
Ю ноши и девушки! .  Настойчиво  
о в л а д е в а й т е  марксистско-л енин
ским учением,  дости ж ен иями  н а 
уки,  те хники  и культуры!  П р и у м 
н о ж а й т е  славные р ев о л ю ц и о н н ы е ,  
бо евы е  и трудовые  традиции с о в е т 
ского  народа! О з н а м е н у й т е  XXV 
с ъ е з д  К П С С  ударным тр у д о м  и 
отличной учебой!
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G ВЫСОКОЙ ОТДАЧЕЙ
Новый учебный год в системе по л ишр освещения начался. 

Он совпадает с очень важным периодом в жизни Коммуни
стической партии, всего советского народа — подготовкой к 
XXV съезду КПСС. Это цридает особую значимость организа
ции политической учебы коммунистов и беспартийных со
трудников нашего института, требует от партийных организа
ций факультетов принятия всех необходимых мер для повы
шения эффективности политического образования, для даль
нейшего улучшения работы теоретических семинаров.

В прошлом году всеми формами политической учебы в на
шем коллективе было охвачено 340 человек, работало 15 се
минаров и одна политшкола. В структуре политобразования 
важное место .принадлежит методологическим семинарам, слу
шатели которых изучают философские проблемы конкретных 
наук. Такие семинары, ставшие одной из форм совершенство
вания философской подготовки преподавателей, особенно хо
рошо зарекомендовали себя на биолого-химическом, физико- 
математическом факультетах, факультете иностранных язы
ков, на кафедре педагогики и психологии.

Постепенно расширяется тематика семинаров. Слушатели 
все больший интерес проявляют к проблемам коммунистиче
ского воспитания и образования молодежи (по этой темати
ке проходили занятия в прошлом году на художественно-гра
фическом факультете, на кафедре иностранных языков), к 
вопросам внешней и внутренней политики КПСС и советского 
государства.

Шире стала использоваться такая форма проведения заня
тий, как заслушивание и обсуждение рефератов, заранее под
готовленных слушателями. Только в прошлом учебном году 
было написано и обсуждено свыше 140 рефератов. Более ре
гулярно проводятся теперь институтские и факультетские тео
ретические конференции, объединенные занятия родственных 
семинаров.

Успех политического образования в значительной степени

определяется составом пропагандистских кадров. В нашем 
институте имеется немало опытных руководителей семинаров, 
чей пропагандистский стаж измеряется многими годами. Это 
прежде всего X. Б. Ливфц, А. Г. Иванков, В. В. Нахтман, 
И. Л. Дулина, Н. И. Хоменко, Ф. Г. Важенина. Хорошо за
рекомендовали себя на этом важном участке общественной 
работы и такие товарищи, как Б. А. Голуб, М. К. Давыдова и 
другие, которые стали пропагандистами сравнительно недав
но: два-три года назад.

Опираясь на накопленный положительный опыт, на все до
стигнутое в предыдущие годы, следует и впредь настойчиво 
совершенствовать организацию и методику учебного процес
са, добиваться того, чтобы каждое с*еминарское занятие было 
для слушателей важной ступенью на пути овладения новыми 
знаниями в области марксистско-ленинской теории. Причем 
сами эти знания нельзя рассматривать, как самоцель. Они не
обходимы для того, чтобы сформировать у каждого слуша
теля твердое коммунистическое мировоззрение, воспитывать 
патриотическое и интернациональное чувство, утверждать в 
работе со студентами партийный, классовый подход к явле
нием жизни, без чего не может быть настоящего педагога й 
.воспитателя студенческой молодежи.

Партийные бюро факультетов, заведующие общеинститут
скими кафедрами призваны сделать все, чтобы учеба имела 
высокую отдачу, чтобы не повторились те недостатки в ее 
организации, которые имели место в прошлом учебном году, 
когда не во всех семинарах занятия начались своевременно, 
не везде слушатели были достаточно активны, допускались 
пропуски занятий. Низкая посещаемость особенно характерна 
была для художественно-графического факультета, где мно
гие преподаватели, и прежде всего молодые, уклонялись от по
литической учебы. .

Оказание постоянной помощи руководителям семинаров, со
здание благоприятных условий для их плодотворной работы 
и вместе с тем повседневный взыскательный контроль за ка
чеством занятий, за учебой слушателей, исключающий фор
мальное отношение к учебе, — вот что требуется от партий
ных организаций, идеологической комиссии парткома с пер
вых дней нового учебного года.

ОДНА из основных задач, 
стоящих перед работника

ми пединститутов, — всемерное 
повышение уровня и качества 
подготовки педагогических кад
ров. Под этим подразумевается 
не только уровень теоретических 
знаний будущих специалистов, но 
и степень их воспитанности. Ор
ганически соединенными процессы 
обучения и воспитания могут 
быть только в том случае, если 
работа эта будет проводиться в 
определенной системе.

В создании системы воспита
тельной работы на факультете ог
ромную роль приобретает партий
ная организация как важнейшее 
общественное ядро факультета.

В этой корреспонденции сдела
ем попытку показать небольшой 
опыт работы (партийной организа
ции биолого-химического факуль
тета по поиску наиболее эффек
тивных форм и методов воспита
тельной работы в группе, на кур
се и факультете.

Чрезвычайно важное значение 
партийное бюро придает четкому

В ПОИСКАХ
ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ

(Система деятельности факультетской парторганизации по 
руководству воспитательной работой среди студентов)

К НОВЫМ ФОРМАМ
Состоялось заседание совета 

общественно - политической 
практики студентов. На нем 
обсуждался вопрос о дальней
шем совершенствовании по
становки ОПП, руководства ею 
на факультетах, поисках но
вых форм подведения итогов.

В новом учебном году пред
ложено строго распределить 
обязанности по руководству 
общественно-политической пра
ктикой на определенных кур
сах между преподавателями 
кафедр общественных дисцип
лин. Намечен ряд мероприя
тий для постоянного контроля 
за ходом ОПП, составлен план, 
работы совета на учебный год, 
в котором предусмотрены от
четы руководителей факультет
ских советов ОПП, обмен опы
том лучших, отчеты кураторов 
о постановке этой работы в 
группах.

планированию этого раздела дея
тельности. В общем плане выде
ляется четыре раздела: идейно-
полигическая работа со студента
ми; воспитательная работа в об
щежитии; работа с комсомоль
ской организацией. И особо выде
ляется раздел — воспитательная 
работа с первокурсниками.

Все разделы подчиняются еди
ным задачам, а осуществление ра
боты идет через различные кана
лы: через учебный процесс, дея
тельность кафедр и кураторов, 
студенческих общественных орга
низаций.

