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Совершенствуется процесс обучения
В период между 24 и 25 

съездами Коммунистической 
партии Советского Союза 
коллектив преподавателей ху
дожественно-графического фа
культета стремился улучшить 
профессионально - педагогиче
скую подготовку выпускни
ков, укрепить трудовую дис
циплину, усилить идейно-поли-

• тическсе воспитание студен
т к о й  молодежи.

Успешно решаются пробле
мы многопрофильного обуче- 
1ия студентов. В 1973—1974 
щебном году была проведена 

реорганизация трех кафедр 
факультета с целью усиления 
эстетического воспитания, бо
лее разумного сочетания тех
нических и художественных 
дисциплин, целенаправленной 
работы кафедр в подготовке 
специалистов широкого профи
ля. Была пересмотрена и ут
верждена программа «Практи
кума в мастерских» для юно
шей и девушек, Внесены из
менения в систему курсов и 
практикумов по выбору. Но 
сделано еще далеко не все, 
хотя перспективы определены 
достаточно четко.

В последние годы на кафед
ре труда и декоративно-при
кладного искусства утвердил
ся еще один вид практикума— 
художественная роспись тка
ней. Первые опыты выполне
ния курсовых работ оказались 
успешными. Наметились хоро- 

— шие перспективы в керамиче
ском творчестве студентов,

знакомятся они и с элемента
ми монументальной живопи
си, улучшается работа и ма
стерской чеканки.

Преподаватели факультета 
систематически повышают 
свою квалификацию. Защити
ли кандидатские диссертации 
Н. Е. Кошелев, Л. С. Букато- 
ва, утвержден в звании до
цента Д. А. Романюк, близка 
к завершению кандидатская 
диссертация у Л. Т. Сяваева, 
учится в аспирантуре А. Н. 
Дроздов, успешно трудится 
над докторской диссертацией 
доцент П. М. Корляков. Мо
лодые преподаватели сдают 
кандидатские экзамены, гото
вятся к поступлению в аспи
рантуру, повышают свою ква
лификацию на ФПК и творче
ских дачах.

Заметно оживилась дея
тельность СТО и НСО. Только 
в прошлом учебном году 42 
студента, выступили с докла
дами на темы изобразительно
го искусства, психологии, по 
истории КПСС на итоговой 
научной конференции. Кроме 
того, в течение года было про
ведено 12 выставок творческих 
работ студентов, в том числе 
выставка, посвященная 30-ле
тию Победы.

Студенты худграфа в пос
ледние годы завоевали боль
шое число дипломов и премий 
на краевых, зональных и рес
публиканских смотрах. Одна 
работа удостоена диплома 1-й

степени Всесоюзного смотра 
научно-технического творче
ства студентов. Наградами 
были отмечены работы по жи
вописи, графике, скульптуре, 
керамике, истории искусства, 
мультфильмы. Успешно пред
ставляли свои творческие ра
боты на зональных, республи
канских выставках и препода
ватели.

Факультет гордится тем, что 
наши студенты оставили яр
кий творческий след в оформ
лении института. Несколько 
коллективных дипломных ра
бот выполнено в актовом за
ле, создан музей боевой и 
трудовой славы, мемориаль
ный комплекс, скульптурный 
портрет Героя Советского Со
юза Е. Дикопольцева, оформ
лены кабинет истории КПСС 
и пионерская комната. Много 
сделано по оформлению под
шефной школы № 32, подшеф
ного детдома № 3, других 
школ, детских садов и т. д.

Надеемся, что в год 25 
съезда КПСС коллектив сту
дентов и преподавателей худ
графа добьется новых успе
хов в учебе, научно-творческой 
деятельности, завоюет почет
ные места в спортивных, тру
довых, культурно-массовых 
смотрах и соревнованиях. Во 
всяком случае, вся работа сей
час направлена на это.

А. СКШИДЛО,
декан художественно-гра
фического факультета.

