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Общее число граждан, включен-
ных • списки избирателей — 
189853, из них приняли участие в 
голосовании — 245233. 

Голоса избирателей распредели-
лись следующим образом: 

СЕМЕНОВ В. М. — «за» 163590 
(66,7%), «против» 80729 {32,9 %). 

ТКАЧЕВ М. А. — «за» 71797 
(29,3%), «против» 172522 (70,3%). 

Установлено 914 недействитель-

ных бюллетеней. 
Народным депутатом СССР по 

Гродненскому территориальному 
избирательному округу избран тов. 
СЕМЕНОВ Владимир Михайлович 
— секретарь Гродненского обко-
ма Компартии Белоруссии, прожи-
вающий в городе Гродно. 

Окружная избирательная KOJ 

миссия. 

П о з д р а в л я е м ! 
коллектив госуниверситета, на-
гражденный Грамотой Министерст-
ва народного образования Б С С Р за 
высокие показатели, достигнутые 
в республиканском конкурсе 1988/ 
1989 учебного года на лучшую на-
учную работу студентов по есте-
ственным, общественным, техниче-
ским и гуманитарным наукам. 

Наталью Сак, Ядвигу Боровко, 
Татьяну Миндюль, Алесю Савчук, 
Лилию Ковкель — лауреатов рес-
публиканского конкурса 1988/1989 
учебного года на лучшую научную 
работу студентов по естественным, 
техническим и гуманитарным нау-
кам. 

И т о г и п о д в е д е н ы 
Подведены итоги традиционного 

конкурса стенной печати. 
Первое место не присуждено ни-

кому. 
в торое место занял физический 

факультет. 
Третье место разделили матема-

тический и биологический факуль-
теты. 

Отмечено активное участие в 
конкурсе стенной печати кафедры 
иностранных языков. 

Основные критерии оценки пред-
ставленных стенных газет таковы: 
тематическая направленность, сте-
пень содержательности и актуаль-
ности публикаций, уровень художе-
ственного оформления. 

о с т о я л а с ь 
встреча работников университета 
с заместителем заведующего от-
делом пропаганды Ц К К П С С В. В. 
Рябовым, заведующим сектором 
идеологического отдела Ц К К П С С 
В. А. Никитиным, заведующим сек-
тором идеологического отдела ЦК 
К П С С В. М . Петровым, заместите-
лем заведующего сектором идео-
логического отдела Ц К К П С С 

М. В. Никоруком, заведующим сек-
тором социально-культурной сфе-
ры б ю р о Совмина по социальному 
развитию А. И. Владимировым, се-
кретарем Гродненского обкома 
партии М. М. Бирюковой. 

Разговор шел о проблемах раз-
вития высшей школы и народного 
образования в целом. 

П а м я т и 3. Н а д к о в с к о й 
На прошлой неделе в госуни-

верситете проходила междуна-
родная конференция «Творче-
ство Зофьи Налковской и ела-' 
аянские литературы». Она приг 

урочена к увековечению памя-1 

ти известной польской писа-
тельницы в Гродно. 

В конференции участвовали 
виднейшие ученые СССР и 
ПНР. Среди них — заместитель 
директора Института славянове-
дения и балканистики АН СССР, 
доктор филологических наук 
В. А. Хорев; главный редактор 
еженедельника «Культура», член 
национального совета ПНР Ви-
тольд Навроцкий; доцент-яоло-
нист Гродненского госунивер-
ситета С. Ф. Мусиенко, пред-' 
ставители прессы и телевиде-
ния. С приветствием к участни-
кам конференции обратился 
ректор А. В. Бодаков. 

КОМСОМОЛЬСКАЯ ж и з н ь 
В прошлом номере газеты мы 

публиковали материалы конфе-
ренции по проблемам комсо-
мольской жизни вузов, в част-
ности, разговор шел о необхо-
димости создания студенческо-
го молодежного центра в го-
роде. Предлагаем одно из вы-
ступлений на конференции и ее 
постановление. 

Сегодня комсомолу чрезвычайно 
важно, во-первых, обеспечить 
участие молодежи в полити-
ческой жизни республики и стра-
ны, во-вторых, изучать, анализиро-
вать и отстаивать интересы моло-
дых людей в вопросах учебы, на-
учного и профессионального роста, 
творческого самовыражения, во-
спитания специалиста-интеллигента, 
а вопросах молодой семьи. 

Цель вузовского комсомола — 
способствовать воспитанию моло-
дого специалиста-интеллигента по-
средством влияния на учебный 
процесс (выполнение учебной про-
граммы), развития научного твор-
чества студентов, внедрения в 
жизнь принципов студенческого 
самоуправления. Решение этих 
задач на протяжении обучения в 
вузе позволит получить подготов-

ленного специалиста, который спо-
собен самостоятельно знакомиться 
с отечественной и зарубежной ли-
тературой и тем самым совершен-
ствовать свою подготовку. А в этом 
ему поможет С Н О и, наконец, ре-
шение проблем студенческого са-
моуправления позволит в какой-
то мере воспитать чувство само-
стоятельности, деловитости. 

разбору неуспевающих студентов, 
воздействию на них по комсомоль-
ской линии, и это не без основа-
ний, если считать правомерным то, 
что учеба студента — это его труд, 
за который государство платит 
деньги — стипендию. Или же по-
ощрение студентов, успевающих на 
«хорошо» и «отлично», в виде над-
бавки к стипендии, благодарст-
венных писем родителям, и т. д. 
И опять мы работаем с двумя 
полюсами, а середина остается 

сомнении. 
Организацией студенческой на-

учной работы занимается совет 
С Н О вуза. На одном из собраний 
комсомольского актива института 
мы решили в совет С Н О включить 
старост студенческих научных 
кружков. И сейчас помимо пред-
ставителей от курсов в совете 
С Н О представлены все студенче-
ские научные кружки. Если ранее 
члены курсовых комсомольских 
бюро, ответственные за работу 

Важна конкретность 
Для этого в каждой комсомоль-

ской организации есть средства. 
Например, возможность участво-
вать в подготовке и утверждении 
государственных и административ-
ных решений вплоть до законода-
тельной инициативы, в формиро-
вании органов государственного и 
административного руководства, в 
решении кадровых вопросов в 
вузе, вопросов подготовки буду-
щих специалистов. Так, вопросами 
учебного процесса со стороны ко-
митета комсомола занимается 
учебно-воспитательная комиссия. 

