша.

Но Саша уже хлопнул 
дверью.

Ночью, во сне, Саша 
запел голосом Эдиты 
Пьехи:

— А мне ьщчего
не снилось,

Мне просто
не спалось...

На занятиях по зару
бежной литературе, ког
да был задан вопрос о 
времени правления Лю
довика IV, Саша встал и 
уверенно запел:

— Жил да был,
жил да был,

Жил да был
один король...

Преподаватель оше
ломленно посмотрела на 
него, но спокойно пред
ложила сесть и подняла 
для ответа Пашу. И он 
продолжил:

— Правил он, как мог, 
страною и людьми...

Их оценили...
И вечером друзья уже 

не смотрели телевизор. 
Они мурлыкали себе под 
нос:

— Даром
преподаватели

Время со мною
тратили,

Даром со мною
мучался

Самый искусный маг.
А за стенкой из дина

мика громогласно, с 
надрывом подтвердила 
Алла Пугачева:

— Да, да, да.
С. БАРАНОВ, 

студент I курса.

Редактор Н. С. 
ГУЛЯНСКАЯ.

ВЛ Q7401 Тшография М I. г Хаб«до*с«. Зак. №  564


