X X V I съезд КПСС решает
величественные задачи.
Внимательно следя за ра
ботой съезда, мы испыты
ваем чувство великой* гор
дости за нашу Коммунис
тическую партию, за Ро
дину, за наш народ!

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕКТОРАТА
ХАБАРОВСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА.
№ 6 (766)

СРЕДА,

25 Ф Е В Р А Л Я

1981

ГО ДА

•

Год издания 23-й.

I

РАПОРТ
комсомольской организации Хабаровского
государственного педагогического института
X X V I съезду КПСС
Комсомольцы
и мо
лодежь нашего^
Хаба
ровского
государст
венною
педагогичес
кого института вместе
со всем советским на
родом в обстановке вы
сокого трудового и по
литического
подъема
встретили
историчес
кий X X V I съезд ' К ом 
мунистической партии
Советского Союза. Они
успешно и с большой
настойчивостью
рабо
тали над выполнением
решений X X V съезда
КПСС и X V III
съезда
комсомола.
Юноши
и девушки
активно включились в
соревнование за право
подписать Рапорт
Ле
нинского
комсомола
съезду партии. Почти
2,5
тысячи человек
встали на
трудовую
ударную
предсъездов
скую вахту. 147 л у ч 
ших комсомольцев ин
ститута стали ее побе
дителями.
В январе
1981 года
завершился
Всесоюзный
Ленин
ский • зачет «Решения
X X V съезда КПСС — в
ж изнь!», в котором при
няли участие все наши
студенты. За годы де
сятой пятилетки м оло
дежь института хорошо
училась и хорошо тру
дилась. На ее счету не
мало славных дел.
Проводя
агитацию
по привлечению абиту
риентов в наш вуз
в
1979-1980 учебном го
ду, комсомольцы орга
низовали 31 экскурсию
по институту. Членами
общественной
прием
ной комиссии проведен
цикл бесед в школах и
на предприятиях горо
да.
Все
Студенты вто
рых курсов
являются
членами
педагогичес
кого отряда «Орленок».
В институте действу
ют пять школ юных в

ОТЛИЧНИКИ
Зимняя сессия * показа
ла, что по общей и каче
ственной успеваемости ис
торический факультет опе
редил другие факультеты
института. Из 187 отлич
ников *— 41 с истфака.
Сегодня мы назовем толь
ко пятерых из них.
На снимках (слева на
право): Л . Хренкова (931
группа),
Л.
Тимофеева
(932 группа), М. Узбекова
(933 группа), Ю. Пикалов
(942 группа), А . Довгаль
(951 группа).
Фото А . Терлецкого.

составе факультета бу
дущего учителя,
где
старшеклассники горо
да готовят себя к уче
бе в нашем институте.
Большая работа про
ведена по организации
пионерского
лета-80.
В 38 загородных
пио
нерских лагерях рабо
тало более 800 комсо
мольцев в составе от
ряда вожатых «Искор
ка».
В период подготовки
к празднованию 110-й
годовщины со дня рож
дения Владимира Ильи
ча Ленина активизиро
валась идейно - поли
тическая работа.
Во
всех комсомольских ор
ганизациях
прошли
Ленинские уроки, ком
сомольские собрания с
единой
повесткой
«Ж ить, учиться и бо
роться по-ленински, поком мунистически!. 80
комсомольцев награж
дены значками
ЦК
ВЛКСМ
«Всесоюзная
Ленинская
поверка»,
30 — «Ударник-1979».
Готовясь к
встрече
35-й годовщины Побе
ды советского народа в
Великой Отечественной
войне,
комсомольцы
института провели боль
шую работу по военнопатриотическому
вос
питанию
студентов,
участвовали в спарта
киаде имени Герсщ Со
ветского Союза Евгения
Дикопольцева, в Вахте
памяти.
Смотром комсомоль
ской зрелости студен
тов стал третий трудо
вой семестр.
Объеди
ненный
студенческий
отряд института в коли
честве 1800 человек ра
ботал под девизом «За
вершающему году де
сятой пятилетки
—
энтузиазм и творчество
м олоды х!».
Проводил
он и большую полити
ко-массовую
работу.

Линейным.
отрядом
«Педагог» освоено стро
ительно - м о нтажных
работ на сумму 50 ты
сяч рублей.
Успешно
потрудился отряд про
водников «Восток». Бой
цами
комсомол ьскс)молодежного
сельско
хозяйственного отряда
«Диапазон-80» с
сов
хозных полей
убрано
картофеля и озощей с
площади 550 гектаров.
По итогам социалисти
ческого
соревнования
между отрядами в пери
од третьего
трудового
семестра строительный
отряд и вожатые завое
вали первое место.
Много сил и старания
отдаю т.
комсомольцы
института своему ос
новному делу — учебе.
По итогам зимней экза
менационной
сессии
1980— 1981
учебного
года 187 студентов за
няли ряды отличников
учебы.
С большим волнени
ем и гордостью комсо
мольцы и молодежь Х а 
баровского педагогиче
ского института встре
тили начало
работы
XXVI
съезда нашей
родной Коммунистиче
ской партии, целиком
и полностью одобряя
и
поддерживая внут
реннюю и внешнюю по
литику КПСС. Мы за
веряем
коммунистов,
что приложим все свои
усилия для выполнения
задач, которые поста
вит X X V I съезд партии
на
новую пятилетку,
будем в первых
рядах
борцов за успешное вы
полнение его решений.
Родине, Коммунисти
ческой партии, совет
скому народу мы отда
дим весь жар
своих
комсомольских сердец,
будем верными продол
жателями великого де
ла построения коммуни
стического общества в
нашей стране.

ГОРЯЧО

ОДОБРЯЕМ,

ЕДИНОДУШ НО ПОДДЕРЖИВАЕМ!
23 февраля в 17 часов
по местному времени у нас
было тихо и торжественно.
В институте и общежити
ях включены все телевизо
ры
и
радиоприемники.
Преподаватели, студенты,
служащие, собравшись в
красных уголках, в
жи
лых комнатах, чутко лови
ли каждое слово Москвы,
где начал свою работу ис
торический X X V I
съезд
КПСС. У телевизоров,
у
радиоприемников,
затаив
дыхание,
сидели и те,
кто
в
это в р е м я
был дома. Все ощуща
ли величие исторического
события, внимательно сл у
шали, радовались и анали
зировали доклад Генераль
ного секретаря Ц К КПСС,
Председателя Президиума
Верховного Совета СССР
товарища Л- И. Брежнева.
Переполненные высокими
чувствами патриотизма и
гордости за нашу люби
мую Родину, за Коммуни
стическую партию и весь
советский народ, люди вы
сказывали свои сокровен
ные мнения.
• * *- *
Л.' В. САФРОНЕНКО,
зав. кафедрой полит
экономии и научного
коммунизма.
Следя за работой съезда
партии, проникаешься соз
нанием величия его, вели
чия значения тех вопро
сов, которые рассматрива
ются на форуме коммуни
стов Союза Советских Со
циалистических
Респуб
лик. Это величие подчер
кивается
широтой пред
ставительства рабочих, со
циалистических, коммуни
стических партий,
кото
рые, почерпнув здесь са
мые передовые идеи, будут
претворять их в жизнь у
себя. Важен интернацио
нальный характер съезда.
Наша партия действует в
тесном контакте с друже
ственными партиями дру
гих стран, не навязывая
свои идеи, убеждает пра
вотой нашего дела, претво
рением в жизнь планов и
идей.
Каждое слово доклада
это золотое слово на
шей правды. В нем кон
кретно и убедительно го
ворится, что в
восьмиде
сятые годы Коммунистиче

ская партия будет после
довательно
продолжать
осуществление своей эко
номической стратегии, выс
шая цель которой — неук
лонный подъем материаль
ного и культурного уров
ня жизни народа, созда
ние лучш их условий для
всестороннего
развития
личности на основе даль
нейшего повышения
эф
фективности всего общест
венного производства, уве
личения производительно
сти труда, роста социаль
ной и трудовой активно
сти советских людей.
Я, как и все преподава
тели нашего
института,
горжусь тем, что вношу
посильную долю труда в
общее дело
построения
коммунистического
обще
ства в нашей стране. Мы
приложим еще больше уси
лий к тому, чтобы гото
вить высококвалифициро
ванных специалистов для
народного образования.
* * *
Г. А Б А Ш К И Н А ,
секретарь
комсомоль
ского бюро истфакаЧитая проект Ц К КПСС
об Основных направлениях
экономического и социаль
ного' развития СССР
на
предстоящее десятилетие,
я обратила особое внима
ние на следующие слова
этого исторического доку
мента: «Большие задачи
в одиннадцатой пятилетке
стоят перед
Ленинским
комсомолом — верным по
мощником партии, перед
всей
советской
молоде
жью. На заводе, стройке и
в поле, в сфере науки
и
культуры, просвещения и
здравоохранения, на всех
участках
коммунистичес
кого строительства комсо
мол призван
возглавить
молодежь в борьбе за вы
полнение и перевыполне
ние плановых заданий, во
спитывать у нее советский
патриотизм, чувство любви
к социалистической Роди
не, стремление к овладе
нию знаниями, достиже
ниями науки, техники и
культуры, внедрению все
го нового и прогрессивно
го в производство».
И вот 23 февраля я с
огромным интересом с л у 
шала дбклад нашего доро
гого
Леонида
Ильича

Брежнева на X X V I съезде
КПСС. Он еще и еще раз
подчеркнул значение мо
лодежи в социальном
и
экономическом
развитии
СССР. Его доклад — наша
боевая программа дейст
вий. Мы должны отлично
учиться, быть активными в
многогранной
обществен
ной деятельности. И здесь
мы, комсомольцы, должны
быть на передовых рубе
жах.
* * *
С. САСИН,
студент третьего кур
са
факультета
ино
странных языков.
Генеральный
секретарь
ЦК
КПСС
тов а р и щ
Л. И. Брежнев в своем до
кладе на X X V I съезде пар
тии отметил, что советские
люди стали жить богаче и
материально,
и духовно,
что они достигли
новых
успехов в создании мате
риально-технической базы
коммунизма и повышении
благосостояния нашего на
рода. Да, это мы ощуща
ем на себе и воочию убеж
даемся, что условия, соз
данные нам, дают возмож
ность
для всестороннего
развития человека. А это
порождает активность со
ветских людей в труде, в
общественных делах.
Леонид Ильич Брежнев
отметил, что весь наш на
род глубоко проникся по
литикой
Коммунистичес
кой партии и поддержива
ет ее делами, упорным тру
дом. Многотысячный сту
денческий
коллектив ин
ститута тоже причастен к
делам народа. И на
сов
хозных полях, и в пионер
ских лагерях, и в других
сферах трудовой деятель
ности, и в общественных
делах мы всегда старались
работать по-ударному.
Курс
миролюбивой по
литики КПСС
позволяет
дальше развивать
строи
тельство
коммунизма,
претворять в жизнь
все
намеченные планы, позво
ляет нам, студентам, спо
койно учиться,
заботясь
только о том, чтобы полу
чить прочные знания
и
стать хорошими специали
стами, людьми, полезны
ми социалистическому об
ществу.

ЧЕЛОВЕК
И ПРИРОДА
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ПОДГОТОВЛЕН КОМСОМОЛЬСКОЙ ДРУЖИНОЙ
ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ (БХФ)

СЕМИНАР ПО ОХРАНЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Недавно в городе Брян
ске проходил Всесоюзный
семинар
комсомольских
работников и активистов
вузов по охране окружаю
щей среды, организован
ный Ц К ВЛКСМ и Всесо
юзным обществом охраны
природы. Честь представ
лять Хабаровский край на
этом семинаре была оказа
на доценту кафедры бота
ники А . Е. Тихоновой и
мне, как секретарю коми
тета комсомола института.
Программа семинара бы
ла очень насыщенной. У ч а '
стники его посетили опыт
ное
лесничество,
школу
№ 57, где работает л у ч 
шая в Брянской области
дружина по охране приро
ды, а также ряд промыш
ленных предприятий горо
да.
Д ля
комсомольских
работников и активистов
вузов очень интересным
было знакомство с работой
Фокинского
рай к о м а
ВЛКСМ города
Брянска,
где сложились
традиции
учебы актива по вопросам
охраны природы.
Одно из секционных за
нятий семинара проходи
ло в школе № 57, в кото
рой впервые в стране со
здается
и
опробируется
система привития знаний
и навыков по охране при
роды. Ш кола эта является
одной из
базовых
при
А П Н СССР. За ней закреп
лено 58 гектаров террито
рии. Три года назад здесь
создан штаб
«Природа»,
оперативный отряд
«Ви
тязь», члены которых ве
дут большую природоохра
нительную работу, занима
ются изучением экологи
ческих проблем. Вопросы
охраны природы включа
ются в программы по рус
скому языку, физике, ма
тематике, химии.
Обмен опытом
продол
жался и на общих заседа
ниях. Представители Вол
гограда, например, расска
за л и ,’ что по почину сту
дентов пединститута
был
приведен месячник «У ч и 
тель в ответе за жизнь на
планете». Как одно из от

делений Ф Б У действует в
институте «Лесная акаде
мия».
Большой интерес у уча
стников семинара вызвало
выступление зав. кафедрой
ботаники Альбины Евгень
евны Тихоновой. Она рас
сказала о том, что вот уже
восемь лет работает в на
шем институте
дружина
по охране природы. Нема
ло славных дел на счету
зеленых дозорных: это —
ежегодная операция «Е л ь »,
организация кинолектория,
пропагандистская
работа
в школах, на предприяти
ях и, конечно же, выпуск
странички
«Человек
и
природа» в институтской
газете
«Советский
учи
тель».
Ряд предложений
вы
сказал на семинаре пер
вый секретарь Брянского
обкома комсомола. В ча
стности, он обратил вни
мание на то, что до сих
пор совершенно недоста
точно привлечены к про
паганде
природоохраны
советы молодых специали
стов; нет отделений ФОПа
по подготовке обществен
ных инспекторов по охра
не природы.
Необходимо
также расширить публика
цию в периодической пе
чати материалов о работе
комсомольских дружин.
В заключение на семи
наре были приняты реко
мендации, поставлены за
дачи по охране природы
перед комсомольскими ор
ганизациями.
Комитет ВЛКСМ, штаб
дружины по охране приро
ды Хабаровского
педин
ститута считают, что ком
сомольским организациям
факультетов
необходимо
более широко привлекать
студентов
к
операции
«Наш институт — сад», к
работе по охране природы.
Каждый комсомолец дол
жен помнить слова, за
писанные
в материалах
X V III съезда ВЛКСМ : «Бе
речь и любить природу —
это значит беречь и л ю 
бить Родину».
Е. КРАД О Ж ЕН .

ОКНОМ белая
З Апелена
покрыла

i

ВЛ

землю. Природа как бы
погрузилась в сладкий
сон. Зайдите в погожий
зимний лес,
осмотри
тесь. Недалеко от доро
ги свисает оранжево
красная гроздь рябины,
контрастно
выделяясь
на белом фоне. Словно
сережки, свисают с вет
ки плоды клена. А вот
пышный куст шипов
ника с красными пло
дами. Если срезать ос
торожно эти лесные на
ходки и поместить в ва
зу, то получится ориги
нальный зимний букет.
Еще несколько лет то
му назад слова
«зим 
ний букет» звучали не
обычно. И правда, ка
кой букет в такое вре
мя,
когда на улице
снег и мороз?
В 1960 году в Ленин
граде впервые
была
организована выставка
12283

«Зимнего букета»,
ко
торая с тех пор органи
зуется
ежегодно.
По
добные выставки «п о л у 
чили прописку»
и
в
других городах нашей
страны, в том числе и
в Хабаровске.
Материалами
длл
композиционного офор
мления букетов могут
быть камыш, тростник,
Иван-чай, брусника, то
локнянка, плаун и дру
гие.
Очень
нарядно
выглядят веточки с пло
дами березы, клена, ли
пы, ивы и других де
ревьев и кустарников.
Их можно не засуши
вать. Осенние сухие ли 
стья клена, березы, ду
ба могут быть
укра
шением любого интерь
ера. Если же возникает
надобность засушивать
осенние листья, то их
предварительно
поме
щают в глицериновый
раствор, затем чуть под

Федор ТЮ ТЧЕВ
* * *
Зима недаром злится,
Прошла ее пора —
Весна в окно стучится
И 'гонит со двора.
И все засуетилось,
Все гонит Зиму вон —
И жаворонки в небе
Уж подняли трезвон.
Зима еще хлопочет
И на Весну ворчит.
Та ей в глаза хохочет
И пуще лишь шумит...
Взбесилась ведьма злая
И, снегу захватя,
Пустила, убегая,
В прекрасное дитя...
Весне и горя мало:
Умылася в снегу
И лишь румяней стала,
Наперекор врагу.
Павел РАДИМ ОВ
ПЕРЕД ВЕСНОЙ
Весна застряла
в снеговых сугробах,
За непогодой
не летят грачи.
Лишь стаи галок,
черных, крутолобых,
Кружат в зените
заревой парчи.
И рушатся
на голые березы
Ватагой,
говорливой без ума.
Еще гремят
последние морозы,
Еще метет
метелица-зима.
Но в каждый вечер
золотистей зори,
И дальний лес
заметно почернел.
Близка пора,
как в полевом просторе
Подымет солнце
алый самострел,
II рухнет наст,
и струйки луж и талой
Разрыхлят снег,
и желтая вода,
Забрав соломы
и щепы немало,
Забулькает
под корочкою льда.

И ГШ И иЬЩЕНИЯ С ПРИРОДОЙ
Победители
районных
ученических
олимпиад
собрались в школе № 5
нашего города на Хабаров
скую краевою олимпиаду,
чтобы еще раз проверить
глубину своих знаний по
биологии. Олимпиада про
водилась в два тура. В
первом участвовали
все
школьники — около 100
человек (они письменно от
вечали на
поставленные
перед ними пять вопросов),
во втором — победители,
набравшие не менее 15— 25
баллов.
Кто же правильно отве
тит на все пять вопросов?
Первым из семиклассни
ков положил на стол жю
ри свою работу ученик
средней школы № 5 горо
да
Комсомольска
Юра
Оникиенко. Ответы его до
статочно четкие, лаконич
ные, но один вопрос ос*
тался совсем нераскрытым.

У спешно -выполнил свое
задание Гарик Бушуев из
средней школы № 75 горо
да Хабаровска. Он ответил
на все вопросы, но... с не
которыми
неточностями.
Первая половина олимпиа
ды показала, что все ребя
та могут оформлять свои
мысли, знания в краткой и
ясной форме. Во втором
туре окончательно выяви
лись победители, ч Первых
два
места заняли Юра
Оникиенко и Гарик Бушу
ев, на третье место вышла
Ира Русанович (средняя
школа № 6 города Ам ур
ска).
Десятиклассникам приш
лось
посложнее.
Здесь
нужно было показать зна
ния не только по ботанике
и Зоологии, но и по обще
биологическому циклу и
охране природы. Затрудне
ний было много, но боль
шинство ребят показали

прочные знания. 10 чело
век приступили ко второ
му туру. Вопросы общебио
логического цикла
шли
легче, а вот с ботанически
ми, зоологическими и ох
ранными пришлось
труд
нее. Многие не могли от
ветить на вопрос «Почему
пихта, ель и сосна редко
используются для озелене
ния больших городов?». С
трудом называли они ред
кие виды животных и рас
тений, причины сокраще
ния их численности.
Победители поедут уча
ствовать в
республикан
ской олимпиаде в городе
Барнауле, а нам осталось
пожелать всем дальнейц1
го, пристального изучения
и своего края, и биологи
ческих дисциплин.
В. ТАГИ РО В А,
Н. ТЕ ЛЕ К АЛО ,
члены жюри краевой Г
олимпиады-81.

Внесены в „Красную книгу4*
«Живыми ископаемыми»
называют растения семей
ства аралиевых. Все пред
ставители его — реликты
древней тепло- и влаголю
бивой тургайской флоры,
а поэтому имеют ограни
ченное
распространение.
Интенсивные заготовки их
в качестве лекарственного
сырья (у некоторых и дре
весины) резко
сократили
природные запасы
этих
растений. Уж е сейчас
к
редким
и
находящимся
под угрозой исчезновения
видам отнесено четыре из
десяти произрастающих на
советском Дальнем Восто
ке — это аралия матери
ковая, калопанакс семилос
пастный, заманиха высо
кая, женьшень, настоящий.
Аралия материковая —
травянистое
растение —
встречается
изредка
на
юге
Приморского* края,
вблизи моря. Она является
ценным декоративным ра
стением и широко исполь
зуется в народной
меди
цине при лечении п р о с т у 
ды и головной боли. У с 
тановлено, Что настойка ее
корней
оказывает
более
сильное
возбуждающее
действие на организм, чем
настойка женьшеня.
Калопанакс семилопаст
ный — дерево до 15 мет
ров высотой. В СССР про
израстает на юге При
морья, на Сахалине и К у 
рильских островах. Препа-

раты, полученные из это
го растения, обладают те
ми же свойствами, что и
препараты
женьшеня, и
поэтому считают перспек
тивным изучение его.
Женьшень считали все
исцеляющим средством в
восточной медицине
еще
за 2800 лет до нашей эры.
Эта
популярность
обо
шлась ему недешево. Уси
ленные сборы его корней
на протяжении сотен лет
крайне истощили
запасы
женьшеня. Большие потреб
ности производства в этом
растении удовлетворяются
в основном за счет
про
мышленных плантаций.

Заманиха
высокая —
колючий кустарник, про
израстающая только в го
рах южного
Сихотэ-Алиня. Растение замечательно
не только своей красотой.,
но, прежде всего, ценны
ми лекарственными свой
ствами стимулирующего и
тонизирующего
действия.
Включение этих
расте
ний в «Красную книгу»
вселяет надежду, что они
всегда будз г украшать н
шу землю и служить че
ловеку.
О. СИМОНОВА.
доцент кафедры бота
ники.

Капы — это наплывы ’на стволах деревьев. Такие
наплывы часто образуются на стволах берез, кленов,
орехов; реже — у хвойных. Возникают они в местах
обильного развития «спящ их» почек вследствие
их
разрастания. Эти болезненные наплывы имеют боль
шую хозяйственную ценность. Их свилеватая и чрез
вычайно твердая древесина с красивым рисунком ши
роко используется при изготовлении художественной
мебели, токарных и других мелких поделок:
шкату
лок, портсигаров, письменных приборов, пуговиц
и
т. д.
Фото А . Терлецкого.
сушивают и слегка про
глаживают
теплым
утюгом. Корни деревь
ев, сухие сучки, куски
стволов,
замшавелые
ветки могут служить
дополнительным
мате

собой наросты разнооб
разной формы. Подоб
ные наросты находятся
также на ольхе, вязе,
рябине. Материалы для
зимних букетов
необ
ходимо
заготавливать

===== ПОЭЗИЯ = =
ЗИМНЕГО БУКЕТА
риалом к самым разно
образным композициям
как держатели для на
стенных украшений
с
живыми и сухими буке
тами.
В лесах много грибов
— трутовиков. Их мож
но использовать тоже в
качестве
держателей
для
зимних
букетов.
Чага — это березовый
гриб. Он представляет

летом и осенью во вре
мя специальных экскур
сий.
А знаете ли вы, что
и зимний букет имеет
свою историю. В Рос
сии 281 год тому назад
1 января 1700 года в
полночь началось тор
жество встречи Нового
года. До этого январь
ничем не отличался от
других месяцев, а но

Типография Kk 1> г. Хабаровск,

Тираж 1.000 вка.

вый год начинался с 1
сентября. И вот 20 де
кабря 1699 года царь
Петр издал указ о пра
здновании Нового года,
которым
повелевалось
украсить дома
сосно
выми, еловыми и мож
жевеловыми ветками по
образцам,
выставлен
ным на Гостинном дво
ре Москвы. Позднее ве
точки были
заменены
цельными елками. Но
каждый раз после ново
годних
праздников
с
болью в сердце
смот
ришь на пеньки
от
срубленных в канун 1
января красивых елок.
Новогодние елки впол
не могут заменить ве
точки, оформленные в
композиции с примене*
нием указанных мате
риалов. Можно исполь
зовать и обычный цве
точный вазон с землей,
вставить туда
еловые

веточки и спицы
или
палочки с игрушками
на конце. Название —
«С Новым годом!»
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Есть и другая композиция: ветки сосны, яр"
кая оранжевая, желтая
свечка, цветок из фольги, который помещается
и укрепляется в плоской широкой вазе, где
разложены еловые ветки. Все это вместе может составить зимний
букет под
названием
«Павшим героям».
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Используйте все возможности, чтобы создавать у себя зимние букеты. Это так прекраспо!

)

С. КРИ ВИ Н А,
преподаватель
ка
федры ботаники.

Редактор
В. А . ГАВ РИ ЛЮ К.
Зак.
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