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С Т А Ж И Р О В К А
Торжественная, волнующая минута: в руках — но

венький диплом об окончании педагогического ин
ститута. Но это всего лишь полдела. Теперь надо до
казать, что знания и практические навыки прочны, что 
ты и профессионально, и психологически готов к учи
тельской работе. Наступает время стажировки.

Длится она меньше года. Но за это время учитель
ский коллектив успевает узнать и по достоинству оце
нить нового коллегу. А сам стажер имеет достаточно 
времени, чтобы проявить себя, делом доказать свое 
желание и способность к плодотворной работе.

Характеристики в стажерских листах кратки. Но 
большинство из них дает исчерпывающую картину, 
объективную оценку работы выпускников 1983 года. 
И радостно, когда встречается такая: «Стажировку
прошел успешно, соответствует занимаемой должно
сти».

Выставляя оценку своему стажеру А. Дежуре, его 
наставник — учитель математики Желтоярской сред
ней школы — отмечает: «Знает педагогику и психо
логию, умело работает с детским коллективом». Бу
дучи в течение года учителем математики и физики, 
выпускник ФМФ Александр Дежура показал хоро
ший уровень теоретической подготовки, вполне вла
деет методикой.

Выпускница того же факультета М. Пестряк ста
жировалась в Бирской вечерней школе. Не секрет, 
работать здесь сложнее, чем в обычной средней. Но 
Марина справилась со своей задачей. «Учитель имеет 
хорошую подготовку по математике, — пишет ее 
наставник. — Знает материал, следит за активностью 
класса, хорошо организует его работу. Умеет приме
нять методы самостоятельных и практических работ».

А вот отзыв о стажере Воронежской средней шко
лы: «А. Магдий соответствует должности и званию 

Педагога». Отмечается его отличная теоретическая 
подготовка, организаторские и практические навыки, 
умение организовать ребят. Работая учителем исто
рии и английского языка, Анатолий вел уроки живо, 
интересно. Много энергии потратил он на оформле
ние кабинета, руководил работой кружка.

 ̂ Отзыв о молодой учительнице Дурминской школы, 
недавней студентке худграфа Н. Кузьминой: «Очень 
добросовестная, внимательная к учащимся, не отка
зывается от поручений и всегда стремится их хорошо 
выполнить». «Добросовестна и исполнительна, нашла 
общий язык с классом,» — так характеризуют вы
пускницу биолого-химического факультета О. Коло
сову. «Обнаружил хорошие знания в области педа
гогики, психологии, своего предмета», — таково мне
ние о выпускнике ФВиС А>. Пивоварове. «Постоянно 
следит за новинками методической литературы, к 
урокам относится всегда добросовестно», — от
мечает наставник выпускницы инфака Т. Сапожни
ковой.

Вот что ценят в молодых учителях их старшие кол
леги. Вот что прежде всего оказывается нужным в по
вседневной работе. Стажировка показывает это как

ничто больше. Ни практика, ни лекции не могут в 
этом сравниться с ней.

Во многих городах и селах края работают стажеры 
— наши выпускники. Работают учителями, наравне с 
опытными педагогами. И почасовая нагрузка у них 
немногим меньше, и классами руководят почти все. 
Многим приходится сочетать преподавание двух пред
метов. Но отовсюду — из Хабаровска и Комсомоль- 
ска-на-Амуре, из Советской Гавани и Бикина, из Сол
нечного, Ленинского, района имени Лазо — поступа
ют стажерские листы с краткими, но столь драгоцен
ными строчками: «Стажировку прошел успешно». А 
это значит, годы учебы не прошли зря, многое сдела
но и передумано за время студенчества. Время инте
ресной и напряженной подготовки к самостоятель
ной работе.

Но немало — и сдержанных отзывов: «Подготов
лен удовлетворительно, не проявляет должного ин
тереса к работе, методикой владеет слабо, в обще
ственной жизни школы не участвует»... Такие отзывы 
есть о выпускниках всех факультетов. Значит, имеют
ся еще пробелы в подготовке и воспитании будущих 
учителей.

