ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ?

OPJAII ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕКТОРАТА
ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
л» 24

(955)

СРЕДА, ]18 ИЮНИ

198G ГОДА

Год издании 28-й.

В носим : сн ои п р е д л о ж е н и и
Проект ЦК КПСС «ОсОбщеинститутское собра
ние 13 июня обсудило про Повные направления пере
ект ЦК йШСС «Основные стройки высшего и сред
направлении
перестройки него специального обра
стал
высшего и среднего специ зования в стране»
ального образования
в важным событием в жиз
стране. «В своих выступ ни нашего института. В
лениях ректор института равной степени глубоко
В. В. Романов, зав. кафед волнует он и преподава
рой педагогики, профессор теле^ ц студентов ХГПИ.
Л . А. Степашко, проректор
Серьезное внимание про
по ОЗО В. В. Старков, зав.
ект
ЦК КПСС уделяет тес
кафедрой ботаники А. Е.
Тихонова,
декан
ФМФ ной интеграции с произ
Н. П. Петровых, доцонт ка водством и наукой, пере
федры ДЮУШ Л. Ф. Вязни ходу к новым принципам
кова, член парткома, доцент
кафедры истории КПСС их взаимодействия. В ин
проводится ли
И. Ф. Царек, проректор ;но ституте
научной работе М. И. Све- ния на крепкую связь в
тачев высказали немало подготовке учителя с дан
предложений и дополнений ными современной науки,
нашим основным произ
к Проекту ЦК КПСС.
водством — школой. Од
Уже сегодня с учетом ним из направлений ее
требований реформы об является введение ненрещеобразовательной и про ры иной
педагоги ческой
фессиональной Ш КОЛЫ
И
практики. Па сегодняш
ооект ЦК КПСС надо ний день подведены итоги
^азрабаты вать перспектив педагогической
практики
ные планы развития ин студентов 1 курса, в шко
ститута, обучения и вос лах прошли научно - прак
питания будущих педаго тические
конференции.
гов. Институт выпускает Студенты рассказывали о
неплохих специалистов, но своих
первых шагах в
необходимо
еще
более роли помощников классно
усилить их нсихолого-не- го руководителя. Не все
лагогическую подготовку — еще удовлетворяет в про
йот резерв, который можно ведении педпрактики: ра
и нужно использовать. Пе зорванный между практи
рестройка во многом зави кой п занятиями день, от
сит н от обстановки в сутствие
свободного вре
коллективе — максималь мени для самостоятельной
ная (свобода критики не подготовки к практике, не
достатков, борьба с заорга достаточная взаимная за
низован ностыо, формализ интересованность в успеш
мом.
ном ее прохождении, как
Па собрании выступил в школе, так и в институ
зав. отделом
науки и те и др. Кафедра психоло
учебных заведений край гии считает необходимым
кома КПСС Н. И. Улаев; внести в раздел II «Инте
принята резолюция; на грация образования, про
правленная на повышение изводства и науки» проек
уровня .работы вуза в со та предложение: «Освобо
ответствии с современными дить студентов от занятий
в
день
педагогической
требованиями.

