
Коллектив лаоаровского государственного педагоги
ческого института, руководствуясь историческими ре
шениями XXVI съезда КПСС, постановлением ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ 
°  Всесоюзном социалистическом соревновании за 

успешное выполнение и перевыполнение задании один
надцатой пятилетки», рекомендациями и предложениями 
Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Пре
зидиума Верховного Совета СССР товарища Л. И. 
Брежнева, высказанными им на ноябрьском (1981 г.) 
Пленуме ЦК КПСС, и готовясь достойно встретить 
60-летие образования СССР, принимает на себя следую
щие социалистические обязательства на 1982 год:

ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОНТИНГЕНТА 
СТУДЕНТОВ И ВЫПУСКУ СПЕЦИАЛИСТОВ

Обеспечить качественное выполнение плана приема 
по всем факультетам и специальностям: по дневному 

отделению — 620 человек, в том числе по отделению 
народов Крайнего Севера — 35 человек; по1 заочному 
отделению — 275 человек; по факультету повышения 
квалификации руководителей школ — 400 человек.

Выпустить в 1982 году молодых высококвалифициро-

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕКТОРАТА 
ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
КОЛЛЕКТИВА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, СТУДЕНТОВ,' РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ ХАБАРОВСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА НА 1982 ГОД.

ванных специалистов: по дневному отделению — 393 
человека, по заочному отделению — 287 человек.

Обеспечить работу подготовительных курсив, по под
готовке в вуз; принять на вечерниц курсы 200 человек, 
на дневные двухнедельные курсы — 450 человек, на 
заочные подготовительные курсы — 70 человек.

ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ.

Защитить одну диссертацию на соискание ученой сте
пени доктора наук И 11 диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук.

Направить 54 преподавателя на И ПК, ФПК, стажи
ровку и другие виды повышения квалификации.

ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

Подготовить к публикации 70 статей.
Подготовить на XXIX научную конференцию 125 

дЪкладов, , на XXX научную студенческую конферен
цию — 400 докладов, на краевую научную конферен
цию — 25 докладов студентов.

Организовать работу 150 научных и предметных 
кружков.

Организовать одну институтскую выставку научно- 
технического творчества.

ПО УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЙ И 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ -

Подготовить 10 учебно-методических пособий на 
правах рукописи.

Расширить использование в учебном процессе тех
нических средств обучения, различных средств нагляд
ности.

Подготовить 60Q значкистов Всесоюзного физкуль
турного комплекса «Готов к труду и обороне СССР», 
9 мастеров и кандидатов в мацтера спорта СССР, 850 
инсгрукторов-общественников и судей по видам, спорта, 
1000 спортсменов массовых спортивных разрядов. 
Создать группу здоровья. Вовлечь в нее не менее' 50 
человек.

Организовать и провести 135 воспитательных меро
приятий в общежитиях института.

Организовать 88 встреч с учителями и директорами 
■ школ.

Подготовить и прочитать 364 внеучебных лекции 
студентам vi 776 лекций другим категориям населения.

Подготовить 245 лекторов-студентов.

ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ ШКОЛЕ И 
ШЕФСКОЙ РАБОТЕ

Совершенствовать формы работы со школами и связи 
с органами народного образования.

Продолжить шефскую! работу кафедр института в 50 
школах города Хабаровска и Хабаровского края. 
Продолжить шефство над детским домом № 3 и
пионерским лагерем «Искорка».

Прочитать 755 лекций учителям и 304 лекции уче
никам сельских и городских школ.

Продолжить работу в 15 юношеских школах при 
кафедрах.-

Организовать в школах 15 кружков, секций, факуль
тативных курсов.

Принять участие в проведении 10 олимпиад школь
ников.

Организовать в школах 5 выставок, оказать помощь 
в организации и проведении 100 спортивных соревно
ваний школьников.

Принять участие в подготовке и проведении 48 
радио- и телеперадач для учащихся и родителей.

Направить пионервожатыми и воспитателями сту
дентов в 1200 пионерских отрядов.

Привлечь к работе в педагогическом отряде «Орле-, 
нок» 800 студентов.

ПО СОЦИАЛЬНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ

Улучшать Жилищные условия не менее чем трем 
семьям преподавателей и сотрудников института.