А особенно должны настораживать такие отзывы. 
Их мало, но тем они досаднее. Вот один — о выпуск
нике ФМФ А. Пальмине, который стажировался в 
Дежневской средней школе. «Уровень подготовки 
по специальности — неудовлетворительный, практи
ческих, организационных навыков нет. Уроки одно
образные, на замечания не реагировал, поэтому ме
тодика урока оставалась низкой. Был классным ру
ководителем в девятом классе, где тоже не показал 
себя как воспитатель. Его отношение к работе раз
биралось индивидуально, но он только и говорил с 
усмешкой: «Я в вашей школе работать не собираюсь, 
мне эта работа не нравится». Может, где-то и наша 
ошибка, но с этим молодым специалистом нам было 
очень трудно работать».

Еще труднее оказалось работать с выпускником 
ФВиС В. Маньковским. И в Куканской школе, откуда 
его (за нежелание как следует работать в коллективе) 
попросили уйти. И в Чернореченской школе-интерна
те, где повторилось то же самое, только в более ост
рой форме.

О чем говорят такие случаи? Выпускники не прош
ли стажировку, не выдержали последнее и самое от
ветственное испытание работой. Но только ли? Мо
жет, вообще не собирались трудиться по полученной 
специальности? Жаль, что в свое время на факульте
тах не заметили этого и не приняли соответствующих 
мер.

Сейчас в школах работает новое пополнение: вы
пускники нынешнего года. Хорошее впечатление про
изводят первые уроки Л. Кульпиной — учительницы 
Бычихинской средней школы, выпускницы инфака. 
Установила хороший контакт с учениками, спокойно 
и требовательно ведет занятия в Переяславской шко
ле выпускница того же факультета Л. Шиляева. И хо
чется, чтобы отзывы о наших стажерах были всегда 
такие. Пусть даже всего в трех словах: «Стажировку 
прошел успешно».

Т Р У Д О В Ы Е  Д Е С А Н Т Ы

К 40-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Обычная жизнь
Фотография знакома всем в институте. Вниматель

ный живой взгляд словно притягивает. И только потом 
замечаешь и нарядный вязаный шарф, и прическу по 
моде тех довоенных лет, чтобы выглядеть старше.

Об этом мечтают все в его возрасте. Обидно, ког
да тебе говорят: «Молод еще». А именно так сказал, 
наверное, военком в ответ на просьбу Евгения отпра
вить его на фронт добровольцем. Потому что выгля
дел Евгений вполне по возрасту — на свои непол
ные восемнадцать лет. Да и потом, когда фамилия 
Героя Советского Союза Дикопольцева стала извест
на всей стране, он был младше многих из нас. В 1923 
году родился, в 1943 году погиб, совершив подвиг.

Звание Героя было присвоено посмертно: в его 
короткой жизни не нашлось времени для почестей. 
Да и не для них он жил, не о них мечтал.

Жил обычной для своих лет жизнью. Круг его ин
тересов был очень широк: и математика, и литерату
ра, и шахматы, и спорт, и искусство. Но все это (раз
ве что с небольшими изменениями — все же сорок 
с лишним лет прошло!) есть и у его сегодняшних 
сверстников. Обычная жизнь, будни. Но именно эта 
обычная жизнь подготовила его к последнему и са
мому решающему шагу.

Обычная жизнь... Да, событий в ней было не так 
много. Но каким в н у т р е н н и м  содержанием она 
была наполнена? Чем были наполнены его дни, ка
кие проблемы волновали Евгения в его студенческой 
жизни? О чем он мечтал, о чем напряженно думал?

Ответ не так уж прост. И для каждого из нас он— 
свой. А найти его надо. Многое может подсказать 
знакомая, много раз виденная фотография на стенде.
Только посмотрите внимательнее. В. СЕРОВ.