Зачастую вся работа сводится к 

сама по себе. По нашему мнению, 
роль УВК не только в наказании 
и поощрении, но прежде всего в 
изучении мнения студентов. 

О д н и м из вопросов для УВК яв-
ляется работа библиотеки вуза: 
как читальных залов, так и обеспе-
чение учебной" литературой сту-
дентов по группам. По всем воп-
росам необходима четкая совме-
стная работа УВК с учебной ча-
стью, деканатом и ректоратом 
вуза. Не конфронтация и амбиция, 
а сотрудничество, тогда результат 
будет положительным без всяких 

С Н О , поставляли информацию о 
том, сколько студентов, в каких 
кружках занимаются, иногда орга -
низовывали рейды ыа кафедры по 
изучению работы кружков, то сей-
час это входит в обязанности ста-
рост. По-видимому, в такой орга-
низации руководящего звена есть 
смысл. Совет С Н О — последняя 
инстанция, которая утверждает 
кандидатуры для участия в сту-
денческих научных конференциях 
других вузов страны и за рубе-
жом; в его ведомстве организа-
ция и проведение праздника сту-

денческой науки института. О н вы-
ходит с предложениями и замеча-
ниями в научный отдел, по орга-
низации работы студенческих на-
учных кружков на кафедрах инсти-
тута. А через комитет комсомола 
и научный отдел осуществляется 
связь с ректоратом и ученым со-
ветом. 

М н е только не совсем понятна 
система вседозволенности в орга-
низации студенческих отрядов. 
Возможно, я в чем-то не прав, но 
абсолютно не безразлично, чем 
будет заниматься студенческая 
молодежь 2 месяца в летнее вре-
мя с той точки зрения, что у го-
сударства на два месяца появля-
ется возможность толково исполь-
зовать инициативу, смекалку и труд 
молодых здоровых людей, и сей-
час в этом колоссальная' необходи-
мость. К счастью или к сожалению, 
большому количеству студентов 
стройотряды не нужны ни как 
возможность узнать что-то новое, 
побывать в других регионах стра-
ны, ни как возможность решить 
материальные проблемы. Они ус-
пешно «сидят» на стипендии и на 
«шее» своих родителей. Я вижу 
причину трудности формировани 
С О не только а плохой пропаган-
де и организации работы, быта и 

(Начало, оконч. на стр. 2). 
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Памяти 3. Н а л к о в с к о й 

Открытие музея Зофьи Налковской в госуниверситете. 

ственной самодеятельности у 
вовать, взносы собрать и успе 
мость проанализировать. В < 
очередь группе не будет без 
лично, кто ее руководитель, 
степенно прекратятся выб 
«крайнего комсорга». Думаем 
этом есть смысл. 

Как массовая общественная 
ганизация, комсомол не мс 
замыкаться только на реш< 
своих собственных проблем. I 
более важными комитет комсс 
ла считает экологическую про ' 
му, отношение к воинам-инте| 
ционалистам, движение мило* 
дия. Никто не имеет права зг 
вить уплачивать взносы о б щ 
вам, в которых м ы состоим с| 
мально. Надо согласиться с 
что не все, любящие памяти 
старины, должны обязательно ( 
членами общества охраны па; 
ников, однако эта любовь у б< 
шинства проявляется в воете 
от Коложской церкви или 
мориала Брестской крепости т< 
ко в чувствах и словах. 

Комсомол не должен заним 
ся абсолютно всем, но не м о 
стоять в стороне от указан 
проблем. Важно разграничит 
взять определенные участки 
боты и выполнять их. И все 
хотелось узнать, кто у нас i 
главляет эти общества и ка 
дела они вершат? Чей орган ко 
тет комсомола — ректората, пг 
кома или студенчества? Отв 
коротко — комсомольский. 

Выше я останавливался на в: 
модействии с ректоратом. Сотр 
ничество, а не угодничество и п 
клонение. Сотрудничество и пр 
ципиальность .в отстаивании и* 
ресов комсомольцев, вот суть в 
роса. 

Что же касается парткома, 
принимая идейно-политичес 
единство партии и комсомола, 
митет комсомола за организа 
онную самостоятельность и cai 
деятельный характер нашего ее 
за. М ы согласны с положены 
при котором организационная 
мостоятельность означает: 

а) отсутствие прямых указа| 
со стороны партии в адрес к< 
сомольской организации и ком 
мольских органов; 

б) исключение индивидуалы, 
указаний, установок со сторо 
партийных работников комму 
стам, работающим в комсомс 
без соответствующего обоснов 
ного решения выборного парт 
ного органа; 

а) реализация на деле возмс 
ности коммунистов и комсомо. 
цев обратиться в вышестоящ 
партийную организацию с прав 
пересмотра решений нижестояи 
го партийного органа по npo6j 
мам молодежи. 

А. ВЫСОЦКИЙ 
секретарь комитета комсомол! 
Гродненского медицине когс 
института. 

Из постановления 
конференции 

У мемориальной доски, установленной в память о 3. Налковской. 

(Оконч,, начало на стр. 1). 

питания отрядов, но и в том, что 
студенты, кок часть молодежи, не 
приучены физически трудиться. 

Методично, в течение 10 лет 
обучения в школе три летних ме-
сяца «ребенку» законы не разре-
шают нигде работать и зарабаты-
вать себе средства. Нас не учили 
зарабатывать себе на жизнь. К со-
жалению, бытует мнение субъек-
тивное о роли комитета комсомо-
ла, который должен все организо-
вать: вечер отдыха и дискотеку, 
посещение театра, экскурсии и 
турпоездки; а функция рядового 
комсомольца — решить, хочу или 
не хочу, пойду или нет. В конеч-
ном итоге и вина комитета ком-
сомола, если что-то получилось 
не на уровне. 

