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А П Р Е Л Я -
ВСЕСОЮЗНЫЙ 

КОММУНИСТИЧЕСКИЙ 
СУББОТНИК, 

ПОСВЯЩЕННЫЙ 109-й 
ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ 
В. И. ЛЕНИНА.

ВСЕ НА СУББОТНИК!

21

Л ^  АПРЕЛЯ исполнилось 60 лет со дня пер- 
левого коммунистического субботника и 6 0 1 

лет издания работы В. И. Ленина «Великий по-1 
чин». Коммунистические субботники явились ве-З 
ликим трудовым почином масс. Владимир Ильичу 
Ленин подчеркнул, что субботники эти необыкно
венно ценны как фактическое начало коммунизма.

Прошло шесть десятилетий. Всесоюзные комму 
нистические субботники стали подлинными пра 
никами труда. Предстоящий 21 апреля субботник 
посвящается 109-й годовщине со дня рождения 
В. И. Ленина. Подготовка к нему идет повсеме
стно.

Вместе со всем советским народом в одном 
строю идет навстречу коммунистическому суббот
нику и коллектив Хабаровского педагогического 
института. Учитывая условия вуза, работу в счет 
праздника труда он начал заблаговременно. На 
Хабаровском рыбзаводе уже поработали студенты 
биолого-химического факультета, с 4 апреля ра
ботают там филологи. Трудятся наши студенты и 
на некоторых городских строительных объектах. 
Деньги перечисляются в фонд десятой пятилетки. 
Наш коллектив выполнит также большой объем 
работы по уборке и благоустройству закрепленных 
за институтом территорий.

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ. ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕКТОРАТА 
ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
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С XXVII СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУЧНОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ

ИТОГИ РАБОТЫ
- ip  АПРЕЛЯ в 222
^  аудитории рабо

тала подсекция 'методики 
^  преподавания физики 

XXVII студенческой на
учной конференции. 21 
студент представил на 
обсуждение 11 докладов 
по различным разделам 

т методики преподавания 
физики в средней шко
ле: использование техни
ческих средств информа
ции (ТСИ) в учебном 
процессе, частные и об
щие вопросы преподава
ния физики, использова
ние демонстрационного 
эксперимента # др.

Оргкомитет отметил, 
что почти все докладчики 
широко использовали в 
своих выступлениях тех
нические средства ин
формации. В докладах, 
посвященных непосред-* 
ственно применению ТСИ| 
и ТОО (технические*

средства обучения) в 
учебном процессе, указы
валось, что эта работа во 
многом улучшает сам 
учебный процесс, помо
гает учителю и учащим
ся более эффективно изу
чать сложные вопросы. 
Было отмечено, что из
готовление слайдов луч
ше всего выполнено сту
дентом четвертого курса 
С. Пантелеевым.

Одним из средств по
вышения знаний учащих
ся являются межпред
метные связи. Об этом 
убедительно было сказа
но в докладе студентки 
четвертого курса Е. Не- 
дорезовой.

'Уже второй год сту
денты второго курса 
А. Король и А. Сиротен- 
ко ведут фотокружок в 
средней школе № 3. Они 
разработали программу 
занятий и успешно ее

реализуют на практике. 
В своем докладе Андрей 
Сиротенко и Александр 
Король наглядно и убе
дительно показали зна
чимость проделанной 
ими работы.

Особое оживление вы
звал показ кинофильма 
«Физики и математики» 
(кинооператоры — сту
денты третьего курса М. 
Мокров и Л. Фирстов). 
Правда, первый опыт 
такой работы принес оп
ределенные недочеты, но 
единодушно была при
знана целесообразность 
ее продолжения.

На физико-математи
ческом факультете в 
этом учебном году обору
дован школьный каби
нет математики, кото
рый уже функционирует 
и как «наглядное посо
бие» в процессе препода
вания методики матема
тики. Обобщая опыт 
школ города Хабаровска 
и изучая литературу по 
данному вопросу, боль
шая группа студентов 
под руководством до
цента В. Г. Долбило, на

наш взгляд, смогла ус
пешно ответить на во
прос: «Каким должен
быть кабинет Математи
ки в средней школе?».

Вопросу использова
ния демонстрационного 
эксперимента в курсе 
физики средней школы 
был посвящен доклад 
студента четвертого кур
са С. Палей (к сожале
нию, представлен только 
один доклад). Тема его 
достаточно актуальна. 
Уместно здесь сказать, 
что постоянным недо
статком в данной работе 
является отсутствие не
обходимого помещения 
для СКВ (студенческого 
конструкторского бюро).

Мы поздравляем всех 
докладчиков с успешной 
научной работой в 
1978—1979 учебном го
ду и желаем еще лучше
го ее продолжения в 
дальнейшем.

Н. ЩЕРБАКОВ, 
научный руководи
тель подсекции.