с л о в о  в ы п у с к н и к а

БОЛЬШЕ БЫТЬ С ДЕТЬМИ
Вячеслав Уманский за

кончил факультет физвос- 
питания и спорта. Закон
чил совсем недавно. Поза
ди — первый год работы 
в школе № 45 города Ха
баровска. Эту специаль
ность — учитель военно
го дела и физкультуры— 
он выбрал не случайно. В 
институт поступал после 
арМии, уже зная, какие 
серьезные требования
предъявляет к человеку 
служба, как основательно 
надо готовить к ней ре
бят.

Итак, позади первый 
год... Каковы впечатления, 
выводы!

— Главное в нашей ра
боте — общение с детьми. 
Когда получается, в душе 
доволен.

Знание педагогики, пси
хологии — все это приго
дилось полностью, без 
этого нельзя. Кроме того, 
ошибки, выявленные во 
время практики, мы еще 
в институте «добили», 
это тоже помогло изба
виться от многих недора
боток. База институтская 
помогла здорово. Но глав
ное, пригодилась психо
логия. Ведь к каждому ну
жен особый подход, свое 
слово.

Самые «острые» точки 
в работе? Современный 
учитель должен много 
знать в жизни. Уже вось
миклассники такие воп
росы задают! И о выборе 
профессии, и о смысле 
жизни, и о любви. Пере
ломный возраст! Это—

чисто жизненные вопро
сы, надо отвечать. Ребя
та интересуются жизнью, 
и хочется им помочь, 
поддержать.

Но главное для учителя 
— чтобы душа была мяг
кая, Есть учителя невы
держанные, резкие. И ра
бота у них получается с 
трудом. Надо, по-моему, и 
не кричать, и не расточать 
медовые слова, а говорить 
серьезно с учениками. Это 
ценят все, а особенно под
ростки, которые считают 
себя большими и самосто
ятельными. И очень уж яр
ко выделять в классе од
ну или несколько «выда
ющихся личностей» — то
же нельзя: могут зазнать
ся. И усреднять тоже не 
стоит. Довольно сложно 
выдержать линию. Только 
по-настоящему доброе
отношение к ученикам и 
знания, полученные в ин
ституте, помогут решить 
эту задачу.

Что посоветовать перво
курсникам? Готовить себя 
к работе и, еще во время 
учебы, как можно боль- j
ше быть с детьми. Рабо
тать в клубах, в пионер
ских лагерях. Тогда к окон
чанию института у вас 
будет база, необходимая 
для работы.

Ну и, конечно, знания.
Без психологии, без пе
дагогики подготовка бу
дет неполная, трудно бу
дет работать. И избранную 
специальность изучайте 
глубже.

Убрать все выращенное. Нет сейчас 

задачи важнее для края, постра
давшего от наводнения. И студен
ты, преподаватели, сотрудники 
института, отложив дела, едут 

работать на поля.
«Молния» у входа в ин

ститут сообщила о первых 
итогах работы физмата. 
Хорошо потрудился на 
уборке моркови в совхозе 
имени Ленина весь четвер
тый курс, в том числе Н. 
Картавый, О. Ткаченко, И. 
Одринская, Е. Селина, И. 
Черней, Г. Прохоренко, М. 
Потепнева, В. Лыткина, У. 
Кычкина и другие. То же 
можно сказать и о физи
ках - пятикурсниках, в 
том числе об И. Чабуни
не, И. Карпове, М. Татево- 
сяне, О. Татариновой, В. 
Скрипка, С. Богданюк, И. 
Кулиничевой, Н. Урусовой. 
Есть кого отметить и 
среди математиков стар

шего курса. Это, в первую 
очередь, такие студенты, 
как А. А л е к с е и  д- 
рова, Е. Кузьмина, Е. Алек
сеева, С. Пинигина, В. Хаб- 
тасов, И. Габышев. Но в 
целом математики-пяти
курсники сработали на 
полях без особой энергии, 
о чем тоже говорилось в 
«Молнии».