В комсомольской организации 
никто никого не держит. Более 
того, правильно делает тот, кто 
открыто заявляет о своем неже-
лании далее оставаться в рядах 
ВЛКСМ, в отличие от того, кто не 
желает бороться за обновление 
своего союза, остается пассивным 
и ждет удовлетворения своих ко-
рыстных интересов. Вместе с тем, 
здесь важен толковый подход к 
каждому индивидуально. 

Представим себе, что комитет 
комсомола предложил, кто 
желает, выходите из комсомола. 
Я уверен в том, что в своем боль-
шинстве выйдут люди неспокой-
ные, неравнодушные, те, если хо-
тите, которые могут принести мно-
го пользы для организации, если 
работу направить в русло их идей, 
на пользу организации. А кто ос-
танется? Пожалуй те, кого никог-
да и ничто не интересовало, те, 
которым всегда хорошо живется 
по принципу моя хата с краю. Я 
не отказываюсь от того, что надо 
работать с молодежью. Но ведь 
согласно Уставу есть обязанности, 
есть принцип демократического 

централизма, с которым согласны 
при вступлении в ряды В Л К С М все. 
Считаю провокацией агитировать 
комсомольца за комсомол. Все 
эти рассуждения сводятся к тре-
бованию организационной дисци-
плины, без нее организация оста-
ется хрупким сплавом авангарда 
и арьергарда. 

Все сегодня согласятся, что в 
комсомоле много балласта, а ведь 
работать надо. Наш комитет ком-
сомола в данном случае делает 
ставку на .актив. М ы не согласны с 
тем положением, что в группе 
каждый комсомолец или большин-
ство должны иметь постоянные об-
щественные поручения, вот и на-
плодили м ы армию бездеятель-
ных, но физоргов, культоргов, по-
литинформаторов и т. д. Наша точ-
ка зрения в этом вопросе такая 
(согласно специфике вуза). По 
комсомольской линии в группе до 
15 человек должно быть одно по-
стоянное поручение — комсорг, а 
он разберется, кому политинфор-
мацию провести, кому в художе-

по вопросу «Городской студенче-
ский совет как самостоятельный 
самофинансируемый орган студен-
чества». 

1. Из представителей обществен-
ных студенческих организаций уни-
верситета, мединститута и сельхоз-
института создать инициативную 
группу для ведения организацион-
ной работы по созданию студен-
ческого совета г. Гродно. 

2. Просить обком ЛКСМБ коман-
дировать представителя Гроднен-
ской областной организации в один 
из городов СССР, где существует 
подобный студенческий центр.. За-
просить документы в ЦК ВЛКСМ 
по проблемам развития студенче-
ского движения. 

3. Выйти на бюро* ГК ЛКСМБ с 
предложением пересмотреть рас-
пределение обязанностей работни-
ков отделов горкома с целью ос-
вобождения ставки для работника, 
отвечающего за состояние дел в 
студенческих организациях. 

4. Просить обком комсомола в 
течение 1989 года на бюро заслу-
шать информацию о ходе создания 
городского студенческого центра. 

5. Обеспечить гласность обсуж-

даемой проблемы с помощь 
внутривузовской и областной печ 
ти. По вопросу «Социальная защи 
студентов». Взаимоотношения ст 
денческих органов и администр 
ции вузов. Проблемы студенч 
ского самоуправления». 

1. Ознакомить студенческ! 
группы с имеющимися в насто 
щее время документами, каса» 
щимися прав и обязанностей ст 
дентов. 

2. Провести кампанию по выбо 
ру делегатов на Всесоюзный съе: 
студентов. 

3. Обратиться в редакцию ре 
публиканской газеты «Знамя юно 
ти» с предложением провести р< 
спубликанский диспут (или кру 
лый стол) по вопросам социальн< 
го положения студентов, 

4. Предложить газете «Гродне! 
ский университет» материалы Л< 
нинградской информационнс 
встречи студентов по работе cei 
ции о социальном положении сг 
дентов. 

5. Провести конференцию л 
проблемам самоуправления и с< 
циальной защиты студентов. 
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ПЕРЕСТРОЙКА В ПИОНЕРСКОМ ЛАГЕРЕ 
Совсем скоро лето. Звонкие ребячьи голоса, походы, веселые 

купанья • речке или озере, чай с дымком у костра — вот непремен' 
ные его спутники. Многие из вас б у д я работать в пионерских лаге-
рях: одни проходить пионерскую практику, другие, однажды побывав 
а пионерлагерях, уже не смогут с ними расстаться. Думается, нет 
полезнее дела для будущего педагога (и для страны также), чем ра-
бота летом с детьми. Здесь вам и профессиональное становление, и 
конкретный вклад в перестройку. Меньше разговоров и дискуссий о 
новой педагогике, больше конкретных поступков и дел! Пусть пи-
онерские лагеря и станут полигоном для педагогики будущего. В 
предложенном ниже материале известного публициста С. Соловей-
чика не все однозначно и бесспорно, но он, видимо, послужит ос-
мовой к вашим размышлениям. 

Читайте внимательно, и может быть не один раз. Думаем, что 
•ам непременно захочется поглубже вникнуть в те или иные пробле-
мы воспитания детей и подростков в летний период. Мы готовы вам 
в »том помочь. 

Удачи, радости, творческих находок) 

Эт« памятка обращена к пионер-
ским вожатым, особенно к тем, 
кто поехал в пионерский лагерь 
•первые. Лагерь, в который вы 
поехали, — пионерский, он части-
ца Всесоюзной пионерской орга-
низации имени В. И. Ленина. Это 
организация — детская, для де-
тей, ее хозяева — дети. Вы же 
призваны комсомолом помогать 
детям хорошо, весело и с толком 
провести летние детские кани-
кулы. Помните, что дети должны 
• лагере отдохнуть и поработать, 
набраться сил и обогатиться ду-
шой, стать немножко лучше. Для 
этого у них всегда должно быть 
хорошее настроение. 