Направляя воспитательный про
цесс на факультете, партийная 
организация и ее бюро большое 
значение придают осуществлению 
принципа преемственности. К 
вновь принятому курсу прикреп
ляется одна из кафедр факульте
та на все 5 лет, а к каждой груп
пе (тоже на все 5 лет) — кура
тор, из числа наиболее опытных 
преподавателей данной кафедры. 
Так, например, в 1971 году новый 
набор приняла кафедра ботаники, 
которая, собственно, и выступила 
инициатором этого (начинания. 
Среди кураторов, взявших груп
пы первого курса, такие опытные 
воспитатели, как доцент О. Н. Си
монова, и. о. доцента Г. В. Вол
кова. Много сил, умения, чутко
сти и педагогического такта при
ложили эти товарищи, чтобы 
сплотить группы, превратить их 
в единый, монолитный коллектив. 
Названные товарищи и сейчас ку
рируют те же группы (уже — пя
тикурсников!).

• Последующие наборы приняли 
кафедры зоологии, химии, сель
ского хозяйства и физиологии ра
стений. Среди лучших кураторов 
факультета можно назвать до
цента О. И. Симонову, доцента

В. iH. Борисову, старшего препо
давателя Л. А. Стаценко и дру
гих.

Такая система курирования, на 
, наш взгляд, имеет большие пре
имущества, так как дает возмож
ность изучить индивидуальные 
особенности и способности каж
дого студента, полностью исклю
чает дублирование -воспитатель
ной работы в группе на протяже
нии ряда лет (как это было при 
ежегодной смене куратора), дает 
возможность кафедре следить за 
ростом уровня знаний и воспи
танности каждого студента дан
ного курса на протяжении всех 
лет. Да и деканат может все воп
росы организации учебного про
цесса решать через соответствую
щую кафедру, ибо каждая из них 
на своих заседаниях рассматри
вает вопросы, связанные с уче
бой, трудовой дисциплиной и об
щественной жизнью данного кур
са. Предполагается, что именно 
кафедра-куратор будет обсуж
дать и утверждать характеристи
ки студентов -выпускников.

Большую роль в формировании 
обществ енн о - п о л итич еской актив - 
пости студентов играет четкая 
ооганизация их политической уче
бы.

Задолго до начала каждого се
местра партбюро вместе с дека» 
натом решает вопрос о дне и ча
се политучебы студентов. На про
тяжении последних 4-х лет полит
часы проводятся по расписанию 
в единый день и единый час на 
всем факультете, или, в крайнем 
случае, по параллелям: I, II и III 
курсы — в один день, а IV и V 
—в другой (обычно первой или по
следней парой любого дня неде
ли). Например, день политучебы 
— вторник. Распределение време
ни идет следующим образом: 1-й 
вторник

мый день куратора (используется 
для проведения работы по плану 
группы); 2-й и 4-й вторники — 
проведение политчасов; а 3-й 
вторник каждого месяца — обще- 
факультетская лекция.

В помощь группам на факуль
тете постоянно работает школа 
п о ли т ин ф о р м а т ор о в.

Такая постановка работы дает 
возможность партийной органи
зации, во-первых, — относитель
но легко осуществлять контроль 
за своевременностью проведения 
политчасов, во-вторых, периоди
чески проводить рейды членов 
партбюро и преподавателей об
щественных дисциплин с целью 
контроля за качеством проведе
ния политинформаций, и, в-треть
их, ежемесячно собирать студен
тов . на общие лекции. Чаще од
новременно на факультете чита
ются две лекции: для I, II и III 
курсов — одна тематика, а для IV 
и V — другая.

В тесном единстве с идейношо- 
литическим сектором действует 
член партбюро, отвечающий за 
работу с комсомольцами и за вос
питательную работу в общежи
тии. Эти участки возглавляют 
опытные коммунисты старшие 
преподаватели У. К. Кузнецова и 
В. П. Жукова.

Считаем, что найденный стиль 
и система дают свои положитель
ные результаты. Поиски дальней
ших путей совершенствования 
принципов и методов работы по 
формиров анию общественно-по
литической активности будущих 
учителей по-прежнему остается 
одной из основных задач партор
ганизации биолого-химического 
факультета.

А. Е. ТИХОНОВА,,
доцент, секретарь партбюро 
биолого-химического факуль

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ 

В КОМСОМОЛЕ

ОБЪЕКТИВНО 
И СТРОГО

Говорили горячо. 12 человек 
выступили в прениях на отчет
но-выборном собрании филоло
гического факультета. Комсо
мольцы по-настоящему крити
чески подошли к оценке рабо
ты бюро. Они одобрили дея
тельность редколлегии, которая 
систематически выпускала 
стенную газету — интересную 
и по содержанию и по офор
млению, оперативно отклика
лась на факультетские собы
тия. Подчеркнули роль спор
тивного сектора, сумевшего 
наладить спортивную жизнь на 
факультете. За последнее вре
мя заметно возросла массо
вость в спорте, неплохо была 
организована сдача норм ГТО, 
в спартакиаде на приз им. 
Е. Дикопольцева коллектив 
факультета занял первое мес
то. Если в прошлые годы не 
было мужской команды, то те
перь она выступает во всех ви
дах, а в волейбольных батали
ях заняла второе место.

Одобрительно говорили вы
ступающие об организации и 
ходе социалистического сорев
нования под девизом: «Реше
ния XVII съезда комсомола — 
в жизнь!» и навстречу 30-ле- 
тию Победы. Основная часть 
студентов добросовестно от
неслась к своим обязанностям 
и в декабре при предваритель
ном подведении итогов стало 
ясно, что большинство справ
ляется с обязательствами. Две 
группы — 723 и 734—включи
лись в общеинстптутское со- 
оевнование на лучи^ю группу. 
Студенты 734-й на факультете 
заняли первое, а в институте 
3-е место.

Отмечали комсомольцы улуч
шение работы учебно-воспита
тельной комиссии, которая ис
кала новые формы, действова
ла в тесном контакте с редкол
легией, которая отражала ито
ги рейдов, помогала организо
вывать гласность.

Вместе с тем, шел на собра
нии серьезный разговор о не
достаточном контроле со сто
роны членов бюро за жизнью 
комсомольских групп, стави
лось в вину активистам укло
нение их от участия в группо
вых мероприятиях. Был под
нят вопрос о необходимости 
усиленной борьбы за повыше
ние качества знаний, дисцип
лины. Уделили внимание и во
просу воспитания чувства от
ветственности у каждого не 
только за порученное дело, но 
и за соблюдение отчетности, 
т. к. случается, что из-за не
брежности отдельных студен
тов нельзя объективно учесть 
работу, проделанную в первич
ной организации.

