Конституция живет,
работает, действует!

Принятие новой Кон
ституции С С С Р 7 ок
тября 1977 года яви
лось крупнейшим со
бытием в жизни совет
ского народа.
Конституция С С С Р
провозгласила и за
крепила широкий ком
плекс социально-эко
номических, политиче

ских и личных прав и
свобод, которыми об
ладают граждане раз
витого социалистиче
ского общества. Эко
номическая
система
зрелого
социализма
обеспечивает осущест
вление предоставляе
мых Консти т у ц и е й
прав и свобод. Основ

ной Закон страны обес
печивает широкие воз
можности для разви
тия нашего экономиче
ского, политического и
культурного потенциа
ла.
С первых дней сво
его существования С о
ветская
Конституция
действует, живет, ра
ботает.
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• НАШИ ДЕПУТАТЫ

ВЫПОЛНЯЯ ВОЛЮ НАРОДА
Вот уже прошло полтора
года с тех пор, как я бы
ла избрана депутатом рай
онного I совета)
народных
депутатов от избирательно
го округа № 75. Вхожу
я в одну из комиссий, ра
ботой которой руководит
народный депутат А.
А.
Авдеев.. — комиссию по
делам молодежи.
За это время комиссия
рассмотрела такие вопросы
как работа инспекции по
делам несовершеннолетних,
меры по предотвращению
правонарушений среди мо
лодежи Центрального рай
она. Весной нынешнего го
да
состоялось
выездное
заседание 1комг*ссии
сов
местно с администрацией
парка культуры и #отдыха.

Одним из первых моих
заданий было рассмотрение
вопроса «О состоянии вос
питательной работы в, об
щежитии
кооперативного
техникума». Вместе со сле
дователем районного отде
ления милиции А. А. Л е 
онтьевым
мы
проверили
общежитие, познакомились
с
работой
студенческого
совета, бытом
студентов,
учебно - воспитательной
деятельностью в общежи
тии и пришли к выводу:
это одно из лучших обще
житий города, для ребят
созданы все необходимые
условия нормальной жизни,
чего нельзя сказать, напри
мер, про общежитие № 3
нашего института. Студен
ческому профкому нужно
уделять как можно боль

ше внимания вопросам бы
та студентов, проживающих
в общежитиях, тем более,
что в городе накоплен бо
гатый опыт работы студен
ческих советов.
Помимо постоянных де
путатских комиссий суще
ствуют еще и территори
альные депутатские груп
пы. Работой нашей группы
руководит А. А . Ж уков,
преподаватель нашего ин
ститута. Депутаты группы
периодически отчитываются
перед своими избирателя
ми, рассматривают наказы
и жалобы и, конечно, при
нимают меры. Депутатская
группа работала но таким
вопросам: меры ^улучше^
ния санитарного состояния
тер р иторн и студенческого'
городка пединститута, ор

• ЗОЛОТОГО ФОНДА ИМЕНА

Павлышский директор
Василий
Александрович
С У Х О М Л И Н С К И И ...
Всю
свою сознательную жизнь
он ггоевятил самому доро
гому — детям, школе, на
родному образованию. Д е .
виз его ж'иэни очень точно
выражен в названии одной
из (последних книг — «Серд
це отдаю детям». К жизни,
наследию педагога и мыс
лителя,
директора
П ав
лы шской школы проявля
ется все возрастающий ин
терес. Спрос на его книги
и статьи колоссален.
Родился В. А. Сухомлинский в селе Васнльевка на
Херсонщине (ныне Киривоградокая область) в кре
стьянской семье. В родном
селе он окончил в 1933 го
д у семилетку. В 1934 —
заканчивает подготовитель
ные курсы при Кременчуг
ском
педагогическом
ин
ституте. С 17 лет начина
л с я долгий и славный пе
дагогический путь В. А.
Сухомлин ского. В 1938 го
ду заочно закончил Пол
тавский
пединститут.
В
1939 вступает в ряды Ком
мунистической партии. П е