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
На состоявшейся отчетно- 

выборной конференции Цент
рального района по охране 
природы была дана высокая 
оценка работе первичной ор
ганизации нашего института. 
Отмечена активная деятель-' 
ность студентов и преподава
телей, работа созданной в 
коллективе дружины.

Были подведены итоги и 
городской выставки зеленого 
строительства и цветоводства 
в августе нынешнего года.

Коллективу нашего института 
присуждено первое место и 
вручен диплом первой степе
ни. Ряд. преподавателей, в том 
числе А. Е. Тихонова, О. В. 
Сысоева с биолого-химическо
го фаультета за организацию 
работы, а преподаватель ху
дожеств ен н о - гр афич еского ф а - 
культета В. Н. Джунь — за 
оформление композиции на 
выставке награждены ценны
ми подарками и личными дип
ломами.

Действует кинолекторий
Начал действовать кинолек

торий по охране природы. На 
первом занятии с лекцией вы
ступил ответственный секре
тарь краевого совета общест
ва охраны природы Ю. Н. 
Старцев. Он говорил о зада
чах молодежи в деле охраны

природы. Для слушателей де
моне грировался кинофильм 
«Краса земли родной».

Следующее занятие было 
посвящено эстетике природы. 
Лекция тоже сопровожда
лась прекрасным красочным 
фильмом.

В помощь учителю  
и студенту

Вышло в свет пособие для 
учителей-биологов и студентов 
«Вопросы охраны природы в 
курсе биологии средней шко
лы». Авторы статей, опубли
кованных в этой книге, спе
циалисты б иол ого-хи м ич еск о-
го факультета нашего инсти
тута. Они рассматривают раз
личные вопросы охраны приро

ды в учебной работе по био
логии в различных аспектах, 
предлагают методику реализа
ции этой проблемы в практи
ке школьной работы.

Читатели получают не толь
ко ценные советы по ведению 
уроков, но и сведения о ра
стениях и животных, которые 
следует использовать при объ
яснении материала.

В завершение третьего 
т р у д о в о г о

На традиционный вечер «Слава труду» собрались делегаты всех 
студенческих отрядов института для подведения итогов работы в 
трудовом семестре. Руководители отрядов зачитали рапорт трудо
вых побед.

По итогам лучшими признаны отряды «Каравелла-И», «Стрела», 
«Вожатый», лучшие бойцы награждены грамотами и ценными по
дарками. Студенты заверили партком, ректорат института, город
ской и краевой комитеты партии, что в первом году десятой пяти
летки они продолжат свои традиции и будут трудиться с еще луч
шими результатами.

А. МАЗУР, студентка I курса.

РАССКАЖУ О СВОЕМ ТОВАРИЩЕ

По-комсомольски
Мнение профсоюзного собрания филологического факуль

тета было единодушным —  избрать студентку 2-го курса 
Ольгу Коршакову председателем профбюро. В прошлом учеб
ном году она была заместителем председателя, работала в 
общественно-массовом секторе профбюро. Товарищи увидели, 
что на эту девушку можно положиться, что для нее не су
ществует объективных обстоятельств, если нужно выполнить 
поручение, а во главу всего ставится необходимость.

Это одно из важнейших качеств будущего педагога вы
зывает к Оле особое уважение. В ее семье все имеют отно
шение к педагогике, и, наверное, именно там она получила 
первые уроки доброго отношения к людям, умения уважать 
их и прислушиваться к ним. Дед, участник подполья в Си
бири, преподавал в техникуме, отец воспитывает солдат. И 
Ольга выбрала себе специальность не случайно: сыграли
роль и потомственность, и особый склад характера, и пони
мание сути избранного дела.

Но не только в этом девушка стала последовательницей 
своего деда —  комсомольца двадцатых годоз. На ее лице 
вы никогда не увидите и тени равнодушия. Всегда с задо
ром, с душой она принимается за любое дело, ее интересует 
жизнь товарищей, она одна из самых активных участниц 
любых мероприятий. Нужно организовать субботник —  по
жалуйста, Оля никогда не откажется, собрать ребят для вы
езда на полевые работы —  она первая. Она ведет за собой, 
воспитывает личным примером.