Обсудили комсомольцы зада
чи на будущее по достойной 
встрече XXV съезда КПСС.

Секретарем комсомольской 
организации факультета избра
на студентка II курса Л. Теле- 
фус.

А. ВИННИКОВ,
член комсомольского бюро



УЧЕНЫЙ НАЧИНАЕТСЯ В ВУЗЕ
ЕЖ ЕГО ДН О  завершающим этапом, позволяющим
-в-* зримо увидеть результаты труда студентов в науч

ных кружках, оценить их участие в исследовательской и 
пропагандистской работе, становится очередная научная 
студенческая конференция. На последней, XXIII, такой 
конференции было предоставлено 400 докладов, подго
товленных 600 участниками. Более 2000 студентов актив
но обсуждали, анализировали успехи своих товарищей. 
25 докладов были удостоены первых премий, готовы уча
ствовать во Всесоюзном конкурсе научных студенческих 
работ, 204 доклада поощрены грамотами, 113 участников 
получили благодарности за свой труд.

За последние годы заметно активизировалась научная 
работа студентов по психолого-педагогическим и истори
ческим наукам. Многие студенты, в том числе Т. Бело- 
шейкина, О. Радюкина, Н. Гончарова (биолого-химиче
ский факультет), Е. Залуговская (исторический факуль
тет), А. Скворцов (физмат) и др. выступили с научными 
докладами в г, Казани, Благовещенске, Махачкале. Еже
годно мы встречаем гостей — студентов из дальневосточ
ных вузов, которые знакомят нас с итогами своих инте
ресных исследований.

В прошедшем учебном году у нас действовало 119 
научных и предметных кружков. В них под руководст
вом опытных преподавателей занималось более 900 сту

дентов. Пришел новый учебный год. Хочется пожелать 
скорее занять научные места и бывшим, и будущим ис
следователям, а советам СНО обязательно провести 
разъяснительную работу на первых курсах, заняться во
влечением новых членов СНО и помочь предложить ин
тересные темы для исследования. Необходимо обратить 
внимание и на подготовку студентами рефератов по об
щественным и специальным наукам. Это — одна из форм 
учебно-исследовательской работы или ступени к науч
ным познаниям.

Цель научной студенческой работы — углубленное 
изучение и закрепление учебного материала, овладение 
марксистско-ленинским научным методом познания, со
временной техникой и методикой научных исследований, 
содействие научному прогрессу в народном хозяйстве и 
разработке актуальных вопросов науки.

При углубленном изучении учебного материала сту
дент заинтересовывается новым для себя, обнаруживает 
творческий подход к предмету, начинает изучать его це
ленаправленно. Сегодня стоит задача — увлечь большин
ство студентов интересными исследованиями, помочь 
каждому выбрать для себя нужное направление, полу
чить максимальный запас знаний.

Успехов вам, друзья! Ищите, творите, дерзайте!

Наука совсем не 

эгоистическое удо

вольствие, те счаст

ливцы, что мо г у т  

отдаться научным 

задачам, сами пер

вые должны отда

вать свои знания

на службу челове

честву.

К. МАРКС.

ВЫСТУПАЯ на Всесоюз
ном слете студентов, 

Генеральный секретарь ЦК 
КПСС Л. И. Брежнев говорил: 
«Глубоко, в полном объеме ов
ладеть программным материа
лом вуза важно, совершенно 
необходимо. Но одного этого 
недостаточно. Надо научиться 
постоянно совершенствовать 
свои знания, вырабатывать на
выки исследователя, широкий 
теоретический кругозор. Без 
этого трудно ориентироваться 
во все увеличивающемся объ
еме знаний, в растущем потоке 
научной информации».

Постоянно помня об этом, 
преподаватели кафедры исто
рии КПСС в последнее время 
акти в и з и р ови ли д е я тельн ость
по приобщению студентов к 
исследовательской работе.

Наряду с учебными занятия
ми по истории КПСС, в ходе 
которых вырабатываются у 
студентов исслед ов а тельски е
качества, преподаватели ис
пользуют также ряд важных

НЕ ЗАУЧИВАТЬ- ИЗУЧАТЬ
внеучебных форм, которые по
зволяют специально -занимать
ся развитием этих качеств, 
учитывая индивидуальные осо
бенности каждого студента. 
Основной такой формой явля
ются студенческие научные 
кружки по истории КПСС. 
Они призваны дать наиболее 
пытливым юношам и девушкам 
навыки исследования, увлечь 
их выполнением пусть неболь
шой, но самостоятельной на
учной работы.

В прошлом учебном году 
при кафедре истории КПСС 
действовало б кружков. Руко
водили ими кандидаты истори
ческих наук В. М. Песков, 
И. Ф. Царек, автор данных

строк, старшин преподаватель 
В. В. Злыгостев и другие. 
Один из этих кружков рабо
тал над темой «Увековечение 
памяти В. И. Ленина на Даль
нем Востоке». В нем занима
лась группа студентов первого 
курса физико-математическо
го факультета. Среди лучших 
работ, выполненных кружков
цами, следует назвать рефера
ты А. Бяковой, А. Елизарье- 
вой, Е. Любимцевой «Имя 
В. И. Ленина на карте Хаба
ровского драя» и О. ГЛузи
ной и О. Заречной «Из исто
рии первых памятников В. И. 
Ленину на Дальнем Востоке».

За последние годы сложи
лись новые формы приобщения

студентов к самостоятельной 
работе по истории КПСС. Это 
написание рефератов по про
грамме общественно-политиче
ской практики, участие в шко
ле молодого лектора, в тео
ретических конференциях, it 
конкурсах научных работ по 
истории КПСС и"другие. До
клады, написанные по истори
ко-партийной тематике, заслу
шиваются в академических 
группах, на факультетах и ин
ститутских конференциях. Мно
гие студенты с ними высту
пают перед школьниками и 
трудящимися города.

Участвуя в научно-исследо
вательской работе, студент на

чинает понимать всю слож
ность и своеобразие, а вместе 
с тем приобретает и вкус на
учного поиска, психологиче
ски настраивается на кропот
ливую исследовательскую ра
боту, учится применять на 
практике полученные теорети
ческие знания. Все это помога
ет юношам и девушкам приоб
ретать не просто знания, но и 
прочные убеждения. А это — 
одна из важнейших целей 
коммунистического воспитания 
молодежи.

Накопленный опыт вовлече
ния студентов в научную ра
боту мы рассматриваем лишь 
как начало серьезного улуч
шения организации научно-ис
следовательской деятельности 
студентов. Пока же у нас не
мало нерешенных задач, неис-- 
польаованных резервов.

В. ВОЙШНИС,
и. о. доцента кафедры
истории КПСС.