ред самой войной, будучи
в рядах Красной Армии, он
закончил политучилище в
Москве. Во время Великой
Отечественной
войны
он
политрук роты в действую
щей армии. Был тяжело
ранен.
После
госпиталя
просил направить его на
фронт, но комиссия призна
ла это невозможным. В. А.
Сухомлннокий возвращает
ся на педагогическую ра
боту. С 1948 года и до кон
ца жизни Василий Алек
сандрович — бессменный
директор Павлышской сред
ней школы. Он написал бо
лее 30 книг по вопросам
воспитания, педагогики.
Педагогическое наследие
Сухомлинокого
помогает
миллионам учителей решать
наиглавнейшую
проблему
эпохи — формиров а н и е
личности человека будуще
го. Заслуги В. А. С ухо
млин ского
были
высоко
оценены народом и госу
дарством:
член-корреспон.
дент Академии педагогиче
ских наук, Герой Социали
стического Труда. Умер он
в расцвете своих творче

ских
сил — 2 сентября
1970 года,..
— Что было главным в
характере
Василия Алек
сандровича, — вспоминает
Анна Ивановна Сухомлинская,
вдова
учителя, —
что дало ему возможность
сделать так много за срав
нительно короткий период
времени? В первую оче
редь — необыкнов е н н о е
трудолюбие. Трудился он
самозабвенно. Свой рабо
чий день начинал до рас
света. В 4 часа утра уже
сидел за письменным сто
лом. И так — изо дня в
день. Д аж е при обострении
хронической болезни ста
рался не изменять своему
режиму...
Внешне мяпкин, медли
тельный, подчас застенчи
вый, он таил в себе столь
ко жизненной энергии, что
она позволяла
ему сде
лать, казалось, невозмож
ное... Мужество повседнев
ного жизненного труда...
Развивая основные идеи
Н. К. Крупской, А. В. Л у 
начарского, А. С. Макарен
ко и других советских пе

ганизация зимнего отдыха
детей,
ход
подготовки
жилья к зиме, работа дет
ских садов, проверка пред
приятии службы быта.
Недавно состоялась оче
редная сессия районного
Совета народных депута
тов, на которой я выступи
ла с докладом «О мерах
по предотвращению право
нарушений среди детей и
подростков в Центральном
районе». Это был отчет о
работе педотряда нашего
института в подростковых
клубах.
Народные депутаты ста
раются оправдывать дове
рие своих избирателей, ру
ководствуясь .в работе О с
новным
Законом
нашего
государства, выполняя на
казы тех, кто избрал их
пол ном оч11 ы.ми представите.
ЛЯ)МИ народной власти.
О. К О В А Л Ь ,
студентка 4 курса ист
фака, народный депу
тат районного Совета.

дагогов, В. А. Сухомлинский главной целью школы,
семьи, общества в целом
считал воспитание гражда
нин а-коллективиста. Какая
сила ведет к духовно обо
гащающему единению лю
ден? Что создает подлин
ную гармонию личного и
общественного?
На
эти
важнейшие вопросы Сухомлинский
отвечает
так:
«Эта -сила — забота чело
века о человеке. Ответст
венность человека за чело
века. Ответственность чело
века
перед
коллективом,
обществом». И этот тезис
он развертывает в своих
трудах всесторонним обра
зом.
Одна из важнейших ос
нов воспитания коллекти
визма, дисциплины, ответ
ственности — духовное бла
городство, которое утверж
дается в детской душе тог
да, когда ребенок больше
думает и заботится о дру
гих, нежели о себе. Богат
ство отношений в коллек
тиве зависит от того, что
для каждого является идеа.
лом. Надо добиться, чтобы
гражданское мировосприя
тие уже с детских лет ста
ло тем зеркалом, в кото
ром человек видит, оцени
вает себя, свое поведение
с точки зрения ценностей,
(Окончание на 2-й стр.).