практики,
предусмотреть вузовского обучения, знать
для работников школ — в совершенстве рациональ
руководителей педпракти ные способы учебной дея
ки систему семинаров, ме тельности с целью воору
тодических рекомендаций женил лми студентов».
е целью повышения каче
Проект ЦК КПСС ста
ства подготовки специали вит перед преподавателя
стов».
'
I
ми,
комсомолом, общест
организациями
Студентов и преподава венными
телей одинаково волнует вузов задачу —. «воспиты
п проблема обучения. Обу вать идейно зрелых, об
чение л вузе все еще но щественно активных спе
(раздел V).
сит стереотипный харак циалистов»
тер.
Необходимо усили Многолетний опыт работы
вать индивидуальный под в институте убеждает: там,
ход, развивать творческие где сложился взыскатель
способности будущих спе ный студенческий коллек
циалистов при активных тив, с высоким интеллек
формах и методах обуче туальным уровнем, твер
нравственно-куль
ния. Это самый главный дыми
вопрос для вуза, на
что турными традициями, скла
указывает и проект ЦК дывается личность убеж
денная, активная, с чет
КПСС (раздел 111).
кой гражданской позици
И 1981 году на первом ей. Это видно и на приме
курсе факультета
иност ре многих наших молодых
ранных
языков препода преподавателей.
Поддер
вателя кафедры психоло живая
полностью идеи
гии провели исследование, раздела V проекта, пред
которое показало: только лагаем не только усилить
30 процентов
студентов воздействие
студенческой
владеют
рациональными группы на учебу, убеж
приемами обучения,
ос дения, поведение, мораль
тальные 70 процентов учат ный облик каждого члена
ся, используя трудоемкие коллектива, но и «внед
способы учебной деятель рять коллективные формы
ности в опоре на запоми учебной работы в группе*,
нание,
а не понимание укреплять
морально-пси
предмета. Па 1986 год по- хологический климат дру
южение лишь немногим жбы, товарищества, взаи
лучше. Считаем важным мопомощи, практику сов
внести в текст раздела Ш местных • коллективных
проекта «Поднять качество дел».
подготовки специалистов—
Молодежи принадлежит
главная
задача высшей
школы» следующие пред будущее. Подготовить мо
лодых людей к нему, вос
ложения:
питать борцов, а не пас
«Резвернуть работу по сивных
потребителей —
обучению
студентов са наше общее дело. Союз
мостоятельным
приемам студентов и преподавате
добывания знаний»;
лей должен быть проч
«Каждому преподавате ным.
лю вуза овладеть систе
I». ЦВЕТКОВА,
мой психологи - педагоги
зав. каф. психологии.
ческих
знаний, приемов

Лицом к лицу
о профессией
Алла Павловна ставит на
Закончился учебный год
в школе, а с ним подошла первое место умение ребят
к концу и наша первая мысл ить самостоятельно.
педагогическая практика— Поэтому так часто ее уче
теперь она начинается с ники пишут сочинения,
прочитанные
первого курса и становится обсуждают
книги. К каждому она су
непрерывной.
Кажется, совсем недавно мела найти индивидуаль
мы пришли в ставший ный подход, и в результа
родным 3 «В», и нашим те, на уроках дети с не
первым школьным настав терпением, первыми стре
ником стала Алла Павлов мятся ответить на постав
на Павлова. Что нового, ленный вопрос, работают
интересного расскажем ре все. Класс должен быть
бятам, что услышим — коллективом, и Алла Пав
такие мысли волновали ловна считает именно вос
перед каждой встречен, и питание коллективизма од
все больше росла потреб ной из главных задач учи
ность в общении с детьми. теля. А как много jona по
Надолго запомнятся сов могала нам: подружиться с
местный поход в лес, экс ребятами, узнать их инте
курсия по памятным мес ресы, секреты профессии, в
там Хабаровска в день начале которой мы нахо
вступления наших октяб димся—профессии учителя,
рят в пионеры, концерт, педагога.
'С. ЧЕРЕПАНОВА,
подготовленный и м и для
О. ОРЕЛ,
своей любимой учительни
314 группа.
цы.

Готовясь к сессии
Экзамен по истории СССР
XIX века — в расписании
летней
экзаменационной
сессии 2 курса историче
ского факультета, а гото
виться к нему студенты
начали заранее, уже в мае.
За какого
российского
государственного
деятеля
Наполеон готов был отдать
целое королевство? Трудно
ответить за ' одну минуту.
Разнообразные
вопросы
историке - познавательной
викторины «Что? Где? Ког
да?»,
организованной
и
проведенной студентами и
преподавателями историче
ского факультета II. Ло.мачепко, Т. Синельник, Е.
Нерехожевон, Т. Я. Икон
никовой, В. II. Копытько,
.были рассчитаны не толь
ко на сообразительность,