«МЕТОДИКА НАУЧНЫ Х ИССЛЕДО 
6АНИЙ»— НОВЫЙ СПЕЦКУРС
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ют студентов, определяют еди
ные стремления, формируют 
единые цели. Примечательно, 
что у кружковцев общая успе
ваемость 100 процентов и ка
чественная — более 80. У них 
научно-исследовательская ра
бота из дополнительного эле
мента превращается в необхо
димый элемент, происходит ор
ганическое сочетание учебного 
процесса с научной работой. 
Студенты начинают испыты
вать потребность в постоянном 
научном поиске, воспитывают
ся как творческие работники. 
Этими качествами, наряду с 
идейной убежденностью, пре
данностью делу коммунистиче
ского строительства и хорошей 
подготовкой, должен обладать 
выпускник высшей школы.

Одним из эффективных пу
тей повышения качества под
готовки молодых специалистов 
в вузе является всемерное раз
витие научно-исследователь
ской работы студентов 
(ПИРС). Эта истина не нуж
дается в доказательствах. Об
щая тенденция к увеличению 
масштабов НИРС в последние 
годы характерна и для наше
го института. Однако сам 
процесс приобщения студентов 
к науке оставляет желать 
лучшего. НИРС, добыча ее 
«сладких и горьких плодов» 
осуществляется через студен
ческие научные кружки, ха
рактер занятий в которых ско
рее отвечает на вопрос «что 
делать», чем «как делать». 
Научный руководитель обыч
но предлагает разработать ту 
или иную тему, знакомит сту
дента с методикой проведения 
конкретного исследования, 
эпизодически контролирует 
ход работы и в зависимости от 
результатов определяет «вы
ход» продукции (доклад на 
заседании кружка либо на 
ежегодной конференции, что, 
естественно, котируется до
статочно высоко).

Студент оформляет работу, 
руководитель указывает на 
промахи, они устраняются, и 
доклад проходит с большим 

успехом. На

должает исследовать перспек
тивную тему или разрабаты
вает новую. В итоге даже ода
ренные студенты, с увлечени
ем занимающиеся в научном 
кружке с первого до пятого 
курса, в большей степени обу
чаются тактике научного по
иска, тактике извлечения, пе
реработки и выдачи .информа
ции, чем стратегии научно-ис
следовательской работы, (

Чтобы познакомить студен
тов с «наукой о науке», в 
прошлом году кафедра зооло
гии предложила выпускникам 
химбиофака небольшой спец
курс «Методы биологических 
исследований (на модели гры
зунов)». Проблема, вероятно, 
заинтересовала студентов, на 
основе добровольности спец
курс прослушал каждый тре
тий выпускник.

В нынешнем учебном году 
кафедра зоологии разработала 
20-часовой спецкурс (10 лек
ций) «Методика научных ис
следований», на который за
писалась почти половина пя
тикурсников. Занятия про
шли при высокой активности 
аудитории.

Несомненно, спецкурс в 
дальнейшем будет совершен
ствоваться и обновляться.

Л. ВОСТРИКОВ,
заведующий кафедрой зо-

L J АУЧНО-ПОЗНАВАТЕЛ Ь-
* *  НАЯ деятельность сту

дентов — один из важнейших 
моментов ь подготовке хоро
ших специалистов. В активиза
ции ее большое место занимает 
кружковая работа. У нас на 
биолого-химическом факуль
тете мы предоставили воз
можность индивидуального 
выбора научной темы по изу
чению позвоночных животных 
Хабаровского края. Увидели, 
что целесообразно в кружки 
включать первокурсников. Они 
в течение первого года осваи
вают литературу по намеченно
му плану, а в конце учебного 
года им и студентам второго 
курса предстоит довольно дли
тельный сезон полевых работ. 
В этот период продолжается 
работа по полевому индивиду
альному плану.

После первого курса ориен
тация в природе недостаточна, 
собранный и фиксированный 
материал позволяет в лабора
торных условиях восполнить 
некоторые пробелы самостоя
тельного полевого сезона. На 
2-м курсе полевая практика по
зволяет четко определить на
учную работу кружковцев в 
общей тематике преподавате- 
ля-руководителя. После этой 
практики студенты уже способ
ны на самостоятельные после
довательные исследования.

Третьекурсники после изуче
ния литературы и обработки 
фактического материала пишут 
курсовые и научные работы.

Очень многое дает полевая 
практика, проводимая в экспе
диционных условиях. Студен
ты, положительно проявившие 
себя в научной работе, поощ
ряются поездкой в экспеди
ции и научно-исследователь
ские отряды под руководством 
квалифицированных специали-

СТАРТ
о т

КРУЖКА
стов, где выполняют работы в 
соответствии с жестким режи
мом экспедиции и по индиви
дуальному плану. В 1968— 
1975 гг. члены зоологического 
кружка принимали участие в 
зоологических и зоолого-пара
зитологических экспедициях в 
очагах клещевого энцефалита 
'в Хабаровском крае и в Мон
гольской Народной Республи
ке, после чего было выполнено 
28 научных работ.

Занятия в кружке объединя-

В. ТАГИРОВА,
доцент кафедры зоологии.

На
поле.

снимке: передышка в

Фото автора.



УЧЕНЫЙ НАЧИНАЕТСЯ В ВУЗЕ

Л

ОТКРЫТЫ ДВЕРИ ИНСТИТУТА
Когда тебе 17 и перед тобой открыты двери всех высших 

учебных заведений и растеряться нетрудно. Но подумай в 15! 
'  Куда лучше определиться в дальнейшем? Выбери предвари

тельно, заранее свою будущую профессию, определи ее сей
час так, чтобы можно было жизнь посвятить ей и, оглянув
шись, сказать, что выбран путь не случайно.

Навстречу старшеклассникам открыл свои двери наш инсти
тут. Здесь с 1960 года работают юношеские школы. Всего их 

|  10. И обучаются в них более 150 человек. Это юные художни- 
" ии, химики, биологи, краев еды-историки, физики и математи

ки. Есть у нас и филологи, которые стремятся получить рас
ширенные” знания по русскому языку и литературе. Лингвисты 
изучают французский, английский и немецкий языки.

Осенью, в начале октября, в аудитории приходят целеуст
ремленные, определившие свой интерес к тем или иным дис
циплинам. Заметно увеличивается контингент учащихся инсти
тута по четвергам. Шума почти не слышно в коридорах—на 
лицах веселые улыбки, но вид у всех озабоченный. Смотришь 
на таких ребят и невольно думаешь: «/Хотят знать больше». Та- 
кие дети уже сейчас знают, что их путь — в учебе,'в науке.

