
ОТГОЛОСКИ ЛЕТА 

«ГОРНАЯ 
РЕЧКА» -
ПРАЗДНИК 
ДЕТВОРЫ 
У подножия башкирских 
гор в Абзелиловском 
районе раскинулся 
небольшой уютный 
детский 
оздоровительный лагерь 
«Горная речка», шефом 
которого является 
магнитогорский завод 
«Металлургмаш». 

По ночам слышно журчание 
речки Большой Кизил, соловьиное 
пение и уханье сов. А уже с ран
него утра раздается счастливый 
детский смех: здесь не дают 
ребяткам скучать. 

Не забавно ли быть разбужен
ным вожатыми другого отряда да 
еще услышать от них:. «Спокой
ной ночи, мальчики!», когда ты 
помнишь, что ты девочка и что 
сейчас утро? Так в «Горной реч
ке» начинается день непослуша
ния... вожатых, которые прыгают 
в детских одеждах, стреляют из 
рогаток и за завтраком размазы
вают кашу по столу. Если вожа
тые с утра немножко «сошли с 
ума», тогда жди от них... ушата с 

холодной водой. Ничего не по
дозревающие дети выходят из 
столовой, примерно строятся по 
парам, а из-за кустов выбегают 
вожатые с ведрами, бутылками 
холодной воды. Ребята как ош
паренные бегут к дачам, чтобы 
обсохнуть, а их встречает струя 
холодной воды из... шланга. Но 
несмотря на такую «экзекуцию», 
дети остаются довольными. 

Надолго запоминается путе
шествие по Заколдованному 
лесу, в котором ребята проходят 
через сказочные ворота, образо
ванные с помощью двух склонен
ных берез. Здесь из-под листь
ев папоротника, из-за деревьев 
выныривают к малышам ребята из 
старших- отрядов в образах ле
шего, кикиморы, золотой антило
пы. Дети поют песни для лесных 
жителей, играют с ними. А самым 
волшебным в лесу является Де
рево желаний,прислонившсь к ко-

ЗА ПАРТУ! 

ПСИХОЛОГИИ 
УЧИТ жить 
Когда лет 6-7 назад моя приятельница корила свою 
дочь за нежелание учиться, та отвечала: «Многие 
бывшие одноклассники не заканчивали институтов, 
но владеют торговыми палатками, ездят 
на иномарках. А инженер на комбинате вкалывает 
на рабочей должности за гроши. Так зачем 
учиться?». Сегодня, по прошествии лет, эта не юная 
уже особа, намаявшись без специальности 
и без постоянной работы, так не рассуждает... 

Время легких и быстрых зара- Для обучения студентов при-
ботков прошло, и наша прагма- глашены преподаватели высшей 
тичная молодежь быстро усвой- категории из Казани, профессо-
ла: без фундаментальных знаний 
нынче не проживешь. И потяну
лась к учебе. Выросли в цене спе
циальности по рыночной эконо
мике, валеологии, психологии, 
иностранному языку. Учитывая 
спрос, многие вузы открывают 
новые факультеты и филиалы в 
других городах и регионах, при
меняют метод дистанционного 
обучения. 

В нашем городе начался набор 
в институт психологии Челябин
ского государственного педаго
гического университета. Не вы
езжая за пределы Магнитки, 
можно получить престижное об
разование по специальностям 
социальный психолог, психолог 
на производстве, акмеолог. Срок 
обучения: 2 года — на базе выс
шего образования, 3 года — на 
базе среднего специального или 
незаконченного высшего, 4,5 
года — на базе среднего обра
зования. 

Об этом мы подробно бесе
дуем с доктором психологи
ческих наук Валентиной Ива
новной ДОЛГОВОЙ, возглав
ляющей институт. 

— Почему вы выбрали имен
но наш город? 

—"Если перефразировать изве
стное выражение «предупреж
ден, значит, вооружен», то пси
хологию можно назвать и мощ
ным оружием, и надежным посо
хом, на который можно опереть
ся. В Магнитке, где сильная об
разовательная школа, благодат
ная почва для подготовки специ
алистов. 

ра из Москвы и Петербурга, на
деемся привлечь и местных спе
циалистов. Мы предполагаем 
стажировки студентов в зарубеж
ных странах, где они для оплаты 
своей учебы смогут заработать 
реальные деньги в спортивно-оз
доровительных лагерях, на фер
мах, на работах по уходу за ин
валидами. 

— Каково практическое 
применение полученной в ин
ституте специальности? 