образование
действии
Сегодня
всенародный сиональную
ориентацию
праздник
День Конститу- школьников, на формирова
нии С С С Р . Мы отмечаем иие у них советского патэтот праздник как олице- риотизма и пролетарского
творение счастливой совет- интернационализма, коммускои реальности. Конститу- нистического отношения к
ция законодательно закре- труду и общественной собпила огромные достижения ственности,
социалистиче.
народа в строительстве но- Ского гуманизма и коллеквого общества — общества типизма.
Ныне
накоплен
развитого^ социализма. Ге- значительный опыт органинеральный секретарь Ц К зации и проведения трудо
К П С С Л . И. Брежнев го вого обучения, воспитания
ворил i)а X X V I
съезде и профориентации школьннК П С С : «Наиболее сущест ков. В настоящее время
венные изменения в эконо функционируют около двух
мической, социальной и ду тысяч
учебно-производст
ховной жизни советского венных комбинатов, полу
общества, глубокий демо чили широкое распростра
кратизм общенародного го нение учебные цехи, летние
сударства нашли концент лагеря труда и отдыха.
рированное выражение в
Следует особо отметить,
новой Конституции С С С Р » . что материальную заботу
Конституция С С С Р 1977 о народном
образовании
года — четвертый по сче- социалистическое
государту Основной Закон перво- ство взяло целиком на 'сего на планете социалисти- бя. В годы десятой пятического
государства.
Во летки выросли общественвсех этих документах боль- ные фонды
потребления,
той исторической' важно- которые
направлены
на
сти краеугольным камнем развитие дошкольного восявлялась и является забо- питания, среднего и высшета о советском человеке, го образования. В 1981 —
забота о росте его мате- 1982 учебном году сели за
риального,
духовного
и парты более 44 миллионов
культурного уровней.
учащихся, в ПТУ пришли *
Важные задачи поставле- четыре миллиона будущих
мы партией по совершенст- рабочих; 4,6 миллиона чевованню всей общеобразо- ловек готовятся стать спевательной системы и в пер- циалистами в средних еле
вую
очередь — средней циальных учебных заведецлколы, в соответствии с ниях. 5,2 миллиона студентребованиями
научно-тех- тов начали учебный год в
нического прогресса и хо- вузах страны,
дом
социально-экономичеВ решениях X X V I съезокого развития общества.
да К П С С четко намечены
Советское
учительство, основные задачи народного
руководствуясь решениями образования в целом и обX X V I съезда К П С С , а так- щеобразовательной
школы
же
постановлением
Ц К в частности. Прежде всего
К П С С и Совета Министров речь идет о повышении ка.
/ С С С Р «О дальнейшем со- чества обучения, то есть об
вершенствовании обучения, усилении
познавательного
воспитания учащихся обще- и воспитательного воздейобразовательных школ и ствия. Обучение только тогподпотов'ки их к труду», да имеет смысл, когда оно
настойчиво
ведет работу становится активным испо закреплению и разви- точником творческой деягию
всеобщего
среднего тельности человека, постообразования, совершенство, янного повышения уровня
ванию обучения и воспита- его сознательности, идейнония учащихся, привитию политической
закалки
и
им навыков самостоягель- нравственной воспитанности,
ного
пополнения знаний,
Хабаровский педагогичеформированию
высоких ский
институт* является
идейно-нравственных
ка- старейшим учебным завечеств, активной жизненной дением Дальнего Востока,
позиции, коренному улуч- В 1938 году впервые отшению подготовки учащих- крылись
двери
четырех
ся к труду.
его факультетов — истоК X X V I съезду К П С С рического, фнзико - матесоветская система просве- матического,
филологнчещения
достигла
новых ского и факультета
иноважнейших результатов. В странных
языков. За исчастности завершен переход текшее время тысячи вык обязательному всеобще- пускников нашего
инстиму среднему образованию, тута
получили
высокое
За годы десятой пятилетки звание советского учителя.
25 миллионов человек по- Они работают в школах
лучили сроднее образова- Дальнего Востока и дале
кие. За пятилетие построе. ко за его пределами. Се
но школ на 6,7 миллиона годня в стенах вуза обуученических мест, в том чц|ются студенты
сорока
числе в сельской местности трех
национальностей,
в
— на 3,8 миллиона мест.
том числе
представители
Усилилась воспитательная народностей Крайнего Сефункция школы во всех ас- вера, всем
мм право на
пектах
ее
деятельности, образование
предоставлеОсобое внимание было об- но Основным Законом на
ращено на идейно-полити- шего государства,
ческое, нравственное, тру- j
довое воспитание и професН. Б И Л И М .