Если кому-нибудь бывает трудно, первым долгом идут к 
Оле Коршаковой, потому что знают: она поможет, поддер
жит, успокоит.

К. ПУЧКОВ, студент 2-го курса филфака.
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СЕЛЬСКАЯ ШКОЛЯ. 
ТРУДНОСТИ И ПОБЕДЫ

d этом году семь студентов 
4-го курса отделения физики про
ходили практику в сельской шко
ле. М. Костенко и Б. Михеев в 
Приамурской средней школе, 
Г. Локтева и Г. Зеленкова в To
ri олевшой, Т. Петрова и Н. Ма
линовская в Смидовичской и 
Л. Котлова в Онорской школах. 
У всех осталось хорошее впечат
ление от этой практики.

И ребята, и коллектив везде 
приняли студентов хорошо. Ни 
один из нас не может пожало
ваться на плохую дисциплину на 
уроках. Ребята слушали очень 
внимательно и это помогало при 
проведении занятий. Большую 
помощь оказали нам Школьные 
методисты и учителя физики при 
составлении конспектов уроков, 
при постановке эксперимента, при 
подготовке, проведении и анали
зе уроков. Особенно мы нужда
лись в советах при подготовке 
уроков решения задач. Много 
полезного мы почерпнули у мето
дистов Тополевской школы А. Н. 
Зеленкова, Смидовичской школы 
Л. Ф. Кириленко, Приамурской 
школы Л. И. Никитенко и Онор
ской школы Г. И. Кувановой.

В воспитательной работе мы 
опирались на опыт классных ру
ководителей, которые им охотно 
делились с нами.

Но поскольку многим из нас и 
тем, кто закончит институт следом 
за нами, придется работать в 
сельской школе, следует учесть 
ее особенности и готовиться к

трудностям, которые предстоят в 
связи с этим.

Во-первых, и это, наверное са
мое важное для физиков, в шко
лах недостаточно физического 
оборудования. Это очень затруд
няет проведение уроков. К сожа
лению, ни в одной из школ не 
оказалось необходимого оборудо
вания для проведения лаборатор
ной работы по проверке закона 
/Бойля -МарИотта. Приходилось 
проводить лабораторную работу 
как экспериментальную задачу. 
Нередко студенты обращались за 
оборудованием в соседние школы 
или в институт.

Вторая сложность — нехватка 
в сельской школе методической 
литературы и дидактического ма
териала. Чисто при подготовке к 
уроку решения задач и к кон
трольным работам нам приходи
лось составлять задачи самим. 
Не было единого «Сборника за
дач и упражнений по физике», и, 
давая задание на дом, приходи
лось диктовать ребятам задачи 
я а уроке.

Так же трудно было при ор
ганизации воспитательной рабо
ты. Часто библиотека школы не 
располагала материалом для под
готовки воспитательных меро
приятий. Приходилось самим со
ставлять разработки.

Бывало, что • из-за нехватки 
учителей нашим студентам при
ходило гъ давать уроки в несколь
ких классах. Людмила Котлова в"

продолжение всей практики вела 
уроки физики в двух классах и 
математику в 5-х и 7-х классах. 
Таня Петрова преподавала фи
зику в 6, 7 и 9-х классах. Так 
что, в сельской школе нам при
шлось познакомиться с работой 
учителя во всей ее полноте.

И, наверное, эти трудности нас 
закалили и многое нам дали. 
Студенты оставили свой добрый 
след в школе. Провели очень 
большую внеклассную работу по 
физике: недели физики, 15 бесед 
по этому предмету, три вечера. 
Особенно много сделано в Сми
довичской школе. Немало там сде
лано и в области воспитания. Бы
ла организована тематическая кон
ференция по работе В. И. Ленина 
«Задачи союзов молодежи» для 
учащихся 8—10 классов. В Топо- 
левской школе хорошо прошла не
деля солидарности с народом Чи
ли, в течение которой состоялись 
интересный политчас «Чили! 
Как это было»... и классный час 
«Песня борьбы и протеста».