Ю. ЧЕБОТАРЬ, 
председатель под
секции.

УЧЕНЫЙ НАЧИНАЕТСЯ В ВУЗЕ

ПАМЯТЬ И ОБУЧЕНИЕ
Д РЕВНИЕ греки лю

били обожеств
лять занятия, способно
сти и наклонности че
ловека и, наряду с бо
гом войны Марсом, по
кровительницей охоты 

V Дианой, богом сна Мор
феем и богиней любви 
Венерой, создали также 
богиню памяти Мнемози- 
ну. Согласно греческой 
мифологии она родила 
от бога богов Зевса 11 
дочерей — покровитель
ниц искусств и реме
сел. «Мать муз, всего 

^ причина» — так высоко- 
оценивали память древ
ние греки.

Удивление перед та- 
-ч инствами и могуществом 

памяти сохранилось и 
до наших дней. Однако, 
на смену слепому почи
танию пришло желание 
постичь таинственные 
законы, использовать их

в различных ситуациях 
обучения. Начиная с се
редины XIX века, па
мять становится объек
том систематических на
учных исследований вна
чале психологов, а за
тем (уже в наш -век) фи
зиологов, инженеров, ки
бер,нетиков. Трудно со
считать количество ста
тей, конференций, меж
дународных симпозиу
мов, по|священных зага
дочному сфинксу по име
ни Память. Создано не
мало теорий, но и мно
гое еще предстоит иссле
довать, осознать, пере
оценить. Проблемы па
мяти не менее сложны, 
чем загадки микромира и 
проблемы космоса.

Изучение психофизио
логических закономерно
стей кратковременной 
и долговременной памя
ти, уровней памяти и

мнемотехнических при
емов запоминания была 
посвящена учебно-иссле
довательская работа сту
дентов пятого курса био
лого-химического фа
культета. На лаборатор
ных занятиях они опре
деляли объемы кратко
временной и долговре
менной памяти и сопо
ставляли их со средним 
баллом успеваемости.

Статистическая обра
ботка экспериментально
го материала (в рей ак
тивно участвовали сту
денты А. Те|рлецкий, Г. 
Балабанова, Т. Дедело, 
О. Маршицкая и дру
гие) выявила любопыт
ную зависимость — ре
зультаты психофизиоло
гических показателей со
ответствовали средним 
баллам успеваемости. 
Изучалось также влия
ние приема классифика
ции на запоминание тер
минов, соотношение уров
ней памяти при узнава
нии и репродукции сле
дов раздражения. Экспе
рименты сопровожда

лись изучением литера
туры, подготовкой и об
суждением рефератов.

Интересное сообщу 
ние по имлритингу (за
печатление в раннем пе
риоде развития организ
ма) подготовили студент
ки И. Кол чина, Е. Ярыч, 
С. Кулешова. О пости
жении механизмов па
мяти посредством изу
чения биотоков мозга и 
кожи (исследования кол
лектива лаборатории про
фессора Л. Г. Воронина) 
рассказали студентки 
Л. Пачкова и Л. Цепуш- 
танова.

УИРС завершилась 
монотематической кон
ференцией «Память и 
обучение», на которую 
были представлены луч
шие .экспериментальные 
и реферативные работы 
студентов А. Юна, И. 
Колчиной, Л. Пач-ковой, 
Н. Грецовой, О. Каре
линой, И. Ивановой, В. 
Белошейкиной и других.

В. МЕЛЬНИКОВ, 
доцент кафедры зо
ологии.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
В нашем Хабаровском 

педагогическом институ
те прошло предваритель
ное распределение моло
дых специалистов на ра
боту в школы Хабаров
ского и Приморского 
краев, ^Амурской, Саха
линской, Камчатской, 
Магаданской областей и 
Якутской АССР. На 
днях будет завершено 
окончательное государст
венное распределение. 
Направления на работу

получили свыше 500 сту- 
дентов-выпускников, в ос
новном, в сельские шко
лы Дальнего Востока.

Новый отряд молодых 
специалистов — учите
лей физики, математики, 
русского языка и литера
туры, истории и других— 
скоро начнет свой педаго
гический трудовой путь. 
Успехов вам на благо
родном поприще воспита
ния подрастающего поко
ления!

На снимке: студентка третьего курса биолого-
химического факультета Татьяна Митрохина вы
полняет лабораторную работу.