В прежние времена о работе 
вожатого судили по дисциплине в 
отряде и по мероприятиям. Тихо 
сидят дети в столовой? Первыми 
выбегают на зарядку? ' Провели 
сбор отряда «Пионер — всем при-
мер»? Нет чрезвычайных проис-
шествий? Значит, вожатый хоро-
ший. Поэтому детей и старались 
подольше держать в строю, и они 
все время к чему-нибудь готови-
лись: то к сбору, то к смотру, то 
к открытию, то к закрытию. Но 
сейчас вся жизнь в стране перест-
раивается, по-новому должен ра-
ботать и пионерский лагерь после 
X X съезда комсомола. Быть может, 
в институте, где вы учитесь, или на 
эазоде, где вы работаете, пере-
стройка идет медленно, и вы с 
друзьями не раз говорили об этом. 
Ну что ж, вот случай: вам дали 
самостоятельную работу, у вас 
сорок детей — перестройте их 
жизнь так, чтобы и они почувство-
вали изменения, происходящие в 
стране. Сами подумайте, как это 
сделать. Посоветуйтесь с опытны-
ми педагогами. Вспомните, как вы 
ездили пионером в лагерь: что 
нравилось? Что не нравилось? Что 
было ненавистно? Попробуйте по-
строить жизнь в своем отряде так, 
как будто вы не взрослый, а один-
надцатилетний мальчишка — о ка-
кой жизни вы мечтали бы? 

Н о помните, что прежде всего 
аы охраняете жизнь ребят, кото-
рые вам доверены. Поменьше ог-
раничивайте их, и если кто полез 
на дерево — не торопитесь кри-
чать: «Слезь сейчас же1», не бой-
тесь трудных походов и опасных 
оврагов, рыбалки и военной игры, 
но будьте бдительны: где опас-
ность? Старайтесь как можно стро-
же соблюдать правила купания. 
Если случится беда, если ребенок 
в опасности или заболел, f fe ду-
майте о себе, не бойтесь, что вас 
будут бранить, думайте только о 
ребенке. Постарайтесь выбросить 
из речи фразы «Я за вас отвечаю», 
«Кто за вас будет отвечать?». Д е -
ло не в том, что вы отвечаете за 
детей, нет — вы их любите, они 
ваши, они дети, иногда довольно 
беспомощные и всегда безрас-
судные. Берегите их! Вы за них 
отвечаете. 

Главный результат вашей рабо-
ты в каждый день смены и за всю 
смену — настроение каждого ре-
бенка и всего отряда в целом. 
Прислушивайтесь к настроению 
детей, и если оно неважно, если 
ребятам скучновато, если они ссо-
рятся и вы с ними вынуждены ссо-
риться, — тут же ломайте все пла-
ны, придумывайте, что делать. 
Скука в отряде — это ЧП. 

Настроение у ребят будет хо-
р о ш и м лишь в том случае, если 
начнет складываться детский кол-
лектив. Перевоспитать ребенка за 
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двадцать шесть дней невозможно, 
но создать детский коллектив 
удастся, это доказано на практике. 
У опытного вожатого ребята уже 
на третий день чувствуют себя 
так, словно они всю жизнь вместе. 
Н о если такое чувство возникает 
у детей на десятый, на пятнадца-
тый или даже на двадцатый, или 
хоть в последний день смены — 
не унывайте: для начала это хоро-
шо. Даже несколько минут едине-
ния всех со всеми очень много 
дают для воспитания коллективи-
стов, для воспитания лучших чело-
веческих чувств. 

Чтобы у детей было хорошее 
настроение, нужно, чтобы у них 
были захватывающие их дела, и 
чтобы детей никто не обижал — 
ни взрослые, ни сверстники, ни 
старшие ребята. Вместе с пионе-
рами обсудите и, если они захо-
тят, примите три простых закона: 
закон человека — не обижай! Ста-
райся помочь! Закон леса — не 
вреди! Закон калитки — без спро-
су из лагеря не уходи. 

Вот одно из правил воспитате-
ля: не обижаться на детей. Ни при 
каких обстоятельствах не обижать-
ся. Не старайтесь быть отличником 
воспитания — с первого дня это 
ни у кого не получается. Не ду-
майте, как вы выглядите со сторо-
ны, не думайте, что о вас думают 
дети, не думайте о себе совер-
шенно — думайте только о детях! 
Кстати сказать, это лучший способ 
и самим отдохнуть за лето: когда 
смена кончится и лето кончится, 
и вы с удивлением увидите, что 
отдохнули душой так, как не отды-
хают люди, пролежавшие месяц на 
пляже. Не думайте, будто дети 
должны слушаться вас с первого 
слова, наберитесь терпения. Вот 
список фраз, которые надо за-
быть, когда идешь к ребятам: «Я 
кому сказал? Сколько раз тебе 
повторять? Ты что, языка не пони-
маешь?» Если ребенок проявит 
неуважение к вам, постарайтесь 
обратить неприятность в шутку, 
ответить насмешливо, но не обид-
но. Дети обычно поначалу испы-
тывают своего вожатого — не 
обидчив ли он? Не ябеда ли? Не 
обижайтесь на своих детей и ни-
кому не жалуйтесь на них. Ни а 
коем случае не жалуйтесь на де-
тей их родителям, когда те при-
езжают в лагерь. Старайтесь по-
чаще хвалить своих детей, даже 
самых трудных. Похвалой вы, мо -
жет быть, и достигнете успеха, а 
жалобой — ни за что. 

Не старайтесь перевоспитывать 
детей и сразу отучить каждого от 
его дурных привычек, поменьше 
делайте замечаний, думайте об 
одном — как соединиться с де-
тьми, как соединить детей, как под-
держать хорошее настроение у 
всех. В лагере есть режим, но это 
не режимное учреждение. Ничего 
страшного, если дети встанут на 
полчаса раньше, чтобы позани-
маться спортом, а лягут на полча-
са позже. Во всем мире старают-
ся, чтобы в летних лагерях дети 
похудели — мы все еще радуем-
ся прибавке в весе. Старайтесь, 
чтобы дети хорошо ели и больше 
двигались. Не держите детей в по-
стелях, пионерский лагерь — не 
дом отдыха для пенсионеров. 

В лагере могут быть руководи-
тели, д умающие по-старому, и они 
будут требовать с вас только од 
ного — порядка. Но помните — 
чем больше вы будете добивать-

ся порядка, тем труднее будет его 
поддерживать, тем чаще вы буде-
те ссориться с ребятами, тем ху-
ж е будет их настроение. Все. по-
степенно станет хорошо, если 
держать в голове одно слово, ко-
торое в прежние времена звуча-
ло в пионерских лагерях редко. 
Перестройка в пионерском лагере 
состоит в том, чтобы это слово 
определяло всю работу с детьми. 