У дверей химического кабинета стоит группа — более 40 
человек.

— Из каких школ? — спрашиваю.
— 78, 62, 6, 10... наперебой стали называть свои школы. При 

вопросе: «Чем занимаетесь?» загорелись глаза у девчонок и 
мальчишек.

— Учимся решать экспериментальные задачи, получаем кис
лород и рассматриваем его свойства, — выпалила быстро 
в ось м икл ас он и ц а.

— А мы узнаем механизмы органических реакций, знако
мимся и с ароматическими углеводородами, — в один голос 
сказали десятиклаосн ики.

Биологи с осени успели посетить лес для ознакомления с 
растительностью города, а летом поедут изучать фауну. Ув
леченно работают, старательно кладут краски на холст, про
буют свои силы будущие художники.

Юные физики познают законы природы, проводят опыты, 
решают задачи.

Сосредоточены лица и юных математиков: они познают свои 
тайны, увлеченно ищут варианты решения новых задач и при
меров.

Занятия с учащимися проводят ведущие преподаватели ка
федр, доценты. Под их руководством пробуют свои педагоги
ческие способности лучшие студенты — бывшие выпускники 
юношеских школ.

Л. ЩЕРБАКОВА, руководитель юношеской школы.
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Л И Ц О М  К Л И Ц У  С П Р О Ф Е С С И Е Й

ХОЗЯИНОМ В КЛАСС
Наступил новый учебный 

год. Как всегда, в сентябре 
студенты выпускных курсов 
вышли на педагогическую 
практику в 41 городскую и 5 
сельских школ. Как же прохо
дит практика? Студенты яви
лись в школы'в основном во
время, особенно студенты фи- 
зико-матем этического ф акуль- 
тета. Директора и завучи школ 
распределили их по классам, 
п р оин1струкпир авали, познако
мили с основными задачами 
школы на 1975—1976 учебный 
год. Последняя практика отли
чается от предыдущих тем, что 
студенты на этот раз выступа
ют в роли классных руководи
телей, а следовательно, шолно- 
стью ведут воспитательную ра
боту.

Направлены практиканты в 
старшие классы, значит, рабо
тают с комсомольскими груп
пами. У них расширился объем 
работ, повысилась самостоя
тельность и ответственность.

Студенты планировали учеб
ную и воспитательную работу

в соответствии с планами 
классных руководителей и учи
телей предметников, организо
вали и провели отчетно-выбор
ные собрания, походы на при
роду, успешно ведут кружко
вые занятия по предметам. На 
практике они овладевают таки
ми формами работы, как про
ведение этических бесед, полит
информаций, осуществляют пе
дагогическое руководство 
классных комсомольских орга
низаций, участвуют в работе 
педсоветов.

Многие уже дали по несколь
ку уроков. Большинство сту
дентов хорошо понимают роль 
учителя в учебном процессе, 
серьезно и добросовестно го
товятся к урокам, дают раз
личные их типы,, применяют 
новейшие сведения по их ор
ганизации и проведению, ис
пользуют различные техниче
ские средства. Особенно серь
езно, добросовестно относятся 
к практике Н. Козицына, И. 
Коробов, О. Колодько, В. Са
мар, О. Рябчук, А. Рябчук. Хо

рошее впечатление производят 
уроки В. Евтушенко, Г. Зелен- 
ковой, Н. Локтевой, О. Медве
девой. Вдумчиво, творчески го
товятся к урокам В. Гоголева, 
И. Василенко, Е. Озерова, 
О. П с аров а, С. Зарубина.

Однако не везде дела по пед
практике обстоят благополуч
но. Некоторые студенты до
пускают нарушение трудовой 
дисциплины. Не явились во
время на практику студенты 
Н. Суртаева, В. Булдакова, 
А. Вася лива, С. Данилова. 
Плохо готовятся к урокам, или 
совсем не являются в школу: 
Е. Чинарева, Л. Гаврилова, не 
все четко знают программу пе
дагогической практики, испы
тывают затруднения в работе 
с родителями и классными 
комсомольскими бюро. Недоче-, 
ты, выявленные в ходе прак
тики, придется исправлять в 
течение учебного года, чтобы 
все наши выпускники оказа
лись достойными педагогами.

Н. ПЫРЬЕВА, 
зав. педпрактикой.

ПРОФСОЮЗНАЯ ГРУП П А
Профсоюзная группа. В какой 

мере зависит успех в учебе, в об
щественной работе студентов от 
ее деятельности? Факты говорят, 
что от того, насколько высоко по- 

, ставлена профсоюзная работа, на- 
^  сколько умело вплетается она в 

жизнь коллектива и сочетается 
с кохмсомольской работой, на
столько значительны бывают и 
результаты. И, конечно, важно, 

""как направляется деятельность 
профгруппы.

На тех факультетах, где проф
бюро не только осуществляет по
стоянный контроль, но и система
тически вникает в работу групп, 
и показатели выше. Например, 
на историческом факультете 
председатель профбюро Люда 
Твердохвалова организовала об
мен опытом среди профоргов. Не
однократно на собраниях проф
союзного актива обсуждались 
проблемы, связанные с повыше
нием успеваемости. Интересной 
информацией поделилась с това
рищами Таня Головинская (932 
группа). Она убедительно показа
ла, как жизнь, учеба, деятель
ность всей группы зависят от 
взаимопонимания и содружества 
в работе «треугольника»— старо
сты, комсорга и профорга. В та
кой группе систематически на

собраниях ведется нелицеприят
ный товарищеский разговор с 
прогульщиками, со злостными на
рушителями работают индивиду
ально. Не забывают здесь о силе 
социалистического соревнования. 
В конце каждого месяца обсуж
дается его ход, каждый студент 
ставится в известность, на ка
кие стороны ему особо стоит об
ратить внимание. И определяет
ся, как выглядит группа в этот 
период на фоне факультета.

Кроме того, в группе прояв
ляют заботу о товарищах. Таня 
Головинская выявляет студентов, 
нуждающихся в материальной по
мощи или санаторном лечении, и 
юноши и девушки получают то, 
что необходимо. Ощущая такую 
заботу, студенты безотказно вы
полняют поручения и работают 
охотно, с интересом.

На историческом факультете 
есть немало хороших групп. Общ
ность в делах у старост, комсо
мольских и профсоюзных вожа
ков, целенаправленность харак
терны для этих коллективов, а 
как результат — ведущее место 
факультета в целом и в учебе, и 
в других делах.

Неплохо организует работу и 
профорг 731 группы филологиче
ского факультета Люба Развоз-

жаева. В группе неплохая успе
ваемость, много активистов, ребя
та охотно участвуют в художест
венной самодеятельности, в дея
тельности совета общежития.