Работали на полях сов
хоза и преподава т е л и: 
П. С. Ивахненко (кафедра 
общей физики), А. С. Бе- 
лянинова (кафедра ал
гебры), Л. Н. Гомоля (ка
федра математического

анализа) и другие. Руково
дила трудовым десан
том физмата Л. Я. Щер
бакова, секретарь партбю
ро факультета.

*  *  *

Лучших называет и ис
торический факультет. На 
уборке моркови трудились 
только студентки пятого 
курса и преподават е л и .  
Высокая ответственность, 
взаимовыручка, хорошее 
качество работы •— вот 
что отличало Г. Абубаки
рову, Е. Ситник, И. Рад
ченко, Л. Канашину, И. Ва- 
сюхину, С. Доля и других 
пятикурсниц. Хорошо по
трудились преподаватели 
С. П. Коверина, П. X. Чау- 
сов, В. И. Шмарина, лабо
рант факультета Е. А. 
Труханович,

За пять дней убрано 47 
рядков.

Студенты и преподавате
ли химбиофака в отдель
ные дни добивались не
сколько большей произ
водительности, чем пред
ставители других факуль
тетов,. Одним из лучших 
было звено четверокурс
ниц: Н. Майборода, Л. Си- 
няшкина, Л. Скороход. Хо
рошо работали Л. Обухо
ва, Н. Гавриш, М. Зорина, 
М. Кравченко, Л. Екимова, 
Т. Свешникова, А. Румян
цева, А. Проскурин.

— Мы хорошо понимаем 
значение уборки в такой 
трудный год, — сказал, 
выражая общее мнение, 
Андрей Проскурин. — И 
готовы внести свой вклад 
в Продовольственную про
грамму.

На снимке: А. Проску
рин (пятый курс, ХБФ),



v&sssifj иистигтотсты...
Дисциплина — требова

ние партии и правитель
ства, веление времени. И 
одно из слагаемых ее — 
сознательное соблюдение 
распоряжений руководст
ва , продиктованных об
щественной необходимо
стью.

8 сентября был издан 
приказ ректора. В связи 
со стихийным бедствием и 
сложной обстановкой на 
уборке урожая необходи
мо было довести числен
ность КМСХО до тысячи

человек. Лица, уклоняю
щиеся от выезда, — гово
рилось в приказе, — бу
дут отчислены.

Но не все посчитали
нужным явиться. Как не
задолго до этого не все 
сочли необходимым при
быть в институт к началу 
занятий.

14 сентября состоялось 
заседание комиссии по
контролю за движением
контингента студентов. По 
итогам ее работы издан

приказ ректора: студен
ты Н. Гурьева (3 курс 
ХБФ), Т. Курочкина (3 курс 
инфака) и Т. НалькиНа 
(истфак), Е. Галенчик и Е. 
Спицина (3 курс ХГФ) от
числены из института за 
грубое нарушение учеб
ной дисциплины и укло
нение от сельхозработ в 
Черняевском совх о з е. 
Студентка второго курса 
ХГФ И. Драчева, студент
ка пятого курса инфака 
И. Харевич отчислены за

академическую задолжен
ность, за неявку на заня
тия без уважительных при
чин, а первокурсница ХГФ 
Л. Храброва — как не 
приступившая к занятиям.

Удивляет тот факт, что 
большинство из них учи
лись не первый год и, 
значит, хорошо знали о 
предъявляемых требова
ниях. И тем не менее, на
рушили дисциплину. По
чему! Это — вопрос к 
комсомольским организа
циям, к старостам групп, 
к членам учебно-воспита
тельных комиссий. И ко 
всем студентам тоже.

СТУДЕНЧЕСКИЕ ПЕСНИ

Вот уже сентябрь опалил 
листву

И приходит в тучах
рассвет.

Вот уж сколько дней я в 
совхозе живу,

А кажется, тысячу лет. 
Только ненадолго я тут. 
Скоро я вернусь в

институт.
Буду есть пюре на обед 
С мыслью: «Вот спасибо, 

студент!»