но н обязательное глубокое
знание учебного предмета.
Внимательное,
бережноо
отношение к событиям рус
ской истории предполагал
и вопрос преподавателя
Р. А. Гуриковой, признан
ный лучшим — он был
посвящен герою Отечест
венной войны 1812 года,
генералу артиллерии Куль
неву.
Готовясь к
викторине,
команда знатоков, студен
ты факультета изучили
немало
дополнительной
литературы, много нового
узнали и во время игры.
Эти знания не будут лиш
ними, пригодятся и для
успешной сдачи экзамена,
и в дальнейшей работе.
А. БОКОВ,
студент II курса Ист
фака.

+ РЕШЕНИЯ XXVII СЪЕЗДА КПСС — В ЖИЗНЬ

Бороться за компьютерную грамотность
В основных направлени
ях школьной реформы, в
постановлении ЦК КПСС
и Совета Министров СССР
«О дальнейшем совершен
ствовании общего среднего
образования молодежи
и
улучшении условий рабо
ты
общеобразовательной
школы» поставлена зада
ча: «Вооружить учащихся
знаниями и навыками ис
пользованием современной
вычислительной техники».
В решении згой задачи
главная роль принадлежит
кадрам — квалифициро
ванным учителям инфор
матики
школ,
которых
еще недостаточно.
В 1986 году физики-ма
те магический
ф а кул ьтет
нашего института подгото
вил для школ города, края
и Якутской АССР 84 учи
теля математики, физики
и информатики. Подготов
ка вьшускни ков-86 прово
дилась на новой современ
ной вычислительной тех
нике: в дисплейном классе
японской фирмы «Ямаха»,
микро-ЭВ М «Искра-226»,,
инженерных и программи
руемых микрокалькулято
рах, в
вычислительном
центре ДВПЦ. Пятикурс

ники В. Анейчик, Е. Щанина, В. Потапахин, М.
Потепнева уже в этом го
ду преподавали в сш. № 30
и 26 новый предмет «Ос
новы информатики и вы
числительной техники». Не
все гладью складывалось
у ребят, но это их не сму
щало. Они понимали, что
страна взялась за решение
сложнейшей задачи, без
осуществления которой не
возможно достигнуть ру
бежей, намеченных XXVII
съездом КПСС. Трудности,
возникающие сейчас в пре
подавании нового предме
та, временны, а при жела
нии и творческом подходе
к делу преодолимы. Не
достаток методической ли
тературы
и
наглядных
пособий студенты воспол
няли собственными разра
ботками, плакатами,
не
достаток знаний — поис
ком н изучением дополни
тельной литературы.
В школе № 30 в ходе
преподавания основ ин
форматики был проведен
эксперимент по изучению
арифметических, инженер
ных и программируемых
микрокалькуляторов и их
фу ик цнона л ыгы х возмож

ностей, а также примене
ния программируемых МК
для исполнения алгорит
мов. Полученные резуль
таты легли в основу дип
ломных работ В. Анейчик
и Е. Щаииной.
Для подготовки высоко
квалифицированных
учи
телей информатики в 1986
году на физмате открыва
ется новая специальность
«Физика с квалификацией
учитель физики и ин
форматики». Будущие сту
денты с первого и до по
следнего • года обучения
будут связаны с вычисли
тельной техникой, для это
го в институте есть все
возможности. Кроме основ
алгоритмизации и програм
мирования им предстоит
изучить методику препода
вания предмета, устройст
во и правила эксплуатации
ЭВМ, технологию создания
автоматизированных
обу
чающих и контролирую
щих программ, основы по
строения автоматизирован
ных систем управления
школбй.
Подготовка учителей ин
форматики
в институте
идет уже второй год. По
лупили необходимые зна