• В ПАРТКОМЕ ИНСТИТУТА

ЗИМЕ - ГОТОВНОСТЬ
Состоялось очередное
заседание партийного ко
митета. В первый день
октября рассмотрен во
прос о подготовке ин
ститута к работе в зим
них условиях. С сооб
щением
О
ГОТОВНОСТИ
жилых и учебных по
мещений к зиме высту
пил ректор В. В. Рома
нов.
За летний период, в
сложных климатических
условиях, произведен и

Нашим институтом за
вершен сбор
урожая
моркови. В этом году
уборка
закончи л а с ь
раньше обычного — за
девять
рабочих
дней.
Это хорошо, но можно
было убрать с поля эту
ценную овощную куль
туру и быстрее — всего
за четыре дня! При од
ном обязательном усло
вии: в поле должны бы
ли выйти 480 человек. А
вышли — 225. Вышли
те, у кого есть по-на
стоящему высокое чув
ство
ответственности,
чувство
товарищества.
Они работали за своих
отсутствующих однокаш
ников. А отсутствовали
студенты
в поле не
только по уважительным
причинам...
Отработано в обшей
сложности две тысячи
человеко-дней.
Физикоматематический факуль
тет выполнил задание
на 108 процентов при
хорошем качестве работ;
би од ого-химический ф а исультет — на 109,8 про
цента, также при хоро
шем качестве. А вот ф а
культеты
исторический
и иностранных языков—
соответственно на 81,8
и 99,1 процента, но ра-

6 ПЕДПРАКТИКА -

подходит к завершению
ремонт теплотрассы,про
тяженностью 456 мет
ров, проведены необхо
димые работы по про
мывке отопительной си
стемы в учебных корпу
сах и общежитиях, за
вершается
подготовка
общежития № 3 к засе
лению студентов. 12 ок
тября
институт будет
полностью готов к ра
боте в условиях зимы.

ботали они на два дня
больше, чем физмат и
на день дольше, чем
биофак. Хотя выработ
ка в день на каждого
студента была практи
чески одинаковой во все
дни уборки. Парадок
сального здесь ничего
нет. Приведу цифры со
става студентов, рабо
тавших в поле, по фа
культетам в процентах:
физмат — 66,6, биофак
— 52,5, инфак — 41,8,
истфак — 36,4...
Сопоставив эти дан
ные, мы ясно
видим
причину
невыполнения
задания
историческим
факультетом и факуль
тетом иностранных язы.
ков. Думается, что это
обстоятельство не долж
но остаться незамечен
ным ни в партийных, ни
в комсомольских, ни в
профсоюзных организа
циях факультетов. М и
риться с таким положе
нием дел — значит по
ощрять лодырей, про
щать им нездоровое от
ношение к коллективу,
общественно - полезно
му труду.
А. М Е Н Ь Ш О В ,
председатель проф
кома.