— Выпускники нашего инсти
тута по окончании получат дип
лом о высшем образовании госу
дарственного образца. К тому же 
мы взяли на себя обязательство 
трудоустроить всех первых вы
пускников. А спектр применения 
приобретенной специальности 
чрезвычайно широк. Это, в пер
вую очередь, педагогическая 
психология — работа в школе. 
Очень перспективное направле
ние — акмеология, наука о про
фессиональном становлении. 
Через год-другой без акмеоло-
га не сможет обойтись ни одно 
предприятие, желающее успеш
но использовать возможности 
каждого работающего при про
движении по службе. А потом еще 
— медицинская, инженерная, 
юридическая психология, рабо
та с подростками, психология се
мейных отношений... Пример из 
обыденной жизни: бедные стра
дают, что нет денег, богатые — 
боятся их потерять. Психологи
ческие консультации способны 
помочь и тем, и другим. 

— М о ж н о ли совместить 

торому, можно загадать самые 
сокровенные желания, и они сбу
дутся. Обязательно. 

В «Горной речке» дети себя 
ощущают настоящими артистами, 
ставят костюмированные спек
такли по сказкам Пушкина. 
Здесь произошло открытие кар
тинной галереи «Лесная сказка», 
где переливались разными крас
ками детские творения: рисунки, 
поделки из коры, бумаги, еловых 
шишек и даже теста. Юные да
рования с номерами художе
ственной самодеятельности вы
езжали на настоящие гастроли в 
Аскарово и соседний лагерь 
«Жемчужный». 

Не во всех детских оздорови
тельных центрах ребята имеют 
возможность участвовать в похо
дах. А в «Горной речке» вместе 
с научным сотрудником Башкир
ского государственного природ

ного заповедника они шагают по 
диким заповедным тропам, изу
чают исчезающие травы и цве
ты, рассматривают огромных 
бабочек, которые садятся к ним 
на ладони. Ночью, когда ребята 
сидят у костра, им кажется, что 
великаны-сосны идут погреться 
к огоньку и подкрадываются 
медведи и рыси, лоси и лисы -
древние обитатели заповедника. 

Каждый заезд неповторим и 
интересен благодаря творчеству 
старшего воспитателя Л. К. Се
ровой, стараниям вожатых и вос
питателей 

Подошла к концу четвертая 
смена, отсверкал прощальный 
салют, выпущенный рукою на
чальника «Горной речки» С. М. 
Балышева. Еще многие-многие 
годы здесь будет раздаваться 
озорной детский смех... 

И. ИНИНА. 

обучение в вашем институте с 
учебой в местном вузе? 

— Вполне. Психология — та
кая наука, изучая которую, вы 
легко справитесь с проблемами 
и в вашей нынешней работе, и в 
учебе. 

— Каковы условия приема? 
— В этом году — на основе те

стирования и собеседования с 
психологом, в будущем, как и во 
всех вузах, будут вступительные 
экзамены. Тестирование стоит 
600 рублей, первый курс обуче
ния — 3 тыс. рублей. Стоимость 
вполне приемлемая, применяем 
щадящую форму оплаты для жи
телей сельских районов, для 
шахтеров и их детей. 

По роду своей работы мне при
шлось немало поездить по миру. 
Везде, кроме, пожалуй, России, 
самую высокую ценность имеют 
не мебель, машины и даже не 
особняки, а знания. Родители 
копят деньги на учебу своих де
тей. Потому что образование — 
самый надежный инструмент, с 
помощью которого можно купить 
и машину, и дом, и мебель. Ничто 
так не формирует личность, как 
образование, и уже потому оно 
конструктивно. 

— Валентина Ивановна, 
расскажите немного о себе и 
о своей работе. 

— Я счастливый человек: мое 
хобби совпало с моей професси
ональной работой. Ведь что та
кое богатый человек? Это когда 
ему всего хватает. Я зарабаты
ваю столько, сколько мне нужно, 
и не больше. Счастлива тем, что 
живу в полной гармонии с возра
стом, меня не страшит старость, 
потому что в моих руках — на
дежные знания, которые меня 
прокормят. 

Проведу небольшой ликбез по 
психологии для ваших читателей. 
Если взять Россию в целом, то 

наши дела вовсе не безнадеж
ны. Мы преувеличиваем наши 
беды. Мы нация, которая привык
ла жалеть себя. Надо не жалеть, 
а жить в существующих обстоя
тельствах. Другой жизни в ны
нешней вашей форме не будет. 
Мне куда симпатичнее старуш
ки, продающие горячую картош
ку пассажирам у поезда, чем те, 
кто сидит у магазина с протяну
той рукой. Всегда можно прокор
мить себя, а если уж совсем на
стигла немощная старость — 
есть государственные дома для 
престарелых. 

