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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ’ Студенты! Стремитесь к 
тому, чтобы отличной уче
бой, многогранной общест
венной, и научной деятель
ностью ознаменовать за
вершение 1979-1980 учеб
ного года! Учитесь жить, 
работать и бороться по-ле
нински, по-коммунистиче
ски!

ИТОГИ С М О Т Р А -К О Н К У Р С А
Подведены итоги

смотр)а-конкурса сту*- 
денческих творческих 
работ, посвященного 
110-й годовщине со дня 
рождения В. И, Лени
на. Лучшими призна
ны работы:

«Ленин и природа»
(М. Зимкина, студент
ка третьего курса 
биолого - химического 
факультета);

«Образ В. И. Ленина 
в поэме А. Вознесен
ского «Лон ж ю м о» 
(Л. Прокофьева, сту
дентка четвертого кур
са филологического фа
культета);

«Тема В. И. Ленина в 
повести В. Катаева 
«Маленькая железная 
дверь в стене» (А. За- 
горулько„ студентка 
четвертого курса фило

логи чсскогь факульте 
та);

«Образ В. И. Ленина в 
повести М. Прилежае
вой «Удивительный год» 
(И. Лапчук, студентка 
четвертого курса фило
логического факульте
та).

И. ЕГОРОВА, 
председатель жюри 
смотра-конкурса»

КИНОЛЮБИТЕЛИ ПОКАЗЫВАЮТ 
СВОИ Р А Б О ТЫ

В институте прошел 
смотр любительских 
кинофильмов и слайд- 
фильмов. Были пред
ставлены наиболее
удачные работы наших 
студентов.

Следует отметить ки
нофильмы «Биолого-хи
мический факультет» и 
«Практика на агробио
логической станции». 
Выполнены они в со

авторстве студентами 
четвертого курса БХФ 
Александром Морозо
вым и Надеждой Коно- 
котовой. Побывав в 
экспедиции на Камчат
ке, Александр Моро
зов снял еще один 
цветной цаучно-попу?- 
лярный кинофильм 
«Камчатка».

Большой интерес вы
звали также кино

фильм студента чет
вертого курса физико- 
математического фаУ- 

культета Михаила Мок
рова «Один день в пио
нерском лагере», цвет
ной слайдфильм лабо
ранта кино-фотолабо
ратории, бывшего вы
пускника БХФ Алек
сандра Терлецкого
♦ Времена года».

И. АНАШКИН, 
старший препода
ватель кафедры
теоретической фи
зики.

НА ЗОНАЛЬНОМ 
СОВЕЩАНИИ

В нашем институте 
состоялось совещание 
преподавателей кафедр 
русского языка вузов 
Восточной Сибири и 
Дальнего Востока. В 
его работе приняли 
участие преподаватели 
Иркутского, Благове
щенского, Комсомоль
ского, Уссурийского, 
Южносахалинского, Ха
баровского педишУгиту- 
тов. Было заслушано 
18 докладов, посвя
щенных р е ш е н и ю  
сложных теоретиче
ских проблем языко
знания и вопросам ву
зовской методики.

Совещание приняло 
решение и рекоменда
ции, направленные на 
дальнейшее улучшение 
преподавания лингви
стических дисциплин и 
улучшение подготовки 
будущих учителей.

Д. ЯЧИНСКАЯ.

*  *  *

На снимке: доцент
Благовещенского пед
института Н. П. Шенке- 
вец выступает с докла
дом «Работа над линг
вистической терм ино
логией, как средство 
подготовки будущего 
учителя». В президиу
ме: , заведующие ка
федрами русского язы
ка Хабаровского, Бла
говещенского, Комсо
мольского, Южносаха
линского пединститу
тов Д. А. Ячинская, 
Л. В. Лебедева, А. Б. 
Пеньковский, Л. В. 
Шатунова.

Фото А. Терлецкого.