КаждЬму члену коллектива принять активное уча
стие в строительстве общежития, отработав на этом 
объекте по 2 рабочих дня.

Создать ремонтно-строительный отряд на третий 
трудовой семестр в составе не мене6~100 человек.

Обеспечить организованный отдых в субботние и 
воскресные дни в с. Вятском не менее 100 сотрудникам 
института и их семьям.

Обеспечить своевременную и качественную уборку 
урожая картофеля в Яерняевском совхозе с площади 
500 гектаров, урожая овощей в совхозе им. В. И. 
Ленина с площади 20 гектаров.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОБСУЖДЕНЫ И ПРИНЯТЫ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕННОМ СОБРАНИИ КОЛЛЕК
ТИВА ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 5 ЯНВАРЯ 
1982 ГОДА.

Итоги соревнования в 1981 году
Ректорат, партком и ме

стком Хабаровского госу
дарственного тюдинститу- 
та, подведя итоги рабо
ты за 1981 год, признали 
победителями в социали
стическом соревновании

СРЕДИ ЧЕТЫРЕХ 
ГРУПП КАФЕДР —

Кафедру педагогики (зав. 
Степашко Е. А., профорг 
Малиновская С. Б.);

Кафедру зоологии (зав. 
Тагирова В. Т.);

Кафедру немецкого язы
ка (зав. Страхова М. П.);

Кафедру черчения и тех
нических дисциплин (зав. 
Сяваев Л. Т.).

СРЕДИ СЛУЖБ 
ИНСТИТУТА

Коллектив бухгалтерии 
(гл. - бухгалтер Соловьева 
В. М., профорг Бочарова 
А. Д.).

ПО РАЗДЕЛАМ РАБОТ 
СРЕДИ ЧЕТЫРЕХ 

ГРУПП КАФЕДР —

1. Повышение квалифи
кации и научно-исследо
вательская работа:

Кафедру психоло т  и и 
(зав. Цветкова Р. И.);

Кафедру общей физики 
(зав. Бабин П. А.);

Кафедру английского 
языка (зав. Белинская 
Г. П.);

Кафедру рисунка и’ жи
вописи (зав, Вольгушев 
Е. И.).

II. Учебно - методическая 
работа:

Кафеду психологии (зав. 
Цветкова Р. И.);

Кафедру общей физики 
(зав. Бабин П. А.);

Кафедру английской фи
лологии (зав. Панченко 
Н. И.);

Кафедру физического 
воспитания и спорта (зав. 
Чекулаев Н. Н.).

III. Воспитательная
работа:

Кафедру педагогики (зав. 
Степашко Е. А.);

Кафедру алгебры и те
ории чисел (зав. Потапов 
В. Г., Кузнецов В. А.);

Кафедру немецкого язы
ка (зав. Страхова М. П.);

Кафедру черчения и тех
нический дисциплин (зав. 
Сяваев Л. Т.). •

- IV. Помощь школе и
организация пропаган

дистской деятельности:

Кафедру истории КПСС 
(зав. Царек И. Ф.);

Кафедру алгебры и тео
рии чисел (зав. Потапов 
В. Г., Кузнецов В. А.);

Кафедру русской и за
рубежной литературы (зав. 
Красноштанов С. И.);

Кафедру черчения и тех
нических дисциплин (зав. 
Сяваев Л. Т.).

V. Общественная работа:

Кафедру марксистско- 
ленинской философии (зав. 
Селеверстова Г. А.);

Кафедру теоретической 
физики (зав. Жуков А. Л.);

Кафедру немецкого язы
ка (зав. Страхова М. П.);

Кафедру физвоснитания 
и спорта (зав. Чекулаев 
Н. « . ) .