Радуйтесь, что природа дала 
вам возможность родиться на 
этот свет. А чтобы было нагляд
но — вот две ладони: правая — 
это вы, левая — государство. 
Загибаем пальцы левой руки: вы 
недовольны правительством, ма
ленькой пенсией, законами, ко
торые не работают... Лично вы в 
силах это изменить? Нет. Так 
успокойтесь и занимайтесь со
бой — загибайте пальцы на ва
шей правой руке: что вы можете 
сделать в самое ближайшее вре
мя. Поставили цель, преодоле
ли, идите дальше. 

Задача каждого не просто 
жить, а жить качественно. Надо 
выбирать такую специальность, 
которая дает возможность жить 
именно так. Жизнь основана на 
трех постулатах: потребность, 
способность и возможность. 
Психология учит снижать по
требности и развивать способно
сти, чтобы расширять возможно
сти и жить гармонично. 

Приходите к нам, и мы вас это
му научим. 

Беседовала Н. БАРИНОВА. 

Адрес института пси
хологии: ул. Уральская, 33, 
1 этаж. Тел. 32-89-10, 32-80-33. 

УМНИЦА 

tLvCiOlcMM, 

Уважаемые бабушки и дедушки, 
дражайшие родственники и добрые 
друзья —одним словом, все, кому 
удалось услышать оригинальные 
высказывания маленьких озорников 
и озорниц! Берите ручку и бумагу, 
спешите записать услышанное и 
присылайте в редакцию «ММ» на 
страницы для семейного чтения. И 
тогда мы гарантируем: лепет ваше
го малыша станет его первой в жиз
ни публикацией. 

* * * 
Никита, 3,5 года. Забирается к 

отцу на колени, обнимает его и тут, 
же отстраняется: 

— Папа! Ты почему не бреешься? 
Ежиком стать хочешь? 

* * * 
Маргарита, 2 года. Увидела го

лубей, гуляющих по снегу: 
— Мама, почему гули босиком хо

дят? 
* » * 

Паша, 6 лет. Проболев неделю, 
приходит в детский сад. Воспитатель 
спрашивает: 

— Паша, ты почему в садик не хо
дил? 

— Я был в отпуске. 
* * * 

Пятилетний Саша, отец которо
го работает водителем, хорошо зЩ 
поминает марки автомашин. Впервые; 
увидев автобус «КавЗ», удивляется: 

— Какая-то машина-автобус! 
— Это просто автобус, — говорит 

отец. 
— Вовсе нет, —возражает сын, —» 

у него лицо, как у грузовика, а все^ 
остальное, как у автобуса . 

* * * 
Четырехлетняя Олеся, увидев, 

как пассажиры автобуса бросают 
деньги в металлическую кассу и от
рывают билеты, обняла кассу рука
ми и мечтательно сказала: 

— Эх, мама, если бы у меня было 
столько денег, знаешь, что бы я сде
лала? 

— Что же? 
— Я бы стала работать продав

цом! 
* * * 

Олеся, 4,5 года: 
— Мама, а если бы меня папа ро

дил, я была бы с бородой и усами? 
* * * 

Олеся смотрит по телевизиру ба
лет. Танцовщица, опираясь на руку, 
партнера, стоит на пуантах, высоко 
подняв ногу. Спрашивает: 

— Мама, а если дядя уйдет, тетя 
упадет? 

* * » 
Наташа, 6 лет, рассудительно го

ворит маме: 
— У нас в садике повара такие 

старательные - даже на дом работу 
берут! 

* * * 
Катя, 5 лет, услышала, как дик

тор телевидения объявил концерт
ный номер: 

— «Танец с саблями» исполняют,,; 
Очень удивилась: 
— Как это они с соплями танце

вать будут? 
* * * 

Юля, 4,5 года, смотрит по теле
визору сериал о приключениях Ге
ракла и вздыхает: 

— Папа у нас такой слабый - ему 
ни за что такого великана не под
нять... 

Потом задумчиво-восхищенно: 
— Какой мужчина, я бы на таком 

поженилась! 
* » » 

Мама напевает: «Нам песня стро
ить и жить помогает...» 

Четырехлетний Игорь о чем-то 
долго думает, потом сообщает свое 
мнение: 

— Да уж, с открытым-то ртом мно
го настроишь! 
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