ния выпускники физмата
J985 года. Около 200 педа
гогов города и края за
кончили летние курсы в
1985 году. Примерно 90
чело век,
пре иодавателей
физики и математики со
всего дальневосточного ре
гиона в течение трех ме
сяцев готовились к препо
даванию «Основ информа
тики
и вычислительной
техники» на
факультете
повышения квалификации.
Нынешним
летом
эта
работа будет продолжена.
В институте
откроются
курсы но подготовке к
преподаванию информати
ки в И) классах, к ним
привлечены ведущие спе
циалисты города. Практи
ческие занятия на ЭВМ
будут проходить не толь
ко в самом институте, но и
в новом дисплейном клас
се, который сейчас уста
навливается в УПК Цент
рального района.
Сделано уже немало, но
это .iiiiiii. первые шаги в
деле ликвидации компью
терной неграмотности в
крае. Предстоит большая
и сложная работа по соверше нствовапи ю ш коль-

него курса информатики,
созданию программно-ме
тодических материалов и
учебно - наглядных посо
бий. Над этими проблема
ми трудятся сейчас уче
ные, методисты и специа
листы по программирова
нию во всех городах стра
ны, и том числе и препо
даватели кафедры матема
тического анализа ХГПИ.
II. ЛОЛИЧКА,
доцент каф. матана.шза.

Па снимках: Студентки
V курса физико-математи
ческого факультета изуча
ют персональный компью
тер под руководством до
цента каф.
матаиализа
II. II. Поличка; студентка
V курса ФМФ Е. Щашша
проводит занятия по ин
форматике с
учениками
сш. № 30.
фото И. Анашкина.

Последние слона напут
ствий — и внушительная
колонна
красавцев-«Икарусов»
отправляется
в
путь. Нынешнее место ди
слокации
инструктивных
сборов — пионерский ла
герь имени Виталия Ваневура на живописном бере
гу речки Кии.
Стало прочной традици
ей, когда студенты, гото
вясь работать в пионер
ском лагере, в начале ию
ня отправляются в свой,
инструктивный,
для зак
репления тех
теоретиче
ских знаний, которые по
лучили в течение года на
занятиях школы вожатых,
и на несколько дней сами
занимают место будущих
подопечных.
Нынешний
год —• особый: он прохо
дит под знаменем Всемир
ного года мира, предстоя
щего 70-летия
Октябрь
ской революции, и нужно
подготовить
студентоввожатых для организации
разносторонней
пионер
ской
деятельности, нап
равленной на подготовку
достойной смены комсомо
ла в свете решений XXVII
съезда нашей партии.
— Дружина,
равняйсь,
смирно! К выносу знаме
ни приготовиться! Равне
ние на знамя! — раздает
ся четкая команда пред
седателя совета дружины
Тапи Колосовой, студент
ки II курса историческо
го факультета.
Красное
полотнище
торжественно
плывет между застывши
ми в пионерском салюте
рядами
вожатых. Волну
ющие торжественные ми
нуты церемонии открытия
лагеря.
Поистине душой
отря
дов стала старшая пионер
ская
вожатая Ольга Иг
натьевна Гаврильева —
преподаватель
кафедры
теории и методики воспи
тания. За плечами у нее—
опыт руководства
город
ской
пионерской органи
зацией, работа вожатой и
методистом в
«Артеке».
Главный принцип: больше
доверия студентам. Само
управление играет
веду
щую роль во всех делах
коллектива.
10 отрядов — 10 раз

Инструктивный-86: традиции И ПОИСК
ных секций. Будущие во
жатые изучают
пионер
ские ритуалы, разучивают
пионерские песни,
баль
ные я народные танцы,
игры и т. д. В этом году
руководят секциями в ос
новном сами студенты и
пионеры-инструкторы
из
городского
пионерского
штаба. Вот на открытой
эстраде идут занятия сек
ции танцев. Ее руководи
тель — студентка ннфака
И. Неудайкина,
увлечен
ный человек и настоящий
профессионал.
Секцию
«Умелые руки» возглавля
ют студентки худграфа Т.
Коротич и К). Тоиоева.
Они учат делать из про
стейших материалов вели
колепные игрушки, состав
лять букеты, плести мак
роне. Лучшие изделия сту
денты подарят пионерско
му лагерю.
Особый интерес у буду
щих вожатых
вызывает
секция
«юпармейцсв».
Преподаватель
военной
кафедры А. II. Набоков,
студенты отделения HBII
С. Горбунов, С. Цинский,
И. Герасименко, С. Аста
хов, В. Нуля некий помо
гают им освоить учебное
оружие, приобрести навы
ки прицельной стрельбы.