П Р О Д О Л Ж А Е М  Р А З Г О В О Р  О ФБУ

/ В нашей газете «Со- 
I ветский учитель» от 14 
I мая доцентом В. Т.
I Тагировой был поднят

! важный, своевремен
ный разговор о работе 
факультета будущего 
учителя (ФБУ). Кол- 

/ лектив преподавателей 
I кафедры психологии 
/ обсудил это интересное 
I выступление, т. к. дей- 

ствительно наступила 
' острая необходимость 
I решать вопросы, по- 
/ ставленные в статье 
/ «Улучшить работу
I ФБУ».

I Кафедра психологии 
как самостоятельная 
была создана в теку
щем учебном году, но 
и за этот короткий

! промежуток времени 
мы уже накопили не
большой опыт работы 
школы «Юный психо- 

• лог». Те занятия, ко

торые нами проведены 
для учеников школ го
рода Хабаровска, име
ли сугубо профессио
нальную направлен
ность. В их тематику 
входили вопросы об
суждения предмета, 
стоящих задач, отрас
лей психологии, озна
комления с работами 
выдающихся советских 
исследователей исихо,- 
логии Л. С. Выготско
го, Л. С. Рубенштейна, 
Г1. П. Блонского и дру
гих. Тематика занятий 
корректировалась по 
желанию школьников.

Ученики ш к о л ы  
«Юный психолог» по
лучали не только зна
ния, необходимые бу
дущему учителю, клас
сному руководителю, 
но и отрабатывали 
умения в проведении 
естественного психоло

гического эксперимен
та в школе по темам: 
«Воображение»,' «Вни
мание», «Память»,
«Мышление».

В работе школы 
«Юный психолог» мно
го энергии и творчест
ва приложила моло
дой преподаватель ка
федры Надежда Пет
ровна Долгих. По тра
диции нашего и других 
вузов к занятиям с 
учениками привлекав 
лись более опытные 
студенты - кружковцы. 
В числе их — Ирина 
Еремина (студентка 
222 группы физико-ма
тематического факуль
тета нашего институ
та), Михаил Кудин- 
ский (студент Хабаров
ского железнодорожно
го института) и дру
гие. Таковы наши пер
вые итоги.

Школа «Юного пси

холога» полностью се- ( 
бя оправдывает. Те ) 
предложения, которые ) 
были высказаны в ста- \ 
тье В. Т. Тагировой, ( 
нами будут еще раз об- ( 
суждены при подведе- / 
нии итогов учебного / 
года. Мы поддержива- I 
ем ее мнение о том, что ) 
наши кафедры (психо- S 
логии и педагогики) в ( 
этом важном деле, а I 
именно в профессио- / 
нальной направленное- / 
ти ФБУ, должны быть ) 
ведущими. I

Кроме той работы, ( 
которую мы проводи / 
ли и будем проводить, I 
наша кафедра плани- ) 
рует также оказание ) 
помощи в профессио- 
нальной направленное- ( 
ти по психологии дру- ( 
гим школам юных фа- / 
культета будущего учи- / 
теля. Конкретно это 1 
выразится в проведении ) 
общих занятий по пси- ) 
хологии для всех пото- ( 
ков. (

Р. ЦВЕТКОВА, 
зав. кафедрой пси- / 
хологии. I

Ученый начинается в вузе

ЗАНИМАТЬСЯ ИНТЕРЕСНО!
Почему весной 1980 

года на небе сияет ве
черняя звезда, а ут- 
ренней*’ нет? Сколько 
еще времени Солнце 
будет щедро излучать 
свет? Какие затмения 
ожидаются в этом году 
и будут ли они видны 
на Дальнем Востоке? 
Ответы на эти и мно
гие другие вопросы 
данной темы можно 
узнать в астрономиче
ском кружке.