ПРИЗНАНЫ 
ПОБЕДИТЕЛЯМИ 

В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ 
СОРЕВНОВАНИИ 

СЛЕДУЮЩИЕ 
РАБОТНИКИ 
ИНСТИТУТА:

Будаева А. К., Дворянки- 
на Е. К., Деев В. М., Дави
дова Т. А., Долгих Н. П., 
Дулин А. Ф., Егорова И. П̂ , 
Жукова В. П., Жучкова 
Л. Д., Иконникова Т. Я., 
Ивахненко П. С., Каспиро- 
вич М. В., Клепицкая Н. А., 
Крупин В. Н., Люцунки 
И. В., Мунгалова Т. И., Не- 
хаев В. И., Романюк Д. А., 
Страхова М. П., Сяваев 
Л. Т., Семенчуков Ю. Н., 
Степашко Е. А., Тагирова 
В. Т., Фитковская А. В., 
Федоришина С. А., Чары- 
кова В. И., .Чулкова Т. Т., 
Щербакова Л. Я.

ИТОГИ СМОТРА- 
КОНКУРСА КАБИНЕТОВ 

И ЛАБОРАТОРИЙ

1 место — кабинет химии 
(ст. лаборант Славянова 
Е. Д.);

— кабинет иностранных 
языков (зав. кабинетом 
Васильева Л. К.).

2 место — кабинет анг
лийского языка (ст. лабо
рант Погорелова Л. Н.);

— мастерская керамики 
• (учебный мастер Носов

В. В.).
3 место — кабинет пси

хологии (ст. лаборайт Ши
лова Т. А.);

— кабинет терапии (ла
борант Косткина А. П.)

•  ПЕДПРАКТИКА — ПРЕДМЕТ ГЛАВНЫЙ

По главной сути
Главная суть общест

венно - педагогиче с к о й 
практики — это % уже не 
проба сил, а работа, тре
бующая душевных затрат, 
поиска путей к пробужде
нию творчества в ребячьих 
душах.

— &  вас в руках живое 
дело, и вьг> сами это хорошо 
поняли.., — • сказала Е. А. 
Степашко на расширенном 
заседании штаба педагоги
ческого отряда института.

В этом году, когда нача
ла осуществляться комп
лексная программа по пед
практике, казалось, что до 
настоящих "  успехов путь 
длинный. Но вот пример — 
художественно - графичес
кий факультет, который ор
ганизованно, с полным соз
нанием *• ответственности 
приступил к общественно
педагогической практике и

оказался лучшим сред я 
педотрядов факультетов.

Мягкая игрушка, резьба 
по дереву, скульптура, 
вязание, Изобразительное 
искусство — вот неполный 
перечень кружков из пе
дагогического арсенала 
третьекурсников и лучших 
из них — Григория Мко- 
яна, Валерия Ларионова, 
Татьяны Кандаловой, Анд
рея Гречухина, Ольги Де
ментьевой, Инны Трепша, 
Антоняны Храмовой, Свет
ланы Шевцовой. Да, у них 
в руках оказалось «живое 
дело», пришло ощущение 
своей причастности к про
цессу становления v подра
стающей * личности.

I
' О второкурсниках худо
жественно - трафическо г о 
факультета — Валентине 
Титовой, Андрее Аринуш- 
кине, Ирине Воскресенской, 
Владимире Чекане, Иване

Дмитриеве, Татьяне Пет
ровой, Надежде Дрони
ной, Станиславе Шароно
ве, Андрее Ешкове, -кото
рые вышли на практику 
в качестве помощников 
классных руководителей, в 
Школах можно услышать 
только добрые слова, за
служенные не личным оба
янием, а напряженным тру
дом.

Не случайно первое ме
сто по результатам обще
ственно - педагогическ о й 
практики оказалось за ху
дожественно - графическим 
факультетом. Потому, что 
здесь сделали самые пра
вильные выводы,' оценив 
общественно - педагогичес
кую практику на уровне 
требований времени, с по
зиций высокой активно
сти.

Р. ГОЛУБОВА.

JB ш к о л у  — с ш ест и лет
W  ЧЕНЫЕ установили, тельно легко усваивают В ряде городов и рес- 
*  что в шестилетием знания; раннее развитие публик страны начат экспе-

возпасте миеник» гпявни- РасшиРяет интеллектуал*- рнмент по переводу средних 
Р уч и р ные способности. школ на обучение детей с

йв*--:* ж ....  шести лет-

Фотохроника *ТАСС.