Это — строки из песни 
уборочного отряда одного 
из вузов Свердловска. 
Удивительная вещь —

студенческая «колхозная» 
песня! Позволяет забыть 
усталость, согнать плохое 
настроение. И поэтому сту
денты - свердловчане по 
праву считают ее нема
лым общим достоянием, 
стараются, чтобы песни не 
забылись. Записывают их, 
передают от одного поко
ления курса к другому. А 
самодеятельные поэты и 
композиторы сочиняют но
вые. И как приятно услы
шать, побывав на родном 
факультете через несколь
ко лет, что рядом с новы
ми звучат знакомые песни!

ШКОЛА КОМСОМОЛЬСКОГО АКТИВА

ОБ УПЛАТЕ ВЗНОСОВ
Уплата членских комсо

мольских взносов — одно 
из важнейших звеньев во 
внутрисоюзной деятель
ности любой комсомоль
ской организации.

В* Хабаровском педаго
гическом институте в на
стоящее время 154 пер
вичных комсомольских ор
ганизации, которые еже
месячно сдают взносы 
на сумму более 140 руб
лей. Куда идут эти день
ги? На организацию съез
дов, Пленумов, других фо
румов, в том числе и на 
организацию фестивалей 
молодежи и студентов, 
очередной из которых со
стоится вскоре в Москве. 
Средства от членских 
взносов идут и на зар
плату работников осво
божденного комсомоле-* 
ского актива. Немалые 
суммы расходуются на 
выпуск комсомольских
изданий: книг, журналов,
брошюр, газет (в том чис
ле — «Комсомольс к о й  
правды»). Наша комсо
мольская символика — 
значки, флаги, комсомоль
ские билеты — тоже вы
пускаются на средства от 
комсомольских взносов.

За прошедший учебный 
год подавляющее боль
шинство) учебных групп 
института регулярно сда
вали взносы, правильно 
оформляли финансовые 
документы. Вместе с тем, 
есть противоположные
примеры. Какие оправда
ния могут привести ком
сорги таких групп, как 
732, 742, 743 филологиче
ского факультета, 621, 
624, 632, 633, 641 худо
жественно - графического, 
1021, 1134, 1135, 1144 фа
культета физвоспитания и 
спорта, 221 и 233 физмата, 
взносы в которых не со
бирались уже на протя
жении нескольких меся
цев? 742, 743, 641 группы, 
к примеру, не уплатили 
членские взносы с марта 
этого года. К работе сво
ей комсорги этих групп 
относятся безответственно, 
подводя и своих товари
щей.

Решением коми т е т а 
ВЛКСМ секретарю бюро 
ВЛКСМ художественно
графического факультета 
т. Белоносову за отврати
тельное состояние финан
совой дисциплины в прош
лом учебном году был 
объявлен строгий выго
вор с занесением в учет
ную карточку». Секрета
ри бюро ВЛКСМ филоло
гического факультета и 
факультета физвоспитания 
и спорта тт. Исаева и 
Одинцов неоднократно
предупреждались, однако 
выводов для себя пока не 
сделали.

Почему на историческом 
и факультете иностран
ных языков (на инфаке 
46 групп!) сумели поста
вить работу должным об
разом? Взносы уплачива
лись регулярно, без ка
ких-либо серьезных заме
чаний. Видимо, комсорги 
этих факультетов, курсов 
и групп постоянно чувст

вовали ответственность. Но 
чем хуже комсорги Дру
гих факультетов?

Зачастую бывает так: 
является комсорг в груп
пу с пятью-шестью ведо
мостями, собирает взносы 
за прошедшие полгода, 
сдает деньги в кассу... и 
совесть его чиста еще на 
полгода. Ну, а как же ты, 
рядовой комсомолец? Не
ужели тебе самому не при
ходит в голову мысль, что 
не платишь ты уже полго
да, нто есть все формаль
ные основания, предус
мотренные Уставом, что
бы исключить тебя из ря
дов ВЛКСМ? Почему ты 
молчишь? Почему не го
воришь об этом товари
щам, не напоминаешь ком
соргу?