Во всех школах проводились 
тематические классные часы и 
комсомо л ьски е с обр ан и я.

Хотелось бы, чтобы студенты 
III курса приняли во внимание 
все трудности, с которыми им 
предстоит столкнуться и все-таки 
не боялись идти работать в сель
скую школу. Мы немного загля
нули в свое будущее и поняли — 
мы там нужны, а с трудностями 
справиться можно.

Г. ЛОКТЕВА, 
студентка 142 группы.



С О О БЩ А Ю Т СТУДЕНТЫ Ф И Л Ф А КА

. И. Чай ков скогоГласность—
хороший
помощник

Большое значение 
придают на физико-ма
тематическом факульте
те гласности в деле 
борьбы за повышение 
успеваемости. Опера
тивно после завершения 
зачетной недели появ
ляются на доске итоги, 
в которых четко опреде
лены показатели каж
дой группы, места в со
ревнованиях. Индиви
дуально отмечаются 
лучшие студенты, им 
объявлена благодар
ность за успехи в пос
ледней зачетной неде
ле. Отстающим вынесе
ны порицания и выго
воры, часть из неуспе
вающих временно снята 
со стипендии.

Опыт старших 
— младшим

В 713 группе прошла 
встреча-беседа студен
тов - первокурсников с 
активистами 723 группы 
Ольгой Соломиной и 
Шурой Браверман. Де
вушки - второкурсницы 
поделились опытом про
ведения политчасов, рас
сказали о том, как луч
ше организовать в груп
пе комсомольскую рабо
ту.

Шура и Ольга ответи
ли на ряд вопросов, 
объяснили методы ис- 
нользоваеия лекционно
го материала при под
готовке к семинарам и 
сессиям. Опираясь на 
собственный опыт, вто
рокурсницы дали сове
ты, как наиболее рацио
нально использовать 
время на подготовку к 
практическим занятиям и 
свободное время.

Е. КРАДОЖОН, 
студентка I курса.

Звучит м у зы к а  П
В 114 группе филфака 

состоялась беседа из 
рубрики «Жизнь и твор
чество замечательных 
людей», подготовленная 
Аллой Никитиной. Раз
говор был посвящен ве
ликому 'русскому компо
зитору Петру Ильичу 
Ч а йк овеко м у . Прос лу- 
ui ив анию его лучших

Встреча
Во Дворце культуры 

профсоюзов состоялся 
литературный «Вечер 
лирики и юмора». Перед 
студентами, школьни
ками и трудящимися 
выступил артист Мо
сковской областной фи
лармонии Александр 
Семенов. В его исполне
нии в первом отделении 
прозвучали лириче
ские стихотворения С. 
Щипачева, В. Федорова,
К. Симонова, Р. Рожде
ственского и других по
этов.

произведений: цикла
фортепьянных пьес
«Времена года» и му
зыки из балета «Лебе
диное озеро» предшест
вовал живой интересный 
рассказ о жизни и твор
честве замечательного 
композитора.

Л. ГРОССМАН, 
студентка I курса.

Второе отделение со
ставили юмористиче
ские произведения М. 
Джалиля и М. Шолохо- 
ва. Особое впечатлен ие 
на собравшихся произве
ло чтение артистом от
рывка из романа М. 
Шолохова «Они сража
лись за Родину». Зри
тели тепло приветство
вали гостя Дальнего Во
стока.

Т. КЛОКОВА, 
студентка I курса, 
филфака.