Придет учитель в класс
Уверенно зашагал по 

стране новый 1982 год, 
второй в одиннадцатой пя
тилетке. Страна, подведя 
итоги сделанному в минув
шем году, наметила новые 
смелые рубежи, начала 
счет новым ударным делам.

XXVI съезд КПСС, но
ябрьский (1981 г.) Пленум 
ЦК. КПСС определили пу
ти свершений и трудового 
созидания. «Гражданский 
долг каждого советского 
человека, — говорил Л. И. 
Брежнев,—честно трудить
ся на общее благо, заботить, 
ся об интересах общества 
и государства как о своих 
собственных, строго соблю
дать государственную и

общественную дисциплину, 
проявлять высокое чувство 
ответственности, инициати
ву и активность».

Вступил в . свою новую 
фазу 1981̂ —1982 учебный 
год. Напряженно трудится 
весь коллектив института 
— идет зимняя экзаменаци
онная сессия, серьезное 
испытание для каждого 
будущего педагога.

Перед коллективом вуза 
в новом году вновь стоит 
не простая задача: пред
стоит выпуск молодых 
специалистов в самостоя
тельную, творчески актив
ную жизнь. И решить эту 
задачу необходимо до кон
ца— все выпускники долж
ны явиться к месту* распре

деления и начать трудовую 
фятельностц по законам 
гражданского долга.

Каждый сегодняшний 
пятикурсник, выпускник 
1982 года, должен сейчас, 
накануне распределения, 
однозначно решить главный 
вопрос: ставя подпись под 
обязательством явиться к 
месту работы, быть верным 
своему слову, усвоить, что 
теперь это обязательство 
становится документом 
государственным, исключа
ющим поиск «отходных» 
путей от главной дороги 
жизни, которая проходит 
через педагогический вуз к 
школе вашей судьбы... 
v Самостоятельная жизнь 
подготовленного вузом пе-

честно, только в этом . слу
чае институт может считать 
свою задачу решенной до 
конца. Профессорско-пре
подавательскому коллективу, 
службам института нужно 
быть постоянно уверенными 
в своих питомцах, чтобы 
продолжать нелегкое дело 
— учить учителей, с чувст
вом глубокого удовлетво
рения знать, что вложен
ный труд окупается стори
цей, что выпускники вуза 
верны своему призванию.

Становление личности 
учителя проходит на глазах 
его учеников, и пусть ни
кому из них никогда не 
придется краснеть за СВО
ЕГО УЧИТЕЛЯ.

В добрый путь, пятикурс
ник! 1982 год свяжет тебя 
с новым, 1982—1983 учеб
ным годом, который на
чнется в ТВОЕЙ ШКОЛЕ.

И БЫ Л БАЛ...
Музыка! Елка! У/тыбки! 

Новогодний, праздник — 
костюмированной б а л! 
Кружатся в танце пары, 
разыгрываются призы но
вогодней лотереи. Театраль
ная студия открывает ве
чер веселым капустником— 
тон задан. •

Аттракционы чередуются 
с номерами праздничного 
концерта... Зал украшен 
конкурсными новогодними 
газетами, плакатами, шара
ми и самодельными игруш
ками. Наши старые «знако
мые» — «Ночка» (истфак), 
«Мышка» (биофак), «Кро
кодил» (физмат). «Лев» 
(истфак) — самоделки, за
нявшие первые места в 
предновогодних конкурсах, 
стали своеобразным про
пуском на! новогодний бал.

А чтобы никто не ckv»3.i 
в этот сияющий от rt ней и 
улыбок вечер, в институте 
прошла большая подгото
вительная работа — не по
кладая рук трудилась 
«служба хорошего настрое
ния» в составе Светланы 
Щетинкиной, Ирины Гера- 
симчук, Марины Окуловой, 
Елены Марусовой, Жанны 
Лопатиной, Олега Костива 
и многих других.

И еще вечер ни за что 
бы не удался, если бы не 
было на нем гостеприимного 
хозяина.— декана факуль
тета ФВиС Г. И. Мызана, 
ответственного за хорошее 
настроение — преподавате
ля спортивного факультета 
института В. Л. Коршуно
ва и распорядительницы 
бала — М. Д. Масленнико
вой.