За последнее время активизи
ровалась работа и в 541 группе 
(профорг Лена Гатаулина), 1031 
группе (профорг Таня Майрутки- 
на), 234 группе (профорг Люба 
Залуженцева) и др.

Естественно, как групповые, 
так и факультетские профсоюз
ные вожаки работают в тесном 
контакте с профкомом. Он, прет
воряя в жизнь решения XV съез
да профсоюзов СССР, постановле
ние Президиума ВЦСПС «0 даль
нейшем улучшении организатор
ской и воспитательной работы 
профсоюзных групп», принимает 
все возможные меры для разви
тия активности в профсоюзных 
группах, эффективности проводи
мых мероприятий. Особое внима
ние уделяется вопросам учебы. В 
каждом семестре профком про
водит анализ успеваемости сту
дентов, выявляет причины, отри
цательно влияющие на качество 
знаний, принимает меры для по
вышения аакдемической и обще
ственной активности в группах.

Несколько раз профком на за
седаниях заслушивал отчеты

профгрупп физмата и факультета 
иностранных языков о их работе 
по повышению успеваемости и 
качества знаний. Эти мероприятия 
сказались положительно. Многие 
профгрупорги совместно с ком
соргами, старостами, профсоюз
ным активом добиваются укреп
ления дисциплины, создания об
становки товарищеской взаимо
помощи. Строже осуществляется 
контроль за посещаемостью и са
мостоятельной работой студентов. 
Усиливается воспитательная и 
культурно-массовая работа. В 
профгруппах читают лекции, ор
ганизуют встречи с передовиками 
народного образования, культпо
ходы в театры и кино, посещают 
музеи, проводят вечера отдыха, 
вовлекают студентов в кружки 
художественной самодеятельно
сти. Особенно хорошо это дело 
поставлено на III курсе филоло
гического факультета. В этих 
группах в основном инициатива 
исходит от профоргов, которые 
являются зачинщиками хороших 
и полезных дел.

При правильном осуществлении 
руководства группами со сторо
ны профбюро факультетов одно
временно с творческим подхо
дом профоргов можно добиться 
желаемых результатов. Значит, 
следует направить усилия на 
дальнейшее развитие активности 
всех профгрупп в институте.

С. МИКУЛЯК, 
председатель профкома.

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД НА ФПКН АЧАЛСЯ новый учебный 
год на факультете повы

шения квалификации директо
ров средних общеобразова
тельных школ. Этот год обязы
вает работников народного об
разования ко многому. Совет
ский народ подводит итоги де
вятой пятилетки. В этом году 
состоится XXV съезд КПСС, 
который наметит очередные за
дачи миролюбивой политики 
СССР, планы развития про
мышленности, строительства, 
сельского хозяйства, науки, и 
техники.

Большие задачи стоят и пе
ред народным образованием. 
Советская школа должна вос
питывать всесторонне разви
тых строителей коммунизма в 
условиях всеобщего среднего 
образования и научно-техниче
ской революции. Жизнь и на
ше общество ставят перед пе
дагогической наукой все более

сложные проблемы. Руководи
тель школы должен иметь не 
только четкое представление 
об этих проблемах, но и уметь 
их разрешать, учитывая пере
довые научные достижения.

В наш бурно развивающийся 
век мало дать основы наук 
молодым людям. Эту задачу 
советская школа успешно ре
шает сейчас. Перед педагоги
ческими коллективами стоит 
более сложная задача: на
учить учиться. Чтобы с боль
шей пользой работать, каждый 
трудящийся должен постоянно 
обновлять свои знания, совер
шенствовать труд, жить полно
кровной жизнью. А для этого 
надо все время учиться.

Занятия на ФПК помогут 
директору школы познакомить
ся с современными достижени

ями психолого-педагогиче
ских наук, с вопросами научно
го управления коллективом, об
меняться передовым опытом 
работы. Важнейшее место зай
мут вопросы марксистско-ле
нинской теории и идейно-поли
тического воспитания подра
стающего поколения.

Этот учебный год мы начи
наем, имея, хотя и небольшой, 
опыт работы. В 1975 г. на на
шем факультете прошли обу
чение 182 слушателя — дирек
тора школ из Якутской АССР, 
Приморского и Хабаровского 
краев, Амурской, Магаданской, 
Камчатской и Сахалинской об
ластей. Анализ работы позво
ляет подвести некоторые итоги, 
выявить положительные сторо
ны и вскрыть недостатки.

Прежде всего, следует отме

тить, что слушатели ФПК по
лучили серьезную теоретиче
скую подготовку, соответству
ющую новым достижениям на
уки. Особенно это касается во
просов психологии, дидактики 
и теории коммунистического 
воспитания. Многие слушатели, 
исходя из лекционных курсов 
и семинраских занятий, опреде
лили перспективную тематику 
учебы педагогических коллек
тивов, специально изучили про
блемы, над которыми будет 
работать руководимая ими 
школа (например, педагогиче
ское руководство деятельно
стью школьного комсомола, 
с амоупр ав лени е у ч ащи х с я,
роль ученического коллектива 
в формировании личности 
школьника и т. д.).

(Окончание на 4-й стр.).

СТЕННАЯ ПЕЧАТЬ

За боевитость 
и действен
ность

Редколлегия биолого-хими
ческого факультета, всегда 
оперативно откликающаяся на 
события студенческой жизни, 
выпускающая содержатель
ные газеты, плакаты, «мол
нии», с самого начала нового 
учебного года активно вклю
чилась в работу. В первом но
мере «Биолога» выступила 
секретарь партийной организа
ции факультета А. Е. Тихоно
ва, с напутственным словом к 
первокурсникам обратилась 
декан В. Н. Борисова, перво
курсники поделились своими 
первыми впечатлениями о 
жизни и делах студенческих. 
Как всегда, неплохо оформлен 
в факультетской газете и уго
лок юмора.

Активисты стенной печати, 
верные своим традициям, 
большие события отмечают 
специалын ы ми при л о ж ен и я -
ми. Со вкусом, умело сделана 
фотогазета, посвященная вос
креснику на строительстве Ха
баровского тепличного комби
ната. Сквозь юмор удачно 
«сд е ланн ы х ко мпози ци он н о
снимков, задорные строки тек
ста можно увидеть значитель
ную напряженность трудового 
дня, рабочий задор, студентов 
и преподавателей, посвятив
ших свое свободное время 
большому общему делу.