Вот уже на протяже
нии ряда лет этот кру
жок работает при фи- 
зико - математическом 
факультете нашего ин
ститута. В его распоря
жении имеется телескоп 
с увеличением в 288 
раз, наглядные посо
бия. Здесь проводятся 
интересные и поучи
тельные беседы. Сту
денты третьих и чет
вертых курсов могут 
наблюдать планеты, 
туманности, различ
ные космические явле 
имя. Так, например, 
Любовь Герасимова и 
Елена Петрова занима

,10НЫЙ
При нашей кафедре 

работает кр у ж о к
«Юный зоолог». Каж
дый раз, проводя за
нятия, мы, преподава
тели, радуемся любоз
нательности ребят, их 
стремлению глубже ов
ладеть зоологическими 
знаниями.

Нас радует, что не
которые учащиеся ста
ли увлекаться опреде
ленными направления
ми или вопросами зоо
логической науки. Так, 
например, Таня Лы
сенко (средняя школа 
45) в первые же дни 
изучения животных 
заинтересовалась био
логией дальневосточной 
черепахи. Вова Кора- 
бейников и Саша Вари- 
ченко определили свое 
отношение к птицам 
города Хабаровска. Га
рик Бушуев (школа 75) 
выбрал свою научную 
тему по промысловому 
хищнику — обыкно
венной лисице. Прочи
тав много литературы, 
он глубоко и полно 
раскрыл тему на уче
нической конференции, 
которая прошла при 
подведении работы 
школы юных биологов. 
Этот шестиклассник 
показал пример мно
гим ребятам, как надо 
выступать с докладом.

Учащиеся средней 
школы № 65, десяти- 
классники': Игорь Га
лактионов и Игорь Са
вельев занимались зоо
логией самостоятельно.

ются регистрацией те
кущей пятнообразова
тельной деятельности 
Солнца, Ирина Романо
ва и Ирина Буглова 
исследуют малоизучен
ные переменные звезды 
и т. д.

Большую популяр
ность у учащихся 
школ города и края 
приобрели беседы и 
экскурсии с ознакомле
нием работы телескопа. 
Студенты - кружковцы, 
проводя такие экскур
сии, одновременно при
обретают и педагогиче
ские навыки.

Очередное пополне
ние в кружок будет 
проводиться в сентяб-' 
ре — октябре. Студен
ты любого факультета 
нашего института, ув
лекающиеся астрономи
ей, могут записаться в 
кружок в 220 аудито
рии у А. И. Вилитке- 
вич.

М. ПЫШНЕНКО, 
преподаватель ка
федры теоретиче
ской физики.

зоолог»
Они так увлеклись 
этим, что не только 
собрали в окрестных 
лесах интересные ма
териалы, но и опреде
лили самих птиц, их 
гнезда. Трудновато бы
ло им отыскать необ
ходимую литературу ти
па определителей, за
метить основные мор
фологические призна
ки, но тут, видимо, 
желание разобраться,, 
подсказало нужные 
пути. И ребята, благо
даря известному орни
тологу В. Д. Яхонтову, 
пришли в наш кружок. 
Пришли, да так и «про
писались» в нем, а на 
будущий год, может 
быть, и студентами на
шими станут. Вместе 
они подготовили науч
ный доклад «Об эко
логических особеннос*- 
тях гнездования неко
торых птиц окрестнос
тей Хабаровска», кото
рый прозвучал на 
уровне студенческого.

Так что кружок 
«Юный зоолог» не толь
ко работает при кафед
ре, но и осуществляет 
связь со школами го
рода. Ребята-круж^ов- 
цы будут участвовать в 
слете юных натурали
стов, покажут свои 
знания. Хочется поже
лать им новых успехов 
и увлеченности изуче
нием природы.

В. ТАГИРОВА, 
руководитель круж
ка «Юный зоолог».



• СПОРТ# СПОРТ»

СПАРТАКИАДА ЗАВЕРШЕНА
В нашем институте про

шли последние виды спар
такиады — кросс и лег
кая атлетика.