РАССКАЗ 
С УЛЫБКОЙ

Морозным вечером 31 де
кабря Михаил Норкин воз
вращался из института. 
Сдача зачета затянулась, и 
город уже погружался в 
ту особую тишину, какая 
бывает только за несколько 
часов до Нового года. Из
редка слышалось поскри
пывание снега под ногами 
одиноких прохожих, торо
пившихся к Ираздничным 
столам. В парке, по кото
рому бодро шагал Михаил, 
закуржавелые ветви де
ревьев слабо серебрились в 
тусклом свете луны. Наст
роение было приподнятое..,

— Да зачем передавать!
— зловеще сказал тот, что 
повыше. — Мы ему сами 
скажем.

— Вот именно, сами, — 
ввернул тот, что пониже.

Норкин попытался рас
смотреть физиономии со- 
б е с е д н и к  о в, но 
стало слишком темно. Он 
прислушался к v тревожной 
тишине, но ничьих шагов 
или голосов ему услышать 
не удалось. «Плохо дело, — 
забеспокоился Михаил. — 
Надо действовать, иначе
— влип!» С преувеличен
ным вниманием он посмот
рел на часы, чересчур гром
ко вздохнул и подчеркнуто 
энергично поднял ворот
ник пальто.

— Ну что ж, ребята, мне 
пора. Время позднее. ,

пропел низкий. — Лучше 
по-хорошему отдай!

«Еще пристукнут, — ис
пугался Норкин и швыр
нул в них сумкой. — Ни
чего, милиция найдет, сей
час наука все может. Ты 
плюнул, а уже знают твой 
рост, вес и особые приме
ты. И этих найдут!»

Грабители перерыли сум
ку, что-то рассовывая но 
карманам. «Мерзавцы, — с 
горечью думал Норкин, 
опустившись на снег, — 
подчистую обобрали!»

Через пару минут все 
было окончено.

— Эй, Норкин, лови! — 
Рядом упала сумка. — При
вет Чебурекину! Адью! — 
И они растворились в 
темноте.

Когда затих скрип сне-

Страшный случай
Неожиданно перед ним 

возникли две темные фигу
ры, преградившие путь.

— Примерзли что ли, ре
бята, давно, наверное, стои
те? — не очень приветливо 
спросил Норкин.

— Давненько,— отозвал
ся тот, что повыше.

— Даже весьма давнень
ко, — добавил тот, что по
ниже и чихнул с подвыва
нием.

— А чего ждете? Так 
ведь недолго и того... — не
искренно посочувствовал/ 
Норкин, начиная понимать, 
что встреча эта — не к до
бру.

— Да ждем тут... одно
го, — зябко поежился вы
сокий.

— Во-вож, ждем не дс£ 
ждемся, — поддакнул низ
кий и высморкался.

Норкин торопился и, 
чтобы покончить с этим’ де
лом, спросил:

— Кого ждете? Может, я 
его знаю? Может, он ушел 
уже?

— Не-е-ет, — хохотнул 
высокий, — он еще не 
ушел.

— Не ушел он! — ус
мехнулся и низкий. — По
нимаешь, друг, не у-шел!

Михаилу непонятно отче
го стало душно.

— ’А зовут-то, — спросил 
он, зовут его как?

Этот вопрос вызвал у 
незнакомцев новый прилив 
веселости.

—  А зовут его, зовут его 
Норкин, — ехидно ухмыля
ясь, сообщил высокий.

— Михаил, — добавил 
низкий с широкой улыбкой.

Норкин замер с откры
тым ртом, потом быстро 
осмотрелся. Ни души. Сто
яла мрачная тишина.

— Э-эй, братцы, а зачем 
вам Норкин этот? Я его 
знаю, может, что передать?

Незнакомцы, не шеве
лясь, смотрели на него.

Да и вы шли бы по 
домам. Этот Норкин на
верняка уже ушел. Празд
ник скоро. Где ему быть, 
как не дома?

Молчание. Михаил сде
лал шаг. Другой. Никто 
ничего../Он осмелел и шаг
нул в третий раз, но был 
остановлен голосом высо
кого:

— А ты сам-то кто?
Вопрос повис в морозном

воздухе.
—  Кто? Я?
— Ты, ты, — подтвердил

низкий. • .
— Я Нор... Жуков. Ми...
— Михаил, — помог ему 

высокий.
— Да. То есть нет... 