лышский директор
(Окончание. Начало на
1-й стр.).
которыми дорожит
наше
общество. Воспитание убеж
денных ' борцов за комму
низм неотделимо от освое
ния всего культурного бо
гатства, которое выработа
ло человечество, от прикос
новения к горячим страни
цам истории.
Духовное богатство... —
чрезвычайно тонкая вещь,
и утверждается оно толь
ко в соединении с трудовы
ми усилиями, трудовым на
пряжением.
Важно, что Сухомлинский
на само обучение смотрел
как на главную сферу при
ложения учащимися своих
трудовых усилий... Серьез
ный умственный труд —
это ценнейшая школа тру
довой закалки человека, и
эту школу каждый должен
пройти в детстве. Перзые
детские радости, трудовые
успехи — это радости в
учебе, их иногда приходит
ся организовывать взрос
лым, умело опираясь на
склонности ребенка, внима
тельно присматриваясь к
тому, что ему лучше всего
удается, поддерживая его,
постепенно исправляя так,
чтобы и все другое, что по
лучается не сразу, все же
получилось и доставляло
радость.
«Мудрость,
сложность,

В двенадцати
сельских
школах
края и на трех
станциях юннатов проходи
ли комплексную производ
ственную практику четве
рокурсники.
За
время
практики студентами была
проведена
значительная
работа по пропаганде при
родоохранительныхзна
ний, прочитано более 60»
бесед, проведены биологи
ческие турниры, викторины;
политинформации.
Практиканты
Аванской

Н А Ш А П Р А К Т И К А про
ходила
с
Тополевской
средней школе № 2, где
существуют и пришколь'но-опытный участок, и уче
ническая производственная
бригада. В начале практи
ки из-за дождя мы с ре
бятами работали на при
школьно-опытном
участке,
»
но как только установи
лись погожие дни — мы
всей бригадой вышли в по
ле. Здесь на участке в че
тыре
гектара
заложен
опыт
«Сортоиспытание
кормовой свеклы». Эта ра
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Радость и доброта — эт<4
дух коллективных отноше
ний.
У В. А. Сухомлинского
мы находим Четко разрабо
танную систему деятельно
сти, систему средств, выво
дящих ребенка на такую
ступень отношений, кото-*
рые неизбежно формируют
подлинный долг, совесть,
ответственность,
человеч
ность,
коммунистическую
идейность. Для В. А. С ухо
млинского школа только
тогда школа, когда в ней
главный предмет — чело
вековедение.
Н. ТЕН.
доцент кафедры педа
гогики.

Двадцать
дорог в
увлеченность
— Вы спрашиваете, где
научиться красиво танце
вать?
— А вас интересует, как
правильно написать инфор
мацию в газету?
— Вы не поступили
театральный институт? . _
•огорчайтесь, приходите к
нам на Ф ОП!
Ф ОП — это
факультет
общественных
профессий.
Ф ОП — это песни, танцы,
это интересное дело, кото
рым можно заниматься с
полной самоотдачей. Ф 011
— это двадцать отделений,
где работают и учатся эн-.*
тузиасты!
С 1962 года действует в
институте факультет обще
ственных профессий. За по
следние пять лет более ты
сячи
молодых
учителей
пришли в школы края,
имея диплом об окончании
Ф ОП а.
Выпускники
фа
культета
ведут
кружки
бальных танцев, снимают
фильмы, ставят спектакли,
участвуют в организации
смотров
художественной
самодеятельности в шкос

В этом учебном году ф а
культет общественных про
фессий объявляет запись
на следующие отделения:

«Д И А П А З О Н -8 1»... Д Е Н Ь

ПРЕДМЕТ ГЛАВНЫЙ

средней школы — Ю . Ко
нев, В. Неган, И. Холодовский — приняли активное
участие в оформлении вы
ставки о школьном лесни
честве к краевому слету
юных друзей природы. В.
Путилова и Л . Дмитриен
ко вели в школе № 30 Х а 
баровска
кружки
юных
цветоводов,
озеленяли с
кружковцами улицу Лени
на. С. Киселева, Т. Давы 
дова,
Н.
Калинкина в
Восточненской
средней
школе оформили
кабинет
биологии.