с поэзией

L --------В  ВПЕРВЫЕ В ИНСТИТУТЕ

H R  П
В годы Великой Отечествен

ной войны более 90 тыс. ком- 
с о мо ль ц ев Хаб ар овског о кр а я 
встали в ряды Советской Ар
мии. Хабаровская городская 
ко мео м ольск а я о р г ан и з аци я
за три военных года направи
ла в армию 13 тыс. комсо
мольцев. Среди них был и Ев
гений Александрович Дико- 
польцев. Студент физико-ма
тематического факультета 
пользовался большим автори
тетом среди товарищей, был 
членом комсомольского бюро, 
инициатором шахматных тур
ниров, имел второй разряд по 
лыжам.

С первых дней на фронте 
он проявил себя как истинный 
патриот. Под Сталинградом 
командовал взводом и за вы
полнение боевого задания был 
награжден медалью «За обо
рону Сталинграда». В апреле 
1943 г. на Харьковском направ
лении за мужество и героизм

Р И З  г
его награждают медалью «За 
отвалу». Невероятно тяжело 
приходилось войскам в боях 
на левом берегу Днепра. Евге
ний 16—117 октября не ухо
дил с линии связи, обеспечи
вая ее бесперебойную работу. 
И раненный в плечо, он под 
шквальным огнем, зажав зу
бами место порыва провода, 
восстановил для командования 
связь, когда она прервалась.

Без сознания попал Евгений 
в госпиталь. Спасти его не 
удалось. После смерти юноши 
пришел в его часть Указ Вер
ховного Совета СССР о при
своении ему звания Героя Со
ветского Союза.

Как и весь советский народ, 
спортивная общественность 
Дальнего Востока высоко 
чтит память о верном сыне 
Родины. Федерация бокса Ха
баровского краевого совета и 
Всероссийского совета СДСО 
«Буревестник» в память о Ге-

Е Р О Я
рое Советского Союза Евге
нии Дикопольцеве учредили 
турнир по боксу, который бу
дет проводиться ежегодно в 
спортивном корпусе Хабаров
ского педагогического инсти
тута. К нему будут допускать
ся и сильнейшие боксеры ву
зов Российской Федерации. 
Это первый и единственный 

-турнир среди студентов, ут
вержденный в 1975 году.

В первых соревнованиях на 
приз памяти Е. Дикоп ольце- 
ва, которые проходят 
в течение трех дней, с 18 по 21 
ноября, примут участие коман
ды вузов РСФСР.

Хабаровским пединститутом 
и общественными организаци
ями учреждены 18 призов для 
награждения лучших боксе
ров — победителей во всех ве
совых категориях.

И. ГУЩИН,
главный судья соревнова
ний, судья всесоюзной ка
тегории по боксу.

Первый Всерос* 
сийский студен
ческий т у р н и р  
по боксу им.  Ге 
роя С о в е т с к о г о  
Союза Е в г е н и я  
Д и к о  п о л ь ц е в  а 
о р г а н и з о в а н  по 
инициативе спор
тивного к л у б а
хгпи.

Ч Т И М  П А М М Т Ъ
Герой Советского Союза Евгений Дикопольцев — бывший 

студент нашего факультета. Мы дорожим его именем, гор
димся тем, что он учился именно в нашем институте, чтим 
память о нем и стремимся участвовать во всех мероприятиях, 
посвященных ему. Во всех традиционных ежегодных спарта
киадах им. Дикопольцев а студенты физико-математического 
факультета занимают призовые места.

На этот раз мы не можем выставить. достаточно подготов
ленных для таких крупных соревнований боксеров, но в под
готовку к турниру вносим свой вклад. Мы учредили приз 
лучшему студенту пединститута, открываем соревнования

Мы инициаторы приглашения на соревнования матери Дико- 
польцева Марии Григорьевны. Для участников турнира го
товим экскурсию по кабинетам нашего факультета.

Очень хочется, чтобы в первом студенческом Всероссий
ском турнире боксеров победителями стали спортсмены на
шего института. Все наши студенты становятся в эти дни 
самыми горячими болельщиками и желают ребятам выдерж
ки, напористости, неиссякаемой энергии и воли к победе до 
конца соревнований.