Вернее... Да, Михаил.
— Норкин, — добавил 

низкий.
И тут Михаил понял, что 

свалял дурака, но было по
здно.

— Ну, Норкин я, Нор
кин! — в сердцах крикнул 
Михаил. — Что вам от ме
ня нужно?

— Наконец-то! Признал
ся! Первокур^ничком при
кидывается, спрашивает, 
чего нам нужно! Будто не 
знает! — забасил высокий.

•«Деньги!» — ахнул про 
себя Михаил. Василий дал 
ему сегодня взаймы полто
ры сотни! Где они? А-а.*. 
В сумке!

— Послушайте! Мне са
мому они очень нужны... 
Да они и не мои! Это Че- 
бу рекода!

— Ах, даже не твои... Ну, 
ты это брось! Не надо нам 
сказки рассказывать. Да
вай быстрее! Нам некогда. 
Мы замерзли.

Михаил решил бороть
ся до конца и прижал сум
ку к груди: «Не дам!»

— Ну, ты это зря, —

га от их шагов, Норкин 
вскочил, схватил сумку и 
бросился бжать. К Чебуре
кину. К Васе. У него теле
фон.

— Да ты не суетись! Ты 
толком расскажи!

— Вася! Уйдут!
— Кто уйдет?
— Рецидив и с т ы ,  — 

страшным шепотом сказал 
Норкин, пытаясь вырвать 
трубку у Чебурекина.

— Какой номер мили
ции? — Норкин был так 
взволнован, что позабыл 
все на свете.

— Ноль-один.
Пока Норкин лихорадоч

но крутил циферблат, Ва
силий о чем-то задумался.

— Как они выглядели?— 
вдруг спросил он.

— Как, как? Чертов те
лефон! Один повыше, дру
гой пониже... Вася, это не 
тот телефон. Это пожар
ные!

— Значит, ноль-три, — 
сказал Василий и широко 
улыбнулся. Потом про
следовал к сумке, достал из 
нее бумажник. Раскрыл... 
Деньги были на месте!

— A-а, как же так? — 
хрипло спросил Норкин,

— Да просто Коля с Са
шей попросили у меня кон
спекты, — у них через три 
дня зачет, а я свои отдал 
Олегу.

—  Ну-ну?
— Вот тебе и ну, фла

минго ты наш встревожен
ный, я сказал, что у тебя 
можно взять. Теперь по
нимаешь?

— Теперь я все понимаю, 
— злобно прорычал Нор
кин. — Стой! Не уйдешь!

И они стали рез%о бе
гать по квартире, опроки
дывая стулья...

В. ДАВЫДОВ, 
второкурсник инфака*

САД МОЕЙ ПРОФЕССИИ
Каждый человек взра

щивает свой сад: сад соб
ственной мысли, сад свое
го дела, которому предан. 
Один растит яблоки и пло
дами щедро наделяет лю
дей, другой — целебные 
травы, чтобы не кровоточи
ли раны людей.4 Учитель в 
своем саду растит цветы —• 
детей, которым принадле
жит будущее.

Мой первый выход в сад

Второй этаж школьного 
интерната села Высотино. 
В вестибюле у стола двое 
старших ребят азартно иг
рают в теннис, человек 
пять активных болельщи
ков наблюдают за поедин
ком.

Выхожу из только полу
ченной нами во временное 
пользование комнаты й с 
гордым видом шествую в 
умывальник. В руках бан
ка для питьевой воды.

— Где-то я эту девушку 
видел? — возникает у 
«цветка» заинтересованный 
вопрос. Ответ повисает ри
торическим восклицанием:

— Не говори, знакомые 
все лица!

Выход второй

— Ребята, Светлана Сте
пановна имеет честь быть 
назначенной . вашим клас
сным руководителем. Она 
же будет вести уроки ли
тературы. Она же сейчас с 
вами пойдет на укладку 
кирпичей...

Выход третий

Первый урок в 1()«б». В 
классе 14- юношей и 8 де
вушек. До звонка — пора
зительное спокойствие, 
совсем не свойственное мне. 
В голов^ отрывочная чепу
ха. Как бы это плохо не 
кончилось... Звонок!