воспитательные
приемы:
окрик, принуждение, нака
зание... Вот почему я ста
рался, чтобы дети пережи
вали восхищение красотой,
чтобы
источником
этого
чувства был их личный
труд...» Тонкость пережи
ваний в детстве, восторг
перед красотой, созданной
собственными руками, не
примиримость к грубости,
вульгарности были осно
вой, на которой строилась
эмоциональная
культура
детей. Развитие культуры
чувств В. А . Сухомлинский
начинал с воспитания в се
мье культа матери, заботы
и лй>бви к близким, с раз
вития сочувствия, сопере
живания.

КАЖ ДОМ У ВЫ ПУСК
НИКУ — В Т О Р У Ю
ПРОФ ЕССИЮ

Выпускнику Ф ОПа к ос
новной заработной плате
идет
25-процентная
над
бавка
как руководителю
кружка,
школьной
теат
ральной студни, кукольно
го театра...

з д т с т й т Е , детш
Каждое дето выезжают
на комплексную производ
ственную практику в сель
ские школы края студенты
четвертою курса биолого
химического
факультета.
В течение двух недель бу
дущие учителя работают в
ученических
производст
венных бригадах, школь
ном лесничестве
или на
учебно-опытном
участке.
Это дает им возможность
Закрепить и развить навы
ки по организации труда и
руководству
работой
школьников, овладеть зна
ниями, необходимыми для
проведения
воспитатель
ной работы с учащимися в
летний период.

мучительная трудность и
вместе с тем радость вос
питания состоит в том, что
бы каждый наш воспитан
ник... нашел себя в люби
мом труде, увлекся им, до
стиг
совершенства»...
В
практике Павлышской шко
лы учителя во главе с Сухомлинским
добивались,
чтобы каждый был чем-то
увлечен: выращивал пше
ницу, в каждом колосе ко
торой 100 зерен; прививал
к дичку плодовое дерево;
изготовлял
действующую
модель машины и т. п.Так,
юноша-девятиклассник пре
красно управляет «взрос
лым» трактором и служит
образцом для подражания
шестикласснику, у которо
го, в свою очередь, есть
под hi ефн ый второклассник.
Так, одна способность ве
дет к развитию многих —
и прежде всего воспита
тельных — способностей,
которые становятся мощ
ным цементирующим фак
тором сплочения детского
коллектива. «Жизнь убеди
ла, если ребенок не знает
труда, одухотворен н о г о
идеей
творения
красоты
для людей, его сердцу чуж
ды тонкость, чуткость, вос
приимчивость
к
тонким,
«нежным» способам влия
ния на человеческую душу,
он огрубляется и восприни
мает только примитивные

•

бота ведется по заданию
соихоза нм. Ленина. К на
чалу летних работ в поле,
ребята имеют хорошую тео
ретическую подготовку. На
Своих фа;к|ультаДи>вах они
знакомятся с историей, аг
ротехникой и уходом за
выра щ 11ва см ым и культурами,
изучают
важнейшие
виды удобрений,
знако
мятся с сельскохозяйствен
ной техникой. Поэтому и в
поле ребята чувствуют се
бя уверенно, по-хозяйски.
Работа в
ученической
бригаде — хорошо органи
зованный
труд.
Бригада
разделена на звенья
по
классам
(каждое
звено
работает по 12 дней). Мы
попали в
период смены
звеньев и это
несколько
затруднило пашу практику,
так как было мало време
ни для близкого знакомст
ва с ребятами. Но и за
это
короткое время мы
установил^ прочный кон
такт. Часы после работы и
минуты отды'ха были на
сыщенными:
выпускали
«молнии» и стенгазету «Н а
ша
производственная»,
проводили
политинформа
ции и беседы.

И СТФ АК А.

Очень
заинтересовала
ребят беседа о проблемах
охраны природы, разверну
лась настоящая дискуссия,
в которой не было ни од
ного
равнодушного... Р е
бята активны не только в
спорах и разговорах, но и
в деле. Они быстро, а
главное
качественно вы
полняют свои задания. Это
му
способствует хорошо
отлаженный учет и конт
роль — ребята не просто
трудятся, они еще и видят
результаты
своего труда,
выполняя запланированные
объемы работ...
Как один день пролете
ли двенадцать дней нашей
практики,
впечатлений
очень много! Ж аль, что она
такая короткая.
Л. ДОДОНОВА,
Е. Л И Т О В Ч Е Н К О ,
студентки 542 группы.
НАШ А ЛЕТНЯЯ
прак
тика проходила
в селе
Бнджан Ленинского райо
на Еврейской автономной
области в лагере труда
и отдыха, где базирова
лась ученическая
произ
водственная
бригада.
Жизнь лагеря захватила
нас с первого
же дня.
Трудность для нас состав
ляла лишь организация са
мого трудового процесса.
А уж работать наши ребя
та умели.' Все они корен
ные сельчане и с сельско
хозяйственными
ра бота м 11
знакомы с раннего детст
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Терлецкого.

ва. Мы тоже не отставали
от ребят, благодаря нашим
практическим занятиям на
агробмостанцни.
Все было бы хорошо, ес
ли
бы не дожди. Нам
пришлось покинуть иоле и
перейти на работу в зер
нохранилище.
Свободное время в лаге
ре использовалось до ми
нуты — К В Н , экскурсии,
конкурсы стенгазет, «мол
ний», концерты художест
венной самодеятельности —
делали жизнь лагеря на
сыщенной и интересной.
За те две недели, что
мы
провели с ребятами,
мы успели подружиться.
Ведь все радости и огор
чения мы делили с ними.
Это была наша первая
практика, которая давала
нам возможность не рас
ставаться со своими под
шефными
ни днем,
ни
ночыо. И сейчас, когда на
дворе осень н летние дни
практики кажутся такими
далекими, мы часто вспо
минаем наш лагерь. Теперь
мы знаем, что мальчишки
и девчонки — это самый
веселый и непоседливый
народ, с радостью откли
кающийся на каждую вы
думку, на каждое предло
жение, надо только жить
их жизнью, не жалеть вре
мени и души...
Г. Я Ц И Н А ,
И. А Л Е Ш И Н А ,
студентки 552«А» груп
пы.

1. Школа молодого лек.
тора — срок обучения 2 го
да.
2. Школа
вожатого —
2 года.
3. Общественный
инст
руктор и судья по спорту
— 2 года.
4. Журналистика — 2 го
да.
5. Туризм и охрана при
роды — 2 года.
6. •Культпросветраббта —
2 года.
7. Съемки кино — 3 го
да.
8. Фотодело — 2 года.
9. Дирижерско - хоровое
отделение — 3 года.
10. Вокальное отделение
— 2 года.
11. Хореография — 3 ю да.
12. Бальные танцы — 2
года.
*
13. Художественное сло
во — 2 года.
14. Театральная студия—
3 года.
15. Театр кукол — 3 го
да.
16. Театр массовых пред
ставлений — 2 года.
47. Духовой
оркестр —
3 года.
18. Ансамбль
баянистов
и аккордеонистов — 3 год а.
19. Эстрадный оркестр —
3 года.ч
50. Литературный
театр
2 года.
Думается, что каждый
найдет дело по душе, увле
чется им по-настоящему и
через всю свою жизнь про
несет эту увлеченность, пе
редавая ее как эстафету
от одного поколения своих
будущих питомцев к дру
гому. *
Записаться на Ф О П мож
но в комитете В Л К С М . З а
пись ежедневная.
Приглашаем вас на ФОП!
М.

М АСЛЕННИКОВА,
декан Ф ОП а,
Е. К Р А Д О Ж Е Н ,
секретарь комитета
ВЛ к е м .
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