Трудно выделить наиболее
интересную секцию, каж
дая но своему привлека
тельна и нужна — та
ково общее мнение.
Жизнь пионерского ла
геря сегодня
немыслима
без коллективного произ
водительного труда. Поэ
тому когда
руководство
совхоза «Лазовский»
об
ратилось к нам за помо
щью, студенты с вооду
шевлением
восприняли
возможность выйти
на
трудовой поединок между
факультетами. С флагами
и
транспарантами,
под
звуки барабанной дроби, с
любимыми
песнями шли
факультетские
колонны
трудового десанта. Пропол
ка — дело известное. Здесь
быстрота- и слаженность
решают все. Именно этими
качествами отличился фи
зико-математический
фа
культет.
Закончив свой
участок, победители друж
но пришли на помощь от
ставшим. «Четыре
часа
при коммунизме» — очень
точно определила резуль
таты трудового
десанта
преподаватель
кафедры
педагогики Л. II. Мироно
ва. В итого — 440 рублей,
заработанных на совхоз
ном поле, пойдут в Фонд

мира. Пользуясь случаем,
передаю слова благодарно
сти райкома КПСС всем
участникам десанта.
В то время, когда
па
полях полным ходом раз
вернулось
соревнование
между факультетами, в ла
гере шла подготовка
к
первому заезду пионеров.
Здесь особо отличились
вожатскио отряды отделе
ния НВП и'худграфа. При
ведена в порядок террито
рия, .выполнена художест
венная роспись па стене
в пионерской комнате, все
корпуса приняли
надле
жащий вид.
II снова занятия по сек
циям. А вече ром — дру
жинные дела. Многие за
помнят «Путешествие
в
страну сказок»,
«Вечер
разгаданных и неразгадан
ных тайн», «Оживи карти
ну»,
где
искрометный
юмор и фантазия соседст
вовали с духом коллекти
визма и дружбы.
II конечно, у каждого в
памяти навсегда останет
ся Митинг мира. В лаге
ре потушены огни. На ли
нейке замерли
вожатые.
Под звуки барабанов вы
ходит группа факельщи
ков. Лица серьезны и со
средоточены. Голос Леви-

тана сменяет
проникно
венная речь завуча лаге
ря Л. II. Куликовой. Це
ной миллионов жизней до
стались нам свобода
и
мир. Всеми силами необ
ходимо молодежи бороть
ся за него, чтобы красногалстучная пионерия мог
ла спокойно жить на зем
ле. Митинг мира заверша
ется минутой
молчания.
Безмолвно отряды вожа
тых преклоняют колени
перед памятью погибших.
А факелы продолжают ос
вещать лица тех, кто за
втра станет властителем
дум и душ подрастающего
поколения.
В работе инструктивно
го лагеря уже сложились
своп традиции, отработа
на методика многих форм
пионерской работы,
но
трудно
ожидать успеха,
если они будут повторять
ся из года в год. Нужеп
поиск таких решений, где
инициатива всех дел ис
ходила бы от каждого от
ряда, каждого
вожатого.
II мы на этом пути. На