Комсомол — резерв пар
тии, с партии и надо брать 
нам пример. Поговорите 
с коммунистами, и они 
объяснят, что значит не 
уплатить взносы вовремя. 
Это рассматривается как 
серьезный проступок. Так 
же должно быть и в ком
сомоле.

Особое внимание сле
дует уделить уплате взно
сов бойцами строитель
ных отрядов и отрядов 
проводников. Это касает
ся и студентов, работаю
щих пионервожатыми в 
летних лагерях. О поряд
ке исчисления и взимания 
взносов в любое время 
можно узнать в комитете 
ВЛКСМ института.

Как правило, актив 
групп первого курса из
бирается уже в период 
работы в совхозе. Обра
щаясь ко вновь избран
ным комсоргам, хоте
лось бы нацелить их на 
решение всех задач, сто
ящих перед комсомоль
ской группой, и в том чи
сле — на регулярную уп
лату членских взносов.

Комитет ВЛКСМ напо
минает: комсомольские
взносы собираются еже
месячно. Ведомости и 
квитанции сдаются в ко
митет ВЛКСМ института 
не позже пятого числа 
каждого месяца.

Товарищи комсорги! Не 
следует и считать, что 
сбор взносов — самоцель 
комсомольской организа
ции. Решение этого важно
го вопроса должно стать 
само собой разумеющим
ся. Тем более, что пред
стоящий 28 сентября пле
нум районного комитета 
ВЛКСМ Центрального рай
она (к которому относит
ся наш институт), будет 
рассматривать и эту проб
лему'.

Ни в коем случае нель
зя и обезличивать уплату 
членских взносов. Ком
сорг обязан побеседо
вать с каждым комсо
мольцем, при необходи
мости — оказать помощь, 
обсудить назревшие воп
росы. То есть, сбор взно
сов должен стать одним 
из звеньев индивидуаль
ной работы.

И. ЛЮБАЯ,
зав. сектором учета
комитета ВЛКСМ.

•  ТРЕТИЙ 
ТРУДОВОЙ Вести из Черняевского совхоза

Сейчас на Киинском отделе
нии работает более 240 человек, 
две бригады: исторического и
филологического факультетов. Во 
время работы выделились луч
шие. У историков — четвертое 
звено Ани Трофимовой, у фило
логов — пятое Лиды Хайнюк. 
Лучшие студенты: Владимир Бе- 
бик, Виктория Привалова, Ната
ша Найденова, Мария Кротова, 
Светлана Кулевич, Юлия Баран. 
Хорошо работают звенья, в со
став которых входят старше
курсники. Это звенья Марины 
Шитовой, Иры Долговой, Тани 
Головенко.

Темпы работ сдерживаются 
отсутствием машин, выходили 
из строя копалки. Но есть и не
использованные внутренние ре
зервы. Например, 14 числа ис
торики собрали. 535 килограммов 
картофеля в расчете на чело
века, филологи — 436. В то же 
время а Черняево выработка со
ставляет до 700 килограммов.

В. ЛОБАНОВ, 
командир Киинского отде

ления КМСХО «Диапазон-84».
В. ТИМОШЕНКО, 

комиссар.
На сортировке картофеля сей

час работает 12 бригад. Все от
носятся к работе хорошо, есть

и передовики. Так, пятая брига
да, которую возглавляет студент 
ФМФ Андрей Лобанов, уже 
трижды перевыполняла план и 
получала премии. Первые две 
премии она перечислила в

Фонд мира.
В бригаде работают юноши и 

девушки ФМФ, ФВиС и других 
факультетов.

Н. ЩЕРБАКОВ, 
доцент кафедры физики.

НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ
Мы уже рассказывали о 

дыхательной гимнастике, 
которая облегчает утрен
ний подъем.

А если вставать все-таки 
лень, призовите на по
мощь аутотренинг. Вер
нее, один из его много
численных приемов.

Твердо скажите себе:

ю м о р

«При счете «ноль» обяза
тельно встану». И начинай
те считать про себя. Но 
'не быстро, а наоборот,! 
как можно медленнее^ 
«Де-е-есять.., де-е-вять\Р, 
во-о-семь...». Только со 
счета «семь» начинайте 
ускорять. И теперь уж — 
с каждым счетом все бы

стрее, чтобы мысленно 
произнесенное слово
«ноль» было похоже на 
маленький взрыв. «Ноль!» 
— и сразу же резко вста
вайте.

Еще один прием ауто
тренинга. Если не хочет
ся что-то делать, а надо, 
то он хорошо помогает 
настроиться. Начинайте
сначала медленно, а потом 
все энергичнее и настойчи

вее твердить про себя: 
«Надо делать. Надо! На^/* 
до!!!» И с каждым разом 
все повелительнее. А по
том, когда страсти достиг
нут предела, вдруг совер
шите поворот на сто во
семьдесят градусов: «А, ^
не буду ничего делать! Не " 
хочу и не буду!» И поверь
те, через самое малое 
время появится решение 
продолжать.

«хорошо, что  во СНЕ»
(Совсем не по Гомеру...)

Как-то приснился под утро директору
Н-ской столовой сон преужасный и мрачный, как
недра глухие.
Аида, Снилось ему, что стоит он на снежном 
Олимпе,
А перед ним Громовержец - Зевс восседает
на троне.

И говорит ему Зевс, хмуря брови от страшного 
гнева:
— Слух о твоем плутовстве и обмане 
достигнул Олимпа!
И сообщил мне Гермес расторопный, 
что дурно готовят 

Те повара, что в столовой твоей 
пребывают на службе.

Лучших продуктов в котле не найдешь, 
не старайся:
Все они в сумках и сетках уходят 
налево-направо,
Ибо твои повара поделили весь мир 
человечий великий
На остальных и знакомых, обильно снабжая 
последних.

Ну, а о том, что останется... 
как тут молчать, не дивиться?
В черном искусстве халтуры твои повара 
преуспели:
Могут сготовить такие помои из добрых 
продуктов,
Что отвернется от пищи такой даже пес 
резвоногий.

Ты же все знаешь, директор, но сор 
из дворца не выносишь.
Шлешь ты отчеты, в которых видна 
несомненно и явно

Только одна пышноцветная «липа».
Оно и понятно, любезный:
Сам с воровства ты навар получаешь 
изрядный и сладкий!

Знай же: за грех полагается кара.
Отныне ты будешь
Есть только то, что сготовят
в твоей же столовой
Те повара, о которых ты оды слагаешь
в отчетах.
Будешь ты знать, как приятны на вкус 
эти блюда!

Так он сказал, и директорский ум помрачился.
Твердь под ногой задрожала, когда вдруг 
представил несчастный,
Как будет муки терпеть, потребляя 
злоскверное пойло.
— Как же мне жить?! Уж не лучше ли с жизнью 
расстаться?

Ринулся бедный к обрыву, шагнул... 
и проснулся.
Сел на кровати, дрожа, и промолвил 
со стоном глубоким:
-т- Ф-фу! Хорошо, что все было во сне, 
не на деле!
Лучше уж буду, я есть, что жена мне сготовит!

ФРАЗЫ (исторические)
Выходя из себя, не забудь закрыть дверь.
(Приписывается Ивану Г розному).

Голова светлая — душа темная.
(Из служебной характеристики кардинала Ришелье).

Раньше начнешь — раньше кончат.
(Одна из невеселых шуток Юлия Цезаря).

После нас — хоть трава не расти!
(Одна из более веселых шуток римского легиона, 

заготавливавшего сено во время осады Карфагена).
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