Что же за волшебное слово? 
Это слово — творчество. Кол-

лективное детское творчество. 
Творчество и порядок связаны 
между собой. Где больше детско-
го творчества — там и дисциплина 
лучше, а если дисциплина падает, 
значит, детям не хватает во змож-
ностей проявить свои творческие 
способности. Там, ' где детей не 
побуждают выдумывать хорошее, 
они придумывают дурное. 

Прежде считали, что если дети 
заняты, этого достаточно. Но, как 
обнаружили ученые, этого мало. 
Надо организовать жизнь в отря-
де так, чтобы детям все время 

ты сумейте объяснить, почему вы-
бран такой девиз, а не другой. 
Защита имени: почему такое имя 
выбрали? И тут же можно устро-
ить концерт-молнию для знаком-
ства друг с другом: десять минут 
на подготовку — и каждое звено 
дает концерт из грех-четырех но-
меров. А еще можно устроить 
разнобой: каждое звено приду-
мывает три-четыре вопроса, один 
по спорту, другой — по кино, тре-
тий — по географии (или на лю-
б у ю дру г ую тему). Кто победит? 
Это вроде телеигры «Что? Где? 
Когда?», которую любят дети. Вот 
это и есть первые шаги детского 
коллективного творчества: собра-
вшись звеном, дети вместе что-то 
придумывают. Таких форм очень 
много. Провели концерт-молнию? 
Устройте концерт-ромашку: «вы-
режьте из бумаги ромашку, на 
обратной стороне каждого лепе-
стка напишите «Индия», «Польша», 
«Франция». Подошел командир 
звена, оторвал лепесток — Индия! 
Через десять минут звено должно 

приходилось что-то придумывать. 

Когда вы во дворе завода со-
бираете свой отряд и мама под-
водит к вам сына, с этого мгнове-
ния он ваш, и с этого мгновения 
он должен думать обо всех. Ска -
жите ему (и каждому в отдель-
ности): «Нам надо в автобусе при-
думать девиз нашего отряда и 
девизы для каждого звена. Посо -
ветуйся с мамой или с кем-нибудь, 
что предложить?» Название отряда, 
девиз, песню, разные затеи — все 
должны придумывать сами ребята, 
а* если у них не получается, то вот 
простой совет: пусть соберутся 
вдвоем-втроем или звеном. Вме-
сте получится. 

Вечером первого же дня устрой-
те маленький костер на оборудо -
ванном месте — несколько сухих 
сучьев, больше не надо. Не устра-
ивайте костры с зажженной елью 
и самодеятельностью, это безо-
бразие! Каждый вечер перед от-
боем (в некоторых лагерях для 
этого даже отменяют вечернюю 
линейку — вполне достаточно 
утренней) отряд собирается на 
огонек вокруг небольшого костра. 
С этого начинается все. Без еже-
дневного сбора-огонька контакт с 
ребятами установить трудно. На 
первом огоньке обсудите, как бу-
дет называться ваш отряд, как бу-
дут называться звенья, и сразу 
можно устроить соревнование 
между звеньями. Защита девиза: 
подготовьтесь, и через три мину-

дать концерт из трех номеров на 
индийские темы. Очень интересно 
проходят всевозможные защиты: 
защита времени года — какое 
лучше? Защита песни, защита про -
фессии, защита одной из наук, за-
щита спортивной команды. О д н о 
звено что-то защищает, отстаивает 
свое — а все другие звенья напа-
дают, обвиняют. Ребята очень хо-
р о ш о понимают, что все это игры, 
но они, эти игры, — их называют 
коллективными творческими дела-
ми. КТД — очень объединяют 
ребят. 

Наверно, вы уловили принцип: 
вся подготовка — от силы десять 
минут; нет выступающих и зрите-
лей, в каждом деле участвуют 
все; всем приходится тут же, на 
ходу, придумывать. Дети очень 
любят импровизировать. Пусть за 
всю смену ни одному из них не 
придется ничего учить наизусть. 

Огонек — самый эффективный 
способ соединения ребят и под-
держания порядка. Если днем за 
обедом ребята кидались хлебом, 
и вы это заметили, остановите их, 
но не торопитесь с нотацией или 
наказаниями. Ребята так же, как 
и взрослые, знают, что кидаться 
хлебом нельзя. Отложите разго-
вор g o огонька. Вечером, когда 
все соберутся вместе, сядут по-
плотнее, споют две или три тихие 
песни, словом, когда они будут 
настроены слушать вас, начните 
обсуждать. день: ч"то сегодня по-
нравилось? Что не понравилось? 

Пусть ребята говорят по очереди. 
Если им трудно — дайте три ми-
нуты «на шум»: каждое звено со* 
бирается отдельно и обсуждает, 
что было хорошо и что плохо, 
предлагает отметку за день. Ни-
когда не выступайте последним 
не подводите итогов, чтобы у ре-
бят была возможность поспорить 
с вами или возразить. Когда на-
станет серьезная минута, скажите 
ребятам, что вы сегодня очень 
расстроены, что вы и думать не 
думали, будто увидите это своими 
глазами — как кидаются хлебом. 
Заранее поищите нужные слова. 
О б щ е е правило такое: поменьше 
замечаний н а бегу, побольше 
серьезных разговоров в тихую ми-
нуту. 

На огоньке же без особых цере-
моний выбирают дежурного ко-
мандира на завтра, а каждые пять 
дней — командира отряда (или 
председателя совета, или весь со-
вет отряда). Тут же о б с у ж д а ю т 
план на завтра. После огонька в 
несколько минут договариваются 
с командирами, кто за что отве-
чает. На каждом огоньке обсу-
ждают, как работал дежурный ко-
мандир, и выбирают нового. На 
огоньке же разбирают все непри-
ятности, случившиеся за д$нь, но 
следите, чтобы обсуждался по-
ступок, а не личность ребенка. 
Старайтесь, чтобы все разговоры 
о неприятностях начинались не 
вами, а дежурным командиром 
или кем-то из ребят. Сначала они 
не слишком охотно будут говорить 
о нарушителях законов, но посте-
пенно сами начнут беспокоиться о 
порядке, и ваш отряд будет все 
дружнее и дружнее. Но бойтесь, 
чтобы не получилось так: вы с гне-
вом говорите о нарушителе ди-
сциплины, а ребята молчат, они 
даже на его стороне. Если вы не 
чувствуете, что вас поддержат, — 
что ж, придержите гнев, ограничь-
тесь коротким замечанием. Ста-
райтесь быть справедливее, и де-
ти будут доверять вам. 