В кроссе приняло уча
стие более четырехсот че
ловек. В личном первенст
ве у мужчин победителя
ми стали Сергей Рубан- 
цов (истфак) и Алексей 
Куканов (физмат), пока
завшие одинаковый ре
зультат. Первенство при
суждено Сергею, который 
финишировал на грудь 
вперед. Третье место за
нял Евгений Попов (био
лого - химический фа
культет). У женщин все 
призовые места завоевали 
представительницы физ
мата. Чемпионкой стала 
Марина Тамамшева. Вто
рое и третье места поде 
лили между собой Ирина 
Прокудина и Светлана 
Кряжевских. При подве
дении итогов командной 
борьбы факультеты распо
ложились в следующем 
порядке: биолого химиче
ский, исторический, фи
зико-математический, рус
ского языка и литерату

ры, иностранных язы
ков (ХГФ в кроссе не уча
ствовал).

Сп,артакиада завер
шилась легкой атлетикой. 
Бег на 60 метров принес 
победу Натальи Авериной 
(филфак) и Андрею Яким- 
чук (инфак). Светлана
Кряжевских (физмат) вы
играла бег на 200 метров 
и прыжки в длину. Анд
рей Якимчук также побе
дил по прыжкам в дли
ну. Бег на 400 метров 
выиграл Владимир Шу
бин (физмат), вернув зва
ние чемпиона на этой
дистанции после годичного 
перерыва. Сильнейшими в 
толкании ядра стали Сер
гей Мартыненко (инфак) 
и Ольга Спиридонова (ист
фак). В беге на 1.500 мет
ров победу одержал Алек 
сей ! Куканов (физмат). 
Хороших результатов по 
отдельным видам сорев 
нований добились Влади
мир Инешнн (худграф),
Юрий Кучко, Наталия 
Атаманчук, Марина Та
мамшева, Александр Бор- 
зцлов, Сергей Арефьев

(физмат), Ольга Толстико- 
ва, Михаил Молчанов
(истфак), Андрей Колоба- 
нов (филфак).

В эстафете 4x200 мет
ров победу одержали
мужская и женская
команды физико-матема
тического факультета. 
Вторыми были мужская 
команда истфака и жен
ская — филфака. Третьи 
места заняли мужская 
команда инфака, женская 
— биохимфака.

Спартакиада, посвящен
ная 110-летию со дня 
рождения В. И. Ленина, 
•*а вершена. Победу одер
жал физико-математиче
ский факультет. Ему вру
чен переходящий кубок. 
Второе место в спартакиа
де занял исторический 
факультет, третье — био
лого химический, четвер
тое — филологический, 
пятое — иностранных язы
ков, шестое — художест
венно - графический.

Н. ОЛЬХОВСКАЯ, 
старший преподавав 
тель кафедры физвос- 
пигания.

МНОГОБОРЦЫ НА СТАРТЕ ГТО
В соревнованиях по лет-^тели в личном зачете в — истфак (630 очков), 

нему многоборью ГТО в последнем виде соревнова- третье — биохимфак (577 
нашем институте приня- ний укрепили свои иози- очков), четвертое — фил- 
ли участие около 100 че- ции. Следует отметить, фак (438 очков), пятое — 
ловек. Борьба началась в что Наталия Атаманчук инфак (383 очка). Художе- 
чистеньком и уютном отстояла принадлежащий ственно - графический 
плавательном бассейне ей чемпионский титул, а факультет участия в со- 
«Нефтяник». У мужчин Сергей Рубанцов стал чем ревнованиях не принимал, 
выявились сразу два ли- пионом по многоборью На снимке: студенты
дера — Сергей рубанцов ГТО впервые. Сергей Рубанцов (истфак)
(истфак) и Александр В командном зачете фа- и Андрей Фартаков 
Кирпанев (физмат). В за- культеты заняли следую- (ФВнС) в беге на дистан- 
плыве на дистанции 100 щие места: первое — ции 100 метров,
метров вольным стилем физмат (794 очка), второе Фото А. Терлецкого. 
они показали одинаковый 
результат — 1 минута 30 
секунд. Среди женщин 
первенство завоевала Оль
га Швецова (филфак). Ее 
результат — 1 минута
49,5 секунды.