Фото А. Терлецкого,



Ч Е Л О В Е К  
И ПРИРОДА

В Ы П У С К  Ns 2
ПОДГОТОВЛЕН КОМСОМОЛЬСКОЙ ДРУЖИНОЙ 

ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ (БХФ)

ДИКУ IIIА — од
на из (редких 

птиц нашего края. По 
внешнему виду она 
сходна с рябчиком, но 
по окраске темнее и 
по размерам крупнее. 
Общий фон — корич
нева то^черный, с раз
бросанными серыми, 
белыми и рыжеваты
ми пес тринами. Сам
ки окрашены светлее 
самцсхв. Благодаря сво
ей окраске дикуша 
очень ловко скрывает-

р е л и к т  = = = = =
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

ПО СТРАНИЦАМ 
«КРАСНОЙ КНИГИ»

Охрана природы — 
всенародное дело. Это 
хорошо понимают на
ши студенты — буду
щие учителя. Ежегод
но, отправляясь в 
дальние и ближние 
маршруты, мы, во вре
мя полевой практики, 
изучаем природные 
ресурсы Приамурья и 
каждый раз убеждаем
ся, что небрежное от
ношение к живой при
роде приводит к ее 
обеднению.

Мы всегда стремим
ся к тому, чтобы не 
только у себя, но и у 
окружающих воспи
тать бережливое отно
шение к природе. Не
редко принимаем ме
ры по спасению маль
ков рыб из отшнуро- 
вавшихся водоемов, 
расставляем искусст
венные нерестилища в 
период нереста карпо
вых.

Период п о л е в о й  
практики — самое 
подходящее время зна
комиться в природе с 
редкими видами жи
вотного мира. В 1977 
году, например, с 
группой студентов мы 
искали и нашли новый 
участок концентрации 
дальневосточной чере
пахи в озере Гассн. 
Это место, пожалуй, 
одно из северных в 
Приамурье, где чере
паха нашла благопри
ятные условия для 
своего проживания. 
Данный реликтовый 
вид у нас уже редок.

В нашем Хабаров
ском крае обращается 
особое внимание на 
редкие и имеющие тен
денцию к исчезнове
нию виды животных и

Гимны леса
В прозрачном лесу 

Хехцира властно хо
зяйничает ясноглазая 
веша. Проснулись де
ревья. На ветвях оль
хи и берез, на гибких 
побегах орешника ви
сят краоноваггые, ко
ричневые, оранжевые 
сережки. Серебряны
ми пуховками украше
ны вербы и осины/ На 
каменистом склоне 
под живительными лу
чами расцвели родо
дендроны. Волшебная 
палочка весны косну
лась и лесного ковра, 
который расцвел все
ми цветами радуги. 
Из таежных трав пер
вым проснулся адонис. 
Вместе с ним раскры
ваются удивительно 
нежные белые цветоч
ки песенника, или 
эрантиса, с тонкими 
трубчатыми лепестка
ми. Позднее расцвели 
ф ио л етов ые, синие, 
желтые хохлатки, бе
лоснежные ветреницы,

растений. В 1974 го
ду была утверждена 
«Красная книга» края, 
куда внесено уже не
сколько редких видов 
животных и растений. 
Среди них — уссурий
ский тигр, дальневос
точный лесной кот, ди 
куша, чешуйчатый 
крохаль, дальневосточ
ная черепаха. На оче
реди внесения в 
«Красную книгу» края 
еще более 30 видов. К 
ним относятся круп
ные птицы-хищники— 
белохвостый и бело
плечий орланы, скопа, 
иглоногая сова, рыб
ный филин, а также 
мелкие пернатые — 
древесная трясогузка, 
буробокая белоглазка, 
восточный широкорот. 
Некоторые виды уже 
так снизили свою чис
ленность, что относят
ся к разряду отсут
ствующих. Это—крас
ный волк, горный ко
зел, красноногий ибис 
(красивая птица в бе
лом оперении и с крас
ными ногами — насто
ящее украшение при
роды).

Задачи перед при- 
родоохранитель н ы м 
просвещением стоят 
большие. Нам пред
стоит как можно боль
ше узнавать редких 
или исчезающих видов 
растений и животных 
и, прививая детям лю
бовь к природе, ко все- 
му окружающему, спо
собствовать сохране
нию природных бо
гатств и обогащению 
флоры и фауны.

В. ТАГИРОВА, 
доцент кафедры 
зоологии.

сверкают голубые звез
дочки джефферсонии. 
С цветка на цветок со
вершают визиты пер
вые бабочки — пест
ро-рыжие крапивницы 
и желтые лимонницы.

В тенистом распад
ке день и ночь звенит 
веселый ключ. Рядом 
из мягкой черной поч
вы вытянулись зелен
ные трубочки богатой 
витаминами черемши. 
Тут же сомкнутые в 
комки, гафрир о-ванные 
листья черемицы. Под 
лещиной, прямо из-под 
земли, будто живые 
выходят удивительные, 
размером с кулак, бу
тоны симплокарпуса. 
Вряд ли найдется в ле
су более странный цве
ток. Сверху вздутое 
красное покрывало в 
виде монашеского ка
пюшона, а изнутри .вы
глядывают ярко-жел
тые колоски с плодо
листиками или тычин
ками.