Но что бы ни было, огонек не 
должен превращаться в разнос, в 
ссору, хорошее настроение долж-
но преобладать. С а м ы й простой 
и точный критерий работы отряда 
— охотно ли идут пионеры на 
огонек? И проверяющие пусть су-
дят об отряде по его работе и по 
огоньку. Побольше пойте на огонь-
ке, соотношение должно быть при-
мерно таким: шестьдесят — семь 
десят процентов времени на пес-
ни и игры, двадцать — тридцать 
процентов времени — на деловые 
разговоры детей и лишь пять — 
десять процентов времени можно 
говорить взрослым. Но, конечно, 
вполне допустимо, чтобы старшие 
рассказывали детям какую-нибудь 
важную, интересную историю или 
д а ж е о своей жизни, тогда счет 
времени другой. С детьми надо 
больше разговаривать — меньше 
придется кричать на них. 

А как же планировать работу? 
Обычно всякий разговор с вожа-
тыми начинают с составления пла-
на, план — главная забота. План, 
а потом отчет... Чтобы сломать 
эту традицию больше думать о 
бумагах, чем о детях. можно 
предложить... увеличить число ' 
планов! Три плана нужны и вожа-
тым, и детям: один на всю смену 
(в нем — лишь три-четыре строч-
ки, не больше: о т р я д н а я 
спартакиада, поход, какое-то боль-
шое коллективное творческое 
дело). Затем стоит вести план-
прикидку на ближайшие несколь-
ко дней, тоже несколько пунктов. 
А вечером вместе с командирами 
надо составлять подробный план 
на завтра с вариантами на случай 
плохой погоды. И, конечно же, ни 
в коем случае нельзя расписы-
вать, кто за что отвечает (это все 
держат в голове) и какова цель 
мероприятия, и прочее, и прочее, 
что обычно пишут на тот случай, 
если нагрянет проверка. Иичего 
для проверяющих! Пусть смотрят 
на ребят, говорят с ними, выясня-
ют, какое у них настроение и чем 
они заняты. Ни планы, ни отряд-
ные уголки, ни стенгазеты не мо-
гут быть показателями работы от-
ряда. Да и зачем летом стенгазету 
выпускать? Повесьте ватманский 
лист с веселым названием, и пусть 
кто хочет пишет, что хочет. Поя -
вятся дурные надписи — снимите 

(Начало. Продолжение на стр. 4). 



ТЕБЕ, ВОЖАТЫЙ 

ПЕРЕСТРОЙКА В ПИОНЕРСКОМ ЛАГЕРЕ 
(Оконч. Начало на стр. 3). 

лист и вздохните: значит, еще ра-
но, значит, ребята еще не уважа-
ю т друг друга, и надо больше ду-
мать над огоньками и другими 
делами. 

Здесь так подробно говорится 
о сборах-огоньках, потому что в 
них — сердцевина творческой 
жизни отряда, пионерской демо-
кратии. По старым представлени-
ям, вожатый должен больше ра-
ботать с активом, актив — с пи-
онерами. По новым взглядам, во-
жатый работает со всем отрядом, 
хозяин в отряде — отряд. Огонек 
планирует работу, организует ее 
и оценивает — все коллективно. 
Даже самые неактивные ребята 
все-таки втягиваются в общее де-
ло, чувствуют себя хозяевами об-
щей пионерской жизни. И никако-
го недовольства «за кулисами», 
все можно сказать вслух, все об-
судить, обо всем поспорить. 

Теперь мы подходим * тому, с 
чего можно было бы, и начать. 
Се годня воспитывать ребят — 
значит готовить их K f труду, жиз -
ни в условиях перестройки, демо-
кратии, гласности, ©гонек и есть 
механизм гласности и демократии. 
Но ради чего работает коллектив-
ный мозг отряда? Чтобы ребята 
чувствовали себя достойными 
людьми, чтобы у них было ощу-
щение своей значительности, надо 
чтобы от работы отряда каким-то 
людям на свете становилось луч-
ше, чтобы лучше становилась ок-
р ужающая жизнь. В этом цель и 
смысл пионерского отряда. 

Как именно улучшать жизнь 
вокруг? Если ребята маленькие, 
вожатый сам ищет работу и дело, 
если постарше — организует пи-
онерскую разведку. Надо хоро-
шенько изучить окрестности и про-
явить смекалку — кто найдет важ-
ное дело на пользу людям? Кто 
проявит заботу? В соседнем кол-
хозе, или на почте, или в сельской 
библиотеке, или в колхозном дет-
ском саду, или в лесу за лагерем 
— всюду есть дела. Конечно же 
начнутся споры и разговоры: «А 
зачем? Да какой смысл? Да м ы 
сюда приехали отдыхать!». 

Вот тут-то и должно проявиться 
правило: все творчески, иначе за-
чем! Прежде чем приступить к ра-
боте, надо создать на огоньке со-
вет дела — группу из трех-четырех 
пионеров. О н и будут коллектив-
ными организаторами работы. 
Вожатый вместе с ними .старается 
придумать, как организовать де-
ло поинтереснее, с толком и 
пользой, чтобы дело было, а не 
пустые слова. Самое скучное — 
прополка, но вот в одном лагере 
шеренга пропольщиков пошла не 
вдоль поля, а поперек, и после 
некоторого замешательства обна-
ружилось, что производительность 
труда при этом возрастает в не-

сколько раз. 
Главное во всякой работе — 

чувство усталости, чувство поль-
зы, чувство улучшения окружаю-
щей жизни. Когда на вечернем 
огоньке кто-нибудь из пионеров 
скажет, что отряд провел день 
плохо, потому что никому не было 
ни радости, ни пользы, жили толь-
ко для себя, — знайте, что вы 
чего-то достигли. 