Соревнования по легко
атлетическим видам спор
та (бег на 100 метров, ме
тание гранаты, бег на 
500 метров у женщин и 
на 1.000 метров у муж
чин) проводились на ста
дионе института. Лидера
ми стали: среди женщин
— Наталия Атаманчук,
Марина Тамамшева, Свет
лана Кряжевских (физ
мат), Марина Чистова (ин
фак); среди мужчин —
Сергей Рубанцов (истфак),
Сергей Арефьев, Алек
сандр Кирпанев, Алексей 
Куканов (физмат).

Соревнования закончи
лись стрельбой. Победи-

С Л А Г А Е М Ы Е  У С П Е Х А
Минувший учебный год 

(в шахматном плане) для 
сборной команды инсти
тута был не очень удач
ным. Под занавес в ко
мандном первенстве края 
среди вузов мы заняли 
только шестое место. Не
вольно вспоминаются про
шлые годы, когда в по
добных турнирах наша 
команда вела борьбу за 
самые высокие места. Что 
же произошло? Почему в 
главном турнире этого го
да у нас случился такой 
обидный срыв?

Причин здесь несколь
ко. Во-первых, в прошлом 
году окончило институт 
несколько ведущих шах
матистов — В. Щербина, 
А. Зюзина, А. Котолупов. 
Во-вторых, из-за того, что 
турнир проводился в го
роде Комсомольске-на- 
Амуре, в нем не смог при
нять участия преподава
тель В. Мельников. И в- 
третьих, сказался, конеч
но же, недостаток опыта 
новых членов команды. 
Однако было бы неспра

ведливо ставить на этом 
точку. Для окончательной 
оценки минувшего года 
необходимо вспомнить и о 
других соревнованиях, 
проводившихся в стенах 
института.

Еще осенью состоялось 
очередное личное первен
ство. Подбор участников 
осуществлялся с учетом 
их квалификации и сил. 
Тогда успеха добились 
двое — П. Суляндзига 
(физмат) и А. Стогней 
(ФВнС). Неплохо зареко
мендовал себя и В. Фро
лов (истфак), занявший 
четвертое место. К сожа
лению, не состоялось за
планированное на февраль 
женское первенство ин
ститута. В апреле у нас 
прошло соревнование
команд. Все сильнейшие 
шахматисты сели за пер
вые доски и еще раз вст
ретились между собой. 
Наконец-то выявились и 
сильнейшие среди деву
шек. Ими оказались О. 
Малая (филфак) и Г. 
Попкова (физмат).

Таким образом, если 
говорить о дальнейших 
перспективах шахмат в 
институте, то можно с 
уверенностью сказать, что 
они есть. На многих фа
культетах учатся шахма
тисты-разрядники. Очень 
силен в квалификацион
ном отношении физмат. 
Дело — за самими ребя
тами. Те, кто является 
кандидатами в сборную 
команду института, обяза
ны уже сегодня готовить 
себя к предстоящим сорев
нованиям. Необходимо 
поддерживать высокую 
спортивную форму, участ
вуя в турнирах. Следует 
также активнее заняться 
исследовательской рабо
той в области шахмат.

Мы должны твердо пом
нить, что только в повсе
дневном кропотливом 
труде могут родиться те 
слагаемые успеха, кото
рые позволят нашей 
команде занять утрачен
ные позиции.

В. ЗАВЬЯЛОВ, 
капитан сборной
команды института
по шахматам.

В о ж а т о м у
В а м  д о в е р я ю т  ж и з н ь  д е т е й
Долг работников лаге

ря — прежде всего обес
печить безопасность жиз
ни детей. Ответственность 
велика! Принимая от ро
дителей ребят, вожатый, 
воспитатель каждому из 
них заменяет близких, 
родных. Надо хорошо за
ботиться о детях, прини
мать все меры, исключаю
щие возможность каких- 
либо травм.