верное, будет
уместным,
если я приведу слова пре
подавателя кафедры педа
гогики М. II. Невзорова,
обращенные к студентам:
«Нас здесь 500 человек. И
задачу инструктивного ла
геря можно считать вы
полненной только тогда,
когда песни, разученные
здесь, прозвучат в 500 пи
онерских
отрядах, когда
умение жить, работать и
отдыхать красиво стане'*
достоянием 500 ребячьих
коллективов, когда каждое
отрядное и дружинное де
ло будет одухотворено об
щественно ценным содер
жанием».
А пока... Пока прощай,
инструктнвпый-86!
Вожа
тых с нетерпением ждут
в загородных и городских
пионерских
лагерях, ла
герях труда и отдыха, обо
ронно-спортивных, в дет
ских клубах и на спортив
ных площадках. Больших
вам успехов в самостоя
тельной работе с пионера
ми и школьниками!
Здравствуй,
пионерское
лето!
А. БАРСОВ,
начальник
инструк
тивного лагеря-86.

чего для тех, ктр ценит в
Естественное
стремле + ВОПРОС — ОТВЕТ: МОЛОДЕЖЬ ИА ЗАПАДЕ—
человеке личность и зна
ние
молодого поколения
ет, что лицо человеческое
западных стран не быть
прекрасно личным выраг
поколением - невидимкой
жени ем и отражу ином дуэксплуатируется с двух
' ши. Для продавцов косме
сторон, и обе они взаимо
тики — другое дело. Это
связаны: экономически и
(что — тип продолговатой или
идеологически. Ир авя щи й для сочетания с ними за ведливости и предрассуд- портер телевидения ри- ние о манекенщице
меняющейся,
класс и сам бизнес навя конным браком.
ки, которые они видят во скиул взять у одной из достойно всякого уваже круглой,
зывают сейчас людям лю
див коротенькое интервью: ния) с занятиями рекла словно мода на каблуки,
«Барби» и «Синди» пу круг.
— Вы любите путешест мой одежды и косметики площадки, на которую на
бого возраста «философ гающе похожи, на своих
Защитники
женского
и очень часто
съемками носят тушь, тени, прикле
скую» концепцию, смысл живых двойников, с утра равноправия па
вовать?
Западе
— Очень. География — для полу- и просто порно ивают ресницы и прочий
которой в том, чтобы ка до вечера копошащихся па справедливо
осуждали и
графических изданий. На товар. По и лицо в от
заться кем-то, выглядеть, телевизионном экране в осуждают так называемые моя школьная страсть.
они
выполняют дел кпости кажется чем-то
— Говорят, вы в этом конец,
быть на кого-то похожим многосерийных
историях конкурсы красоты — дей
функцию модели в смыс слишком уж сложным и
— это и значит существо из жизни, по выражению ство,
откровенно указы году были в Африке?
Нет, я была в Марок ле эталона, лекала, бол комплексным. Полным хо
вать, проявлять себя.
поэта.
обольстительных вающее женщинам на их
конкурсы
на
ванки, по которым лепит дом идут
ко.
место
в
обществе
в
каче
кретинок.
Стандарт
внеш
Эксплуатация — воспи
лучшие глаза, лучшие но
ся
внешность
миллионов
Разумеется,
все
это
от
стве
объекта
сексуальных
тание. начинается... с ку ности, поведения, покупа
ги года...
дает собачьей выставкой. женщин.
кол. Это наблюдение при тельских привычек начи желаний и устанавливаю По здесь тоже замешаны
В бизнесе
происходит
Калейдоскопиче с к о е
щее
для
этого
определен
нают
устанавливать
с
дет
надлежит американским и
напязы ванне
Женщин мелькание,
деньги, а вместе с ними специализация.
ный
стандарт.
Жюри,
сос
ства.
англ и йс.ким
социолога м,
знакомый идеологический продолжают оценивать на мод и вкусов, шумиха во
тоящее
из
«идолов»
попОвладев
искусством
чте
обобщившим
результаты
воплощающих
их
подрос музыки, эстрады, дизайна элемент современного бур конкурсах красоты, так круг
опроса тысяч человек — ния, английский