Впереди учебный год. Хоте
лось бы, чтобы редколлегия 
«Биолога» не снижала нака
ла, повышала роль газеты в 
организации всей обществен
ной жизни коллектива, стала 
по-настоящему «голосом об
щее твенности, боевым помощ
ником партийной, комсомоль
ской и профсоюзной организа
ций. Для этого следует, отой
дя от констатации фактов, пе
рейти к их анализу, активней 
бороться за действенность ма
териалов, чаще выступать с 
критикой недочетов, шире по
казывать передовиков учебы и 
труда.



у ч е б н ы й  г о д с л л л
НА ФПК

(Окончание. Начало 
на 3-й стр.).

Подавляющее 'большинство 
слушателей сумели прочитать 
и изучить немало литературы 
по психо лог ии и педагогике.

Заслуживает внимания и 
дальнейшего совершенство
вания работа спецсеминаров. 
Каждый слушатель подготовил 
реферат по избранной им теме. 
Содержание рефератов, как 
правило, состояло из двух ча
стей: вопросы теории данной 
темы и обобщение своего опы
та в свете этой темы. Занятия 
проходили активно, разверты
вались бурные дискуссии. Ма
териалы рефератов будут об
общаться кафедрой педагоги
ки и .психологии и использо- - 
виться в работе со студентами 
дневного и заочного отделений.

Наши слушатели принимали 
активное участие в политико
воспитательной работе со сту
дентами, выступали с лекция
ми, беседами. Особенно боль
шую работу проводили: Р. А. 
Черникова (г. Уссурийск),
Л. Ф. Горбачева (г. Магадан),
Г. К. Звезд кин (п. Солнечный),
П. Р. Дарбасов (ЯАССР),
П. В. Морозов (Магаданская 
обл.), М. П. Львов (г. Зея),
А. И. Малафеев (г. Владиво
сток), 3. М. Федю к (г. Свобод
ный), ГТ. И. Омельяненко I

(г. Лесозаводск), П. И. Фе- 
дорненко (г. Находка), Г. Ф. 
Булгаков (Сахалинская обл.), 
И. И. Гриднев (Приморский 

чкрай).
В работе ФПК имелись и 

недостатки: мало уделялось
времени практикумам в шко
лах, недостаточно отводилось 
часов на учительскую специ
альность директора школы, 
мало было лекций о контроли
ровании хода преподавания 
отдельных предметов. В связи 
с большой загруженностью за
нятиями студентов дневного 
отделения, не хватало аудито
рий для слушателей ФПК, ко
торые вынуждены заниматься 
вб вторую смену: «производи
тельность» труда поэтому, ес
тественно, снижалась. Факуль- 

• тету необходим современный 
методический -кабинет, который 
мог бы явиться центром науч
но-методической и учебной ра
боты не только для ФПК, но и 
для руководителей школ края.

Несмотря на указанные не
достатки, факультет принял 
верное направление. Об этом 
говорят положительные отзы
вы слушателей. Но руководст
во и преподаватели ФПК не 
думают останавливаться на до
стигнутом, мы должны смот
реть вперед и постоянно со
вершенствовать свою работу.

Н. БАЛАКИН, 
декан ФПК.

Студенческая выставка, по
священная БАМу, является 
творческим отчетом 3-х пяти
курсников худграфа: В. Горя
чева, С. Петухова и А. Дашке- 
ева. Они побывали на строи
тельстве Ургала по путевке 
горкома ВЛКСМ во время лет
них каникул. 2 недели незабы
ваемых впечатлений и напря
женной работы над этюдами, 
зарисовками... Хотелось, конеч
но, запечатлеть побольше, бы
ла спешка, были неудобства и 
трудности в работе, но сдела
но много и то, что представ
лено на выставке—лишь часть 
привезенных работ.

Большинство живописных 
этюдов выставки принадлежит 
Сергею' Петухову. Для него 
характерно стремление к яр
кому открытому цвету, приво
дящее иногда к излишней «сы
рости» и пестроте. Но отдель
ные его работы выполнены 
цельно, с настроением. Осо
бенно запоминаются «Березки 
Ургала». Благодаря несложно- 

„ му техническому приему крас
ки этого этюда прозрачны и 
чисты, дальний план между 
тонкими стволами подернут 
воздушной дымкой и весь мо
тив воспринимается нежным 
лирическим аккордом на фоне 
суровых трудовых будней 
стройки. Хорошее впечатление 
производит также этюд «Трас
са после стихийного бедствия», 
выдержанный в едином серова
то-стальном колорите, который 
соответствует настроению изо
бражаемого момента.

Этюды Валентина Горячева 
сравнительно более скромные 
и сдержанные по цвету, но их 
живопись бывает цельнее и 
богаче. Например, красиво на
писан небольшой этюд «Ночь».

Анатолий Дашкеев выставил 
графические листы различного 
содержания. Среди них есть

УГОЛОК БИБЛИОГРАФА

ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА ПЕДАГОГА
Вышла в свет новая книга «Записки директора школы». Автор 

А. Е. Кондратенков поднимает очень острый вопрос о соединении 
школьного и домашнего воспитания учащихся. На богатом факти
ческом материале показано, что эффект воспитания ребенка в шко
ле находится в прямой зависимости от той моральной обстановки, 
которая сложилась в семье.

Много говорится о так называемых неблагополучных семьях, 
где детям наносят непоправимые моральные травмы. Автор книги 
— директор одной из школ-интернатов, педагог с большим стажем 
и опытом использовал в этой книге богатый материал. Это помо
жет молодым учителям разобраться во многих сложных вопросах в 
деле воспитания подрастающего поколения.

К. ГЕНТОВ, главный библиограф.

своеобразные по композиции 
мотивы («Болото», «До-рога на 
Ургал»), Есть интересные на
ходки, такие, как натюрморт с 
висящей на перекладине рабо
чей одеждой или «Вид с кра
на», где в стеклах кабины пре
ломляются окружающий пей
заж и стройка, видимые с вы
соты птичьего полета.

Каждый из студентов по- 
своему увидел и передал на
пряженный трудовой ритм 
строительства. При этом вы
ставка имеет и общие черты. 
Это сама тема и реалистиче
ский метод изображения, это и 
настроение: суровое и вместе 
с тем приподнятое, которое 
чувствуется во всех работах. 
Есть у выставки и общие недо
статки. Прежде всего это не
сколько поверхностное воспро
изведение стройки. Оно прояв
ляется не столько в незавер
шенности этюдов, сколько в 
самом выборе тематики, в под
ходе к изображаемому. Строй
ка словно увидена издали, с 
большого (расстояния и это 
расстояние стирает мелкие ха
рактерные детали обстановки

и образы людей, придавая 
всем работам несколько одно
образный характер. От этюда 
нельзя требовать полной закон
ченности, это лишь беглая фик
сация наблюдений, подготови
тельный материал для рабогш 
над большим творческим за^ 
мыслом. Вместе с тем, в этю
дах и зарисовках могло быть 
подмечено больше неповтори
мо-характерных особенностей 
пейзажи и построек, ориги
нальных рабочих моментов на 
стройке, композиционных
групп, характерных движений 
и ракурсов фигур, которые 
можно увидеть только в нату
ре.