В период приема детей 
предупредите выезд детей 
без справки эпидемиолога. 
Один ребенок — носитель 
инфекционного заболева 
ния — ставит под угрозу 
многих детей.

Продумайте и четко ор
ганизуйте отправку и воз
вращение смены, обес
печьте выполнение пра
вил поведения детей в пу
ти. В первые дни приучай
те их к правилам внут
реннего распорядка. По

положению, в лагере ни
кто из дфгей и сотрудни
ков не имеет права отлу
чаться без разрешения 
начальника лагеря. Детям 
запрещается уход с тер
ритории лагеря без взрос
лых.

При подозрении на не
домогание ребенка или 
симптомы болезней (рвота, 
кашель, повышение темпе
ратуры, головокружение, 

сыпь и др.) немедленно об
ращайтесь к врачу и изо
лируйте заболевшего.

Солнечные ванны, ку
панье организуются толь
ко по предписанию вра
ча и под наблюдением со
трудников лагеря. Надо 
следить, чтобы дети в 
первые дни не перегрева
лись.

В походах, на прогул
ках соблюдайте осторож
ность. На незнакомом ме
сте проверьте при купаньи

дно водоема. Не допус
кайте питья сырой воды 
из неизвестных источни
ков, употребления в пи
щу неизвестных дикорас
тущих растений, немытых 
фруктов и овощей.

Надо знать, где и какие 
имеются на территории 
лагеря противопожарные 
средства и уметь обра
щаться с ними. В силь
ные грозы закрывайте ок 
на и двери помещени 
выключайте приемники и 
телевизоры.

Будьте осторожны при 
разведении костров. Не 
пользуйтесь воспламеняю
щимися средствами.

Вожатый, воспитатель в 
любое время обязаны 
знать и тщательно соблю
дать режим дня в роди
тельский день. Вы долж
ны принять от родителей 
ребенка в их присутствии.

НАШИ
Вожатый, работая с от

рядом :
— воздействуй на ре

бят так, чтобы они, оста
ваясь объектом воспита
ния, чувствовали свою 
самостоятельность;

— подходи к своим 
воспитанникам с оптими
стической гипотезой;

— ребята должны ви
деть, что все твои дейст
вия продиктованы друже
любием;

— каждый в отряде 
имеет право на собствен
ное мнение;

— работая с ребятами, 
чаще вспоминай, каким 
был ты сам в их возрасте, 
тебе будет легче их по
нять;

— высказывая свои
мнения и предложения, 
начинай со слов: «Как
вы думаете...»;

— главное «озадачить», 
как шутят вожатые, т. е. 
четко объяснить ребятам 
их задачу перед каждым 
делом;

— не злоупотребляйте
правом приказывать,
просьбу всегда легче и 
приятнее выполнить, чем 
приказание;

— не кричи на ребят, 
крик вредно отражается 
на твоих голосовых связ 
к°х и на нервной системе 
ребят, вызывая у них нр 
гативнзм (противодейст 
вне);

— ни в коем случае не 
разговаривай с ребятами

СОВЕТЫ
равнодушным тоном. Ре 
бята должны видеть и 
чувствовать твою заинте
ресованность в их жизни;

— работай без мелких 
придирок;

— не увлекайся нотаци
ями. Они ничего не дают;

— не отвечай на вопро
сы ребят лозунгами или 
морализированием;

— будь честным. Не 
обещай того, чего не мо
жешь выполнить. Допус
тил ошибку — признай 
ее;

— помни: человек сло
жен, даже если ему 12 
лет;

— все делай творчески 
(иначе зачем?);

— помни слова Мака
ренко: «Как можно боль
ше требований к челове
ку, как можно больше 
уважения к нему»;

— не только оберегай 
ребят от дурного, а учи 
сопротивляться ему;

— мажор — тон жиз
ни отряда. Ото — посто
янная бодрость, готов
ность к действию, но не 
истеричность и бестолочь;

— не забывай народную
мудрость: начал строить
— дострой, начал делать
— доделай;

— воспитывая отдель
ную личность, думай о 
воспитании всего коллек
тива; коллектив — луч
ший воспитатель лично
сти.

ПИОНЕРСКИЕ
ПЕСНИ
К. ПБРЯЕВ.

УЧИТЬСЯ НАДО 
В ЕС ЕЛО

В дорогу, девчонки!
В дорогу, мальчишки! 
По лесенке знаний

шагайте смелей! 
Чудесные встречи

и добрые книжки 
Ступеньками будут

на ней.
ПРИПЕВ:

И песенка, и песенка,
В пути нам пригодится, 
Учиться надо весело, 
Учиться надо весело, 
Учиться надо весело, 
Чтоб хорошо учиться! 
По лесенке нашей

вы сможете скоро 
Достичь недоступной 

морской глубины, 
Спуститься нод землю, 

взобраться на горы 
И даже дойти

до Луны.
ПРИПЕВ.

Крутые ступеньки 
Па лесенке будут,
Но выверен точно

заветный маршрут, 
Чтоб вас подружить 
С удивительным чудом, 
Которое знаньем

зовут.
ПРИПЕВ.

ТИМУРОВСКИЙ
М А Р Ш

Мы, тимуровцы —
внуки Гайдара. 

Это значит —
всегда мы в пути. 

И недаром, ребята,
недаром

Наш девиз — 
людям радость нести! 
Мы осилим любые

преграды,
Чтоб развеять беду

поскорей.
II улыбка нам будет

наградой —
Мир светлей

от улыбок друзей. 
Мы хотим, чтобы

каждое утро 
Добрым утром

назвать все могли. 
Ведь недаром

мы звезды Тимура 
От сердец наших

верных зажгли. 
С нами рядом

герои Гайдара, 
Нас они окрыляют

в пути.
И недаром, ребята,

недаром
Наш девиз — людям

радость нести!

Редактоо
В. А. ГАВРИЛЮК.

П О С О Б И Я  
ДЛЯ ВАШЕЙ РАБОТЫ

В работе с пионерами «Спутник пионерского
и школьниками летом по
может следующая литера
тура :

I. Теория и методика 
пионерской работы:

Зубовский А. «Лето в 
пионерском лагере» (М., 
«Профиздат», 1966).

Иванова Л. П. «Учите
лю о пионерском звене» 
(М., «Просвещение», 1977).

Казанская Г. С. «Учи
тель и пионерский отряд» 
(М., «Просвещение», 1976).

«Книга вожатого» (Лю
бое издание).

Матвеев В. Ф., Матвеева 
Л. Г. «99 советов на одно 
пионерское лето» (М., 
1972).

«Пионерское лето»
(Сборник. М., «Молодая 
гвардия», 1979).

«Теория и методика пи
онерской работы в шко
ле» (М., 1979).

вожатого на 1980 год» 
(М., «Молодая гвардия», 
1979).

II. Игры и развлечения:
Вогаткова Л. И. «И мы 

танцуем» (Танцы и игры 
для октябрят. М.„ «Дет
ская литература», 1965),

«Веселитесь, октября
та» (Сборник песен, тан
цев и игр для октябрят. 
М., «Молодая гвардия», 
1959).

«Всегда всем весело» 
(Сборник игр для пионе
ров и школьников. Соста
витель Е. Минскин. М., 
«Молодая гвардия», 1969).

«В хороводе друзей» 
(Игры, танцы для школь
ников. М., «Музыка», 
1964).

Иванова Л. М. «Игра и 
пионерский отряд» («Про
свещение», 1975).

«Песня серебряных гор
нов» (Сборник. М., 1975).
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