Лес заполнен ожив
ленными голосами пер-

Летом прошлого 
года я участвовала в 
экспедиции в Примо
рье. Главной целью
нашей поездки было 
изучение биологии 
цветения з а м а  н и х и 
высокой из семейства 
аралиевых.

Следует - отметить, 
что аралиевые (элеу
терококк, акантопа- 
накс, аралия, замани
ха) обладают подоб
ными женьшеню воз
действиями на орга
низм человека, повы
шают умственную, фи
зическую работоспо
собность и сопротив
ление организма к не
благоприятным усло
виям. Однако естест
венные запасы сырья 
для изготовления ши
роко применяемых в 
м ед ицине препаратов, 
небогаты. В настоящее 
время ставится задача 
по (культурному разве
дению этих растений.

Заманиха высокая 
— реликт Дальнего 
Востока. Она растет 
только на юге Примо
рья и встречается вы
соко в горах (800— 
1200 метров над 
уровнем моря) среди

ДЕНЬ ПТИЦ
В подшефном дет

ском доме мы прове
ли День птиц. Готови
лись к нему заранее 
и причем все; мы, сту
денты, и 'ребятишки.

Б ы л а о ф орм л е н а
стенная газета. Подби
рались вопросы к вик
торине. С помощью 
преподавателя труда 
изготовили кормуш
ки, ДОМИКИ ДЛЯ ПТИЦ.

И вот наступил

В Е С Н А !
натых. В голубом не
бе звенит невидимый 
жаворонок. На ветвях 
кедра пристроилась 
шумная ватага сквор
цов. Пестрый дятел с 
красной повязкой на 
затылке облюбовал 
гнилую осину и засту
чал по стволу до лото- 
об р азн ы!м ш  ю BiOM.

Чу! Звучит первая 
песня лучшею певца 
хехцир|Ского леса — 
сизого дрозда. С куста 
на куст перелетают 
стайки снегирей, озор
ных синиц, сварливых 
сорок. Пролетом опус
тилась стая птиц: 
дымчатая грудка, бе
лые с черной каймой 
крылья и задорно тор
чащий хохолок. Эта 
же свиристели!

Закончился пролет 
обитателей Арктики 
пуночек, быстрых и се
ребристых птиц. Уле
тели в Якутию зимо
вавшие в Приамурье 
чечевицы и дрозды 
Нау манна...

Хехцирский лес во

хвойной тайги. Не
сколько необычными 
кажутся крупные свет
ло-зеленые листья за
манихи на фоне тем
нохвойной тайги. А 
осенью можно увидеть 
ее красивые ярко-крас
ные плоды, что при
влекает взгляд каж
дого. И есть люди, 
которые, находясь в 
тайге, срывают кисти 
этих плодов, не заду
мываясь над тем, что 
они причиняют боль
шой вред природе.

Заманиха размно
жается в основном се
менами. Естественное 
возобновление идет 
очень медленно. Соз
дается угроза истоще
ния запасов этого ра
стения, а в дальней
шем, если не принять 
мер, может привести 
и к его исчезновению. 
Заманиха высокая за
несена в «Красную 
книгу», 'в списки ред
ких и исчезающих ра
стений, а следователь
но подлежит большой 
охране.

Д. ДЫРЕНОВА, 
студентка IV кур
са БХФ.

этот день. Была про
ведена беседа о пти
цах, об охране приро
ды. Ребята смогли 
увидеть чучела таких 
птиц, как иволга, ку
кушка, дятел. Весело 
прошла и викторина. 
Победители получили 
сюрпризы. Праздник 
завершили развеши
ванием кормушек и 
скворечников.

Т. ГАЛЫГИНА, 
студентка 512 
группы.

власти весны. Звучат 
гимны весне и солнцу.

Сохрани
подснежник!

Трудно представить 
цветок нежнее и вы
разительнее, чем амур
ский горицвет, или 
адонис. В народе его 
ласково именуют «под
снежник». Он не толь
ко символизирует вес
ну и |расцветает са
мым первым в хехццр- 
ском лесу — он от
личается необыкновен
ной красотой, его ли
стья целебны. А те
перь все .реже встре
чается этот чудесный 
цветок в окрестностях 
Хабаровска. И мы не 
задумываемся, что от 
сорванного стебля мог
ли появиться' листья. 
А из них готовят эф 
фективные препараты 
для лечения серьезных 
сердечных заболева
ний.

Нагнись к цветку, 
насладись ароматом 
его нектара и сохрани 
л Доковый подснежник!

А. НЕЧАЕВ, 
профессор кафед
ры ботаники.

ЗДРАВСТВУЙ,

« смиренны й  ря бчи к »
ся от посторонних 
глаз как на деревьях, 
так и на земле