В. ПИНЧУК, секретарь комсомольского бюро физмата.

Колонка редактора

УВАЖЕНИЕ К ЧЕШ КУ
«Нет опаснее человека, которому чуждо чело

веческое, который равнодушен к судьбам род
ной страны, к судьбам ближнего», — писал в 
свое время Салтыков-Щедрин. Эти мысли не 
утратили своего значения и в наши дни, тем бо
лее, что уважение к человеку стало непрелож
ным законом нашей жизни. В обществе, которо 
предполагает полное равенство, недопустим 
пренебрежение к мыслям и чувствам, к желани 
ям и устремлениям человека.

Среди всех преимуществ, данных нам совет
ским строем, есть и человеческое достоинство, 
которое, как утверждал В. И. Ленин, «...в мире 
капиталистов искатъ_ нечего».

Законы советской страны строго охраняют до
стоинство человека и карают за пренебрежение 
к нему. Однако не каждый факт и не всякий 
поступок подлежат рассмотрению с точки зре
ния уголовного кодекса.

Человек — существо общественное, и, живя 
в обществе, не может обособиться даже на вре
мя. Так или иначе жизнь постоянна сталкивает 
его с другими людьми и ставит в зависимость 
от них. В самом деле, в магазине вы не приоб
ретете продукты без помощи продавца или кас
сира, не поедете в автобусе без шофера. Еще 
совсем недавно можно было увидеть таблички: 
«Будьте взаимно вежливы!». Теперь их поснима
ли в расчете на возросшую сознательность, но— 
как скандал в автобусе, так и мерзкая ссора в 
студенческой среде, грубый окрик со стороны 
вышестоящего по должности по отношению к 
подчиненному, невнимание к товарищу, его взгля 
дам, запросам, развязная манера обращение 
друг с другом — эти «мелочи», к сожалению, 
нередко не воспринимаются как экстраординар
ные. А жаль.

В каком бы виде ни проявлялось неуважение 
к личности, оно приносит непоправимый ущерб.

В отношениях между людьми нет мелочей. Ес
ли с детства в человеке воспитана чуткость, ес
ли он научился считаться прежде всего с теми, 
кто его окружает, он не позволит себе в кол
лективе требовать особого внимания к своей 
персоне, изводить товарищей мелкими придирка
ми. Нет более опасного качества, чем эгоизм. Он 
порождает жестокость и хамство, чванство и 
черствость.

Эгоизм зиждется на неуважении к окружаю
щим. Никому не доводилось встретить эгоиста, 
умеющего считаться с чужим мнением, щадяще
го чужие чувства ,и здоровье. Эгоист — наглый 
потребитель. Он всех считает обязанными ему. 
Такого не волнует судьба дела. Его главная за
дача — самому выглядеть выгодно в этом деле.

Конечно, все зависит от задатков, которые по
ложены в основу характера воспитанием. Но 
коллектив, общество призваны эти задатки или 
развить или выкорчевать. Ну, а если проглядят 
товарищи, беды не миновать. Может понести в 
жизнь человек свои искареженные принципы и 
станет «поплевывать» свысока на порядочных 
людей. Он не задумается над тем, есть ли у него 
на это право. Да есть ли вообще такие право у 
кого бы то ни было — не уважать в человеке 
человека?

Конечно, не могут вызвать уважения те, кто 
совершает аморальные, антиобщественные По

ступки. Нельзя уважать кого-то по обязанности. 
Уважение к себе человек завоевывает всем скла
дом своей жизни и, в частности, отношением 
к окружающим. Вряд ли есть люди, которые 
без уважения относятся к самим себе, потому 
что перестать себя уважать — все равно, что 
перестать существовать. И не учитывают неко
торые, что, нагрубив другому, унизив его, они 
теряют и собственное достоинство.