Не ссорьтесь с ребятами, за-
ставляя их работать. Пусть идут 
добровольцы. Потерпите. Огонек 
сам приведет остальных в поле 
или на ферму. 

Есть, наверно, работа и в са-
м о м лагере — пошлите ребят в 
разведку. Помощь вожатым ма-
леньких детей, организация пра-
здника для маленьких, о город 
или сад в лагере, хозяйственные 
дела — уборка хоздвора, помощь 
на кухне, помощь библиотеке, 
строительство и устройство спорт-
площадки, уход за деревьями. 
Важно, чтобы глаз ребенка по-
степенно перенацеливался, чтобы 
дети сами искали работу, сами 
заботились об о кружающей жиз-
ни. Когда отряд дежурит по ла-
герю, можно придумать сюрприз 
для всех — цветы на столах, или 
концерт для малышей, или весе-
лая раздача почты во время обе-
да (причем шутливые письма мож-
но написать самим). Приучайте де-
тей думать, напрягаться в поисках 
радости, но не себе, а другим. И 
вскоре вы увидите, что ребята 
получают удовольствие от дела 
«на пользу и радость людям». 

А старшие ребята должны ра-
ботать серьезно и помногу, как в 
лагерях труда и отдыха, должны 
всерьез заниматься спортом. В пи-
онерском лагере А П Н С С С Р «Ма-
як» два старших отряда называ-
лись «СТО» — спортивно-трудовые 
отряды. Самых старших ребят 
можно назначить на штатные Дол-
жности работников кухни или 
уборщиков, выплачивать им зар-
плату — одну ставку на двоих-
троих, они могут взять работу ва 
подряд. 

В таких же формах коллектив-
ного творчества идет и нравст-
венно-политическое воспитание. 
Вместо обычных политинформаций 
можно устроить «пресс-конферен-
ции послов» или экспертов: не-
сколько ребят в роли зарубежных 
послов, остальные — корреспон-
денты. «Корреспондент» называет 
газету, которую он представляет, 
задает «опрос. Обсуждение дня 
на огоньке всегда дает повод для 
серьезного разговора на полити-
ческие и нравственные темы. 

Кроме ежедневной работы и 
ежедневного огонька, в отряде 
почти каждый день должно про-
ходить какое-то большое коллек-
тивное творческое дело — трудо-
вое, познавательное, спортивное, 
развлекательное. Именно коллек-

тивные творческие дела держат 
ребят в творческом напряжении, 
делают жизнь несколько необыч-
ной. В творческих делах ребята 
проявляют свои способности, и 
всем начинает казаться, будто они 
попали в отряд с особо хорошими 
людьми. Для проведения творче-
ских дел не обязательно самому 
быть выдумщиком, надо лишь 
уметь поддерживать детей, под-
бадривать их, уважительно отно-
ситься к их предложениям, даже 
и наивным. Вот несколько коллек-
тивных творческих дел из репер-
туара будущих учителей студен-
ческой коммуны им. Макаренко 
(Ленинградский пединститут): ве-
чер-путешествие по своему городу, 
по родной стране и ее новострой-
кам, вокруг свете — по разным 
странам или по одной параллели, 
путешествия по профессиям, на 
машине времени — в определен-
ные эпохи, путешествия в мир 
искусства; вечер разгаданных и 
неразгаданных тайн — с советом 
мудрейших, который каждому зве-
ну за час или два до вечера за-
дает тайну-загадку природы: как 
проникнуть в глубины земли? М о ж -
но ли продлить жизнь человека 
до двухсот лет? Каким будет го-
род будущего? Возможна ли пе-
редача мыслей на расстоянии? Еще 
творческие дела-игры: строитель-
ство Города веселых мастеров — 
с горсоветом, почтой, фабрикой 
подарков, цирком; защита фанта-
стических проектов — дом буду-
щего, школа будущего, наш по-
селок, наш край s будущем, тран-
спорт будущего, завод, энергетика 
будущего, медицина будущего, 
освоение космоса, музыка, кино, 
театр будущего; пресс-конферен-
ция с посланцами из космоса, 
диспуты. Как встать вровень с ве-
ком? Подвиг — мгновение или 
жизнь? Что можно считать прави-
лами хорошего тона? Что значйт 
быть взрослым? Устный журнал с 
несколькими страничками — стра-
ничка-сказка, страничка-смешинка, 
«по страницам пионерской газеты», 
«наши мамы и папы», героическая 
страничка, чудеса без чудес (опы-
ты), спортивная страница, эстафе-
та любимых занятий — каждый 
рассказывает о своем увлечении. 
Интересно проходят всевозмож-
ные дни: день Маршака, день Ма -
яковского, день X IX века, день 
музыки, день театра — ребята 
придумывают, какие творческие 
дела на определенную тему м о ж -
но провести с утра до вечера. В 
день сказки, например, зарядку 
проводят сказочные герои. 

Готовых текстов, сценариев, раз-
работок для таких коллективных 
творческих дел нет и не может 
быть. Садитесь вместе с ребята-
ми и придумывайте все сами, и 
вы удивитесь творческой фанта-
зии детей. 

Поскольку все это делается без 

Родныя краяв/ды 

долгой подготовки, не добивай-
тесь высокого качества. Концерт-
молния — не художественная са-
модеятельность, а игра в концерт. 
В импровизированном цирке не 
может быть отточенных акроба-
тических номеров, зато там высту-
пают дрессированные аллигаторы 
и лихие наездники на табуретках. 
Но обязательно детали костюмов 
— дети обожают переодеваться 
и наряжаться. 

Вот, следовательно, как может 
выглядеть день отряда: зарядка 
(может быть индивидуальная), ут-
ром — работа, вечером — кол-
лективное творческое дело или 
спортивные игры, после ужина — 
огонек. А перед сном ребята за-
полняют клеточку на карточке на-
строения: красным — если на-
строение было очень хорошее, 
желтым — если просто хорошее, 
голубым — если все нормально, 
фиолетовым или черным — если 
человеку плохо. М о ж н о свести эту 
цветопись в одну карточку, тогда 
будет видно, как меняется настро-
ение ребят. 