Вхожу, в класс. Констати
рую: дети — на месте, ди
ректор школы (прекрасный 
литератор и человек —■ 
Ольга Николаевна Воробь
ева) — тоже. Объявляю 
тему урока так громко и 
убедительно, что и за плот
ной, почти герметикой 
дверью (ходили потом 
слухи) все было слышно. 
Цосле записи темы на дос
ке, традиционно начинаю 
задавать вопросы по прой
денному материалу. Вста
ет один ученик, второй, пы
таются что-то сказать..., 
Но упоенная своим бесст
рашием и чувством благо
дарности >. людям, что да
ли возможность выска
заться .перед детьми, я во
обще лишаю их права го
ворить, посвятив оставшу
юся часть урока собствен
ному словоизвержению...

После анализа этого 
урока, не очень приятного 
пришлось все последующие 
опросы вести по принци"- 
пу: «Ты ему слово-два, он 
тебе — двадцать два».

Выход четвертый

Конференция по литера
туре 20-х годов для уча
щихся 8— 10 классов. Всту
пительное слово предостав
лено мне. Выхожу и тут же 
обухом бьет мысль: «Поче
му их так много? И все не
знакомые. Моц-то где?» 
От волнения начинаю хо
дить маятником. Говорю, 
но голос срывается. Вижу, 
директор уже в противопо
ложном конце класса — 
значит, надо голос сни
жать. Теперь вижу всех, 
но не вижу моих. Ищу, 
ищу. Вот же они, на пос
ледних партах. Да и на 
первых (совсем ослепла,

что ли?) сидят мои десяти
классники. Подхожу к учи
тельскому .столу и изо всех 
сил стараюсь пригвоздить 
спокойно стоящий за ним 
стул. Все, успокоилась. 
Свои в обиду не дадут.

Выход пятый

Создалось критические 
положение — с совхозных 
полей еще не успели убрать 
картофель и школу мобили
зовали на прорыв. Ребята 
самоотверженно роют при
хваченную ранним морозом 
землю. Я работаю на одной/ 
борозде с «трудйым» ре
бенком из неблагополучной 
семьи, за которым везде 
нужен постоянный конт
роль, Сережей Терешиным,, 
Но здесь, на поле, на бо- 
розде-то^ кто из нас «труд
ный»?. Сережа буквально;' 
лопатит картофель при-/ 
вычными, отработанными 
движениями. Мгновение — 
и ведро полно! А я копа
юсь, запаздываю, стараюсь 
изо всех сил, но у меня пло
хо выходит.

— Учитесь! — снисходи
тельно и в то же время 
требовательно говорит Се
режа и не отталкивает, по
могает. Помогает мне 
учиться.

Выход шестой, занавес:

Уезжаю обыкновенно,, 
сказав им «до свиданья»: 
так, как десятки раз в сто
ловой: «Приятного аппети
та». Они не спрашивают,, 
они понятливые. Они зна
ют, если садовник настоя
щий, он не может бросить 
свой сад̂ >

С ЗЛОБИНА, *
студентка 4 курса фил
фака Красноярского)
пединститута.

Расул ГАМЗАТОВ.

Календарь -
Никчемны наши

разговоры,
Дань отдана с лихвою 

им.
Давай опомнимся и взоры 
На календарь мы

обратим.

Кочевья птичьи
не вчера ли 

На юг тянулись, но
взгляни —

Уже из неоглядной дали

Домой торопятся они.

Казалось, дни
не быстротечны 

И жизнь медлительна,
как встарь. 

Давай не будем так
беспечны

И бросим взгляд
на календарь.

Не раз теряли мы
без цели

Свиданий сладкие часы. 
Нацеловаться не успели— 
Седыми сделались усы. 
Мы снова спорили

и снова,

Забыв, что движутся
года,;

А друга навестить
больного)

Опаздывали  ̂ иногда.

Пусть зелен лес, иль бел' 
морозно,

Или желтеет, как янтарь. 
Давай, пока еще

не поздно^ 
Мы бросим взгляд

на календарь.

Редактор Т. Н. 
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