Хочется пожелать участни
кам выставки на высоком уров
не провести очередную стадию 
работы: обобщение и творче
скую переработку своих впе
чатлений и собранного мате
риала. Более глубоко проду
мать образы строителей и в 
результате сделать фундамен
тальные, оригинальные и све
жие дипломные работы, посвя
щенные великой стройке века.

Л. БУКАТОВА.

На трассе. Рисунок В. Горячева.

Сентябрьским утром мы спуска
лись на резиновых лодках по 
горной красавице Бурее. Послед
ние листья, бронзовые, золотые, 
бордовые лениво кружились в хог 
лодном воздухе, будто нехотя па
дали в воду и, увлекаемые тече
нием, стремительно уплывали 
прочь.

После устья Талой, впадающей 
справа широким потоком в Бу
рею, за одним из крутых поворо
тов, перед нами развернулась ред
чайшая панорама. У подножия 
крутого склона на огромной пло
щади торчали каменные столбы. 
Древние останцы состояли из 
устойчивой к разрушению горной 
породы. Они говорили о той, дав
но минувшей геологической эпохе, 
когда расплавленная кристалличе1 
ская магма огненными щупальца
ми вонзилась снизу в рыхлые по
верхностные пласты земли и по
степенно застывала. Со временем 
мягкие слои смылись и магмати-

Музей каменных идолов
ческие сооружения обнажились.

Каменные глыбы отличались по 
форме, окраске и величине. У са
мого берега они достигали высо
ты пятиэтажного дома, сохраняя 
причудливые очертания. Выше по 
склону размеры столбов уменьша
лись и сооруж_ения уходили в 
землю. Большинство останцов име- * 
ло вид грубо отесанных и геоме
трически почти правильных поста
ментов, словно приготовленных 
каменотесами-гигантами для па
мятников. Некоторые каменные 
утесы под определенным ракур
сом походили на фигуры то встав
ших на дыбы зверей, то мирно си
дящих птиц, то каких-то фанта
стических существ. В силуэтах 
вершин отдельных скал улавли-

Набережная Амура. Фото В. Бельцова.

валось сходство с фигурами и ли
цом человека.

Одно из скоплений рядом сто
ящих столбов напоминало группу 
варварских богов древности. В 
центре стоял окаменевший старец 
с длинной седой бородой, опущен
ными вниз густыми усами и суро
во сдвинутыми бровями. На голо
ве его сидела островерхая бояр
ская шапка, из-под которой на 
виски выбивались пряди сере
бристых волос — высохших трав. 
Резко высеченные черты каменно
го лица несли печать холодного 
гнева, властности и жестокости.

По обеим сторонам старого бо
га стояли окаменевшие фигуры не
скольких женщин, укутанных 
складками тяжелых саванов, из- 
под которых различались профи
ли лиц. Их взоры, обращенные в 
сторону жестокого старца, каза
лось, выражали чувство предан
ности, страха и унижения. Тут же 
у ног сурового старика сидел ка
менный горбун с идиотским выра
жением застывшей маски.

Мы взялись за весла и поста
рались как можно быстрее про
плыть мимо окаменевших идолов 
и, будто ощущая на спине их 
взгляды, часто оглядывались 
назад, пока фантастическая груп
па скал не исчезла за последним 
поворотом русла.

Незабываемое впечатление про
извели на нас огромные камен
ные дворцы, называемые редкими 
охотниками «соборами». Два та
ких величественных сооружения 
природы приурочены чуть ниже 
устья Тырмы, быстрым потоком 
впадающей слева в Бурею. Гран
диозные соборы достигали высо
ты десятиэтажного дома, были 
сложены из крупных глыб. Каза
лось, колоссальной силы труженик

возводил необычный дворец, скла
дывая его из огромных, почти 
правильной формы серых кирпи
чей. Пестрые от разноцветных ли
шайников шероховатые стены 
прорезали горизонтальные трещи
ны, окаймленные летом ярко цве
тущими травами, осенью — бахро
мой зеленых мхов.

В верхней части собор раздваи
вался в виде двух куполов, соеди
нявшихся с тыльной стороны ши
роким переходом. На одном из 
куполов каменного собора мы 
увидели кабаргу. Животное не
подвижно стояло на чуть замет
ном выступе, будто забытая кем- 
то изящная статуэтка.

Долина Бурей, лежащая ниже 
нового моста Байкало-Амурской 
магистрали, протяжением около 
200 километров, должна стать ме
стом увлекательных и познава
тельных туристских походов. Бу
рея на этом отрезке отличает
ся причудливостью изгибов, про
рывается через расположенные по
перек течения горные хребты, по
крытые еще нетронутым перво
бытным лесом. Тут встречаются 
живописные утесы, каменные 
столбы причудливой формы, энде
мичные растения, нередки встре
чи с дикими птицами и зверями.

Этот удивительный уголок при
роды Верхне-Буреинского района, 
напоминающий известные на Ени
сее «Красноярские столбы», нужно 
превратить в заповедник. Камен
ные сооружения, флора и живот
ный мир заслуживают вечной 
охраны. Это тем более необходи
мо, если учесть, что с проведени
ем БАМа, на берегу Бурей воз
никнет много населенных пунк
тов и река станет доступной для 
туристских иоходов.

А. П. НЕЧАЕВ, 
действительный член Географи
ческого общества СССР.

ИДУЩЕМУ 
НА ПЕРВЫЕ 
УРОКИ

Эта выставка, подготовлен
ная работниками библиотеки, 
оказывает добрую услугу 
тем, кто впервые переступил 
порог школы в качестве учи 
теля. Студенты - практикан
т а  всех факультетов могут 
ознакомиться с различной ли
тературой, расширяющей 
знания по методике ведения 
урока и непосредственно по 
предмету.

В разделе «Общие вопросы» 
помещены книги о мастерстве 
воспитания, о роли и задачах 
классного руководителя, вне
классной работе с учащимися.

В остальных разделах сту
денты находят всевозможные 
пособия, учебники по русско
му языку, химии, физике, ино
странному языку, физкульту
ре, методические советы по 
преподаванию этих предметов 
в школе.

В разгар педагогической 
практики — это значитель
ная помощь будущим учите
лям, которые обращаются к 
книге как к доброму советчи
ку, охотно используют опыт 
старших и достижения науки 
для своего совершенствования.

Литература с выставки 
пользуется большим спросом.
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