Но как бы м ы ци старались, поч-
ти всегда будут 'в отряде ребята, 
которым в лагере плохо. Им хо-
чется домой. О н и больше любят 
одиночество. Не трогайте таких 
детей, не корите их, не ставьте 
себе целью втянуть их в работу 
во что бы то ни стало — 26 дней 
слишком маленький срок для пе-
ределки характера. Достаточно 
того, что они увидят интересную 
жизнь рядом с собой. Опыт пока-
зывает, что некоторые дети втя-
гиваются в творческую работу 
лишь на третий-четвертый год, 
но зато они становятся самыми 
деятельными людьми. Однако сле-
дите, чтобы таких детей не оби-
жали. В лагере может существо-
вать годами сложившаяся власть 
сильных ребят над слабыми, тай-
ное измывательство над слабыми. 
Иногда эту безобразную тради-
цию создают сами взрослые — 
есть такие негодяи, которые под 
видом самоуправления позволяют 
сильным ребятам наводить поря-
док с п о м о щ ь ю кулака. О б ы ч н о в 
таких отрядах курят, отнимают 
вещи и сладости, рассказывают 
гадкие истории, и дети возвра-
щаются из лагеря не воспитанны-
ми, а развращенными. В лагерь 
приезжают комиссии, они раду-
ются санитарному благополучию, 
бассейну, лодочной станции, про-
ведению мероприятий, а детям' 
очень плохо. С дурной традицией 
можно бороться одним способом 

— вытесняя ее добрым отношени-
ем, добрыми делами, добрыми 
традициями. О н и возникают, если 
у вожатого хватает воли последо-
вательно приучать ребят к работе 
на пользу и радость людям по 
принципу «Все творчески, иначе 
зачем». 

С. СОЛОВЕЙЧИК, 
публицист. 

...Раптам прыпаушы да любая 

старонк!, 

Я абшму цябе. Белая Русь, 

Я абн!му вас, палетк|, узгорк1, 

Родныя HiyKi, сцяжынку, 

ручай, 

Вецер i сонца, л тк г галжку — 

Увесь неабсяжны прастор! 

А. ПЯШКО, 

студэнтка 2 курса ф!лфака. 

ЭКРАН ИЮНЯ 
«Аэлита, не приставай к мужчи-

нам» называется трагикомедия по 
пьесе Э. Радзинского «Приятная 
женщина с цветком и окнами на 
север» (студия «Мосфильм»). Вот 
как представляет Аэлиту сам Ра-
дзинский: «Героиня фильма — 
одинокая женщина. Та самая обыч-
ная женщина, которая каждый 
день должна быть обыкновенной 
волшебницей: то есть одеваться 
(когда одеться не во что — в ма-
газинах на зарплату что купишь?), 
красить физиономию (когда нет 
косметики) и т. д. Но главное ее 
чудо — она верит в любовь. 

В ролях — Наталья Гундарева, 
Валентин Гафт, Александр Кузне-
цов, Валентин Смирнитский, Борис 
Щербаков. 

Остросатирическая кинокомедия 
«Вам что, наша власть не нравит-
ся!» смешит сквозь слезы. 

Вместе с супружеской парой 
Полубояриновых, обиженных вла-
стями своего маленького городка 
Рожнова и решивших искать прав-
ду в Москве мы пройдем по всем 
инстанциям бюрократического де-
спотизма и подивимся узнаваемо-
сти ситуаций, в которых оказыва-
ются эти честные, но абсолютно 
бесправные люди. Атмосфера 
картины напоминает рассказы М. 
Зощенко, хотя не имеет к ним ни 
малейшего отношения и поставле-
на по повести Бориса Можаева 
«Полтора квадратных метра». За-
стойное периферийное болото не 
очень-то поддается веянию новых 
ветров — вот суть картины, без-
жалостно клеймящей врагов пе-
рестройки. 

Вызовет о с о б ы й интерес фильм 
«Наш бронепоезд», рабочее назва-
ние которого — «Сталинские со-
колы». 

Время незаконных арестов и 
репрессий рассмотрено в этом 
остросюжетном фильме с позиций 
тех, кто арестовывал и карал. Та-
кой неожиданный ракурс подачи 
материала позволяет зрителю J 
глубоко постигнуть чудовищность 
извращения психологии человека, 
считавшего законным диктат и на-
силие. Ведь те, кто вершил до-
просы, казни, охранял специальные 
лагеря, еще и поныне живут сре-
ди нас. Какими глазами смотрят 
они в прошлое, и каким им ка-
жется настоящее? 

Герой фильма — бывший на-
чальник лагеря особого назначе-
ния. Его с блеском играет Михаил 
Ульянов. 

Белорусская лента «Гомункулус» 
— драма девочки из детского 
дома, рано познавшей черные сто-
роны жизни и мечтающей о тех 
«чистых» временах, когда дети 
станут появляться... из лаборатор-
ных пробирок... 

Трагически развиваются события 
и в молодежном тильме «Щенок», 
герой которого шестнадцатилетний 
парень, ставший жертвой травли г 
провинциальном городке за от-
крытый вызов подонкам с влия-
тельными родственниками за спи-
ной. 

Документальная полнометражная 
лента «Власть соловецкая» потря-
сает мучительной правдой о стра-
даниях, пережитых узниками Со -
ловецкого лагеря особого назна-
чения в черном 1937 году. 

Другие советские фильмы меся-
ца «Имя» (о солдате, обманом 
взятом в штрафной батальон в го-
ды войны), «Только три ночи» 
(возвращение фильма о любви), 
«Кумир» и «Коршуны добычей не 
делятся». 

Из зарубежных фильмов выде-
ляются французский «Френч кан-
кан» с Жаном Габеном в главной 
роли. «Полковник Редль» (Венгрия 
— ФРГ) о начальнике отдела 
контр-разведки Австро-Венгерской 
монархии, ставшем накануне 11-й 
мировой войны на путь предатель-
ства, «Приятель бога» — кубино-
перуанский фильм о кровавом пу-

ти злодея-плантатора к креслу пре-
зидента республики и индийские 
мелодрамы «Долгая разлука» и 
гЖемчуг». 

ПО «Киновидеопрокат». 

* 
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