Один из наших моральных принципов — гу
манные отношения и взаимное уважение между 
людьми. Значит, мы должны неуклонно приви
вать эти качества м строить на их основе вею 
нашу жизнь.

•— Т 7    НАШИ ИНТЕРВЬЮ

С ВОЛЕЙ К ПОБЕДЕ
Студент 4-го курса факуль

тета Физического воспитания 
и спорта Аркадий Васягин в 
боксе не новичок. Занимается 
спортом с детства, в наш ин
ститут пришел кандидатом в 
мастера и вырос до мастера 
спорта. Несколько раз был 
чемпионом зоны по «Бу
ревестнику». В прошлом году 
завоевал звание чемпиона 
России тоже в добровольном 
спортивном обществе «Буреве
стник». Ему предстоит вновь 
сразиться на ринге с новыми 
соперниками из вузов России.

Накануне встречи состоя
лась беседа в редации газеты 
«Советкий учитель».

—  Страшат ли вас, Арка
дий, эти крупные соревнова
ния?

—  Нет. Сама по себе встре
ча не очень страшит, но 
я не совсем здоров и придет
ся приложить максимум уси
лий, чтобы постоять за честь 
института.

—  В скольких соревнова
ниях вам довелось принимать 
участие?

—  У меня было 127  
встреч.

—  Много ли побед на ва
шем счету?

—  119 побед.
—  Чем для вас отличаются 

эти соревнования от других?
—  Такая крупная встреча 

у нас в институте проводится 
впервые и к тому же осо
бый смысл ей придает то, что 
посвящена она Е. Дикополь- 
цеву —  студенту-герою. Это

и вдохновляет, и возлагает на 
нас, хозяев ринга, особую 
ответственность.

—  И как это сказывается 
на моральном состоянии?

—  Положительно. Рядом—  
товарищи, хорошие ребя
та, кандидаты в мастера и 
перворазрядники, хорошо 
подготовленные профессио
нально, которые тоже будут 
отстаивать спортивную честь 
коллектива. А чувство локтя 
очень важно в такой момент. 
И болельщиков у нас, конеч
но, достаточно..

Ну, что же, встреча на 
ринге сильнейших спортсме
нов республиканского совета 
СДСО «Буревестник» опреде
лит победителей. Остается 

пожелать, чтобы ими были 
студенты Хабаровского педа
гогического.

Э Т О  И Н Т Е Р Е С Н О

ВЕТКИ-МЕТЕОРОЛОГИ
Представьте, что у вас в руках 

оказалась фотография, сделанная 
в старом еловом лесу. Вы увиди
те на ней равные стволы деревь
ев, а от них во все стороны тор
чат тонкие сухие сучья, похожие 
на длинные прутья. По этим от
жившим свой век ветвям можно 
определить, какая погода была во 
время съемки — дождливая или 
засушливая. Длинные мертвые 
прутики ели очень подвижны, они 
меняют свое положение в зави
симости от влажности. В сырую

Обитатели токийского зоопарка 
страдают от столь сильного нерв
ного напряжения, что админист
рация вынуждена давать им каж
дый месяц двухдневный отдых; 
ворота зоопарка в это время за
крыты для посетителей. Виновни
ки стресса — люди. Некоторые 
посетители ведут себя в зоопарке, 
как вандалы. Они бросают з жи-

поподу веточки располагаются го
ризонтально или даже слегка за
гибаются кверху, как сабли. Ког
да долго нет дождя, ветки пони
кают, их концы опускаются и 
слегка закручиваются. При про
должительной и сильной засухе 
ветви почти касаются материн
ского ствола. Стоит же пройти 
хорошему дождю — сучья сразу 
же поднимаются и выпрямляются.

В. ПЕТРОВ,
кандидат биологических наук.

* * *
вотных пивными бутылками. Не 
удивительно, что многие живот
ные предпочитают все время скры
ваться в своих домиках и пеще
рах. Особенно сильно страдают от 
нервной депрессии хищники тро
пических лесов.
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