и т. и., выбирают «коро жуазного общества: - про сказать, по совокупности «идолов», помимо коммер
детей и взрослых.
Речь ток попадает под обстрел лев»
сначала в отдельных явить себя можно, мол, показателей." По есть уже ческого, имеют и очевид
журна
идет о двух куклах «Бар многочисленных
странах,
затем мисс Евро только выделившись, став другие конкурсы и состя ное идеологическое изме
лов
для
тинейджеров.
Вот
би» и «Синди», олицетво
внимания все зания. Жила-была девуш рение. В условиях, когда
пы, Мира, Вселенной, ка объектом
один
из
них
—
«Джеки»,
ряющих тип девушки, из
равно чем и как, по жела ка по имени Джоан Вут. человек лишен человече
жется,
это
и
все.
Любая
из
самый
большой
по
тиражу
вестной по американским
глаза ских средств самовыра
необ Попалась она на
счастливиц избирается на тельно чем-нибудь
муз ыкальиы м
ко медия м: и выходящий уже более ос
всего в.
иове а \ iтр<нiоме тр ичес них ременительным для головы Айлин Форд — владелице жения, прежде
20
лет.
Читать
в
нем
поч
очень хорошенькой, по не
самого известного в Анг труде и его результатах,
и соотношений, и сердца.
красавицы, достаточно бо ти нечего. Он состоит из данных
И идут дальше и даль лии бюро,, поставляюще это создает иллюзию ка
— рисованных как оцениваются стати ло
гатой, без меры веселой, комиксов
шади: длина ног ц шеи, ше. Завоевав корону кра го на рекламный рынок кой-то альтернативы. Под
картинок
с
коротенькими
как того требует «амери
11а объем бедер и груди. Ко соты на год и выжав из модели. Теперь из нее — мена рождает свободу вы
канская
мечта», всегда текстами-репли ка ми.
нее, а бора, даже определенной
нечно, есть в таких кон этого факта максимальное простите, не из
этих
картинках
ожившие
счастливой.
активнос
куклы, претендующие на курсах и, так сказать, ин количество денег в ком только из ее головы—дела общественной
Существует игрушечная бытие живых девушек, на теллектуал ьн ый
элемент. мерческой рекламе, дивы ют «лицо середины 80-х ти, в действительности ос
промышленность с оборо молодежном жаргоне рас Претендентки па престол впоследствии либо выхо годов». Помните, Гюго пи тавляя каждого одиноким
потребите
сал о компрачикосах, де и пассивным
том в многие миллионы суждают о модах, косме красоты должны демонст дят замуж за богатых це лавших
уродов для соби лем наиболее универсаль
долларов, обслужииа ющая тике, музыкальных новин рировать кое-какие знания нителей женского тулови
милостыни? Здесь ного продукта, создавае
потребности этих
особ: ках, любви и замужестве. и объеме начальной шко ща с известными всему рания
«лица» для собира мого современным капи
платья и автомобили
в 11 четыре миллиона под лы. а лучше всего знать миру цифровыми показа делают
обстоятельства телями. либо становятся ния дани с рекламодате тализмом, — так называ
цвет, дома и бассейны к ростков, ежедневно «чита имена и
«молодежной куль
Небольшого, но лей, с покупателей — в емой
жизни
кумиров,
уже про членами
ют»
это,
для
половины
из
ним, стиральные машины
туры».
данном
случае
косметики.
заметного
сословия,
ко
бившихся
к
славе.
и машинки для стрижки них комиксы составляют
С. ВОЛОВЕЦ,
Но что вообще это зна
Интеллектуальная
ки торое здесь называют мо
с
газонов и даже улыбчи основное чтение. Так
журнал «Молодой комч
профессия чит: лицо 70-х, 80-х или
вые, сверкающие, преус детства закрепляется как сея то и дело рвется. На делями. Эта
муннст».
представле еще каких-то годов? Ни
певающие молодые люди закономерность те неспра- одном из конкурсов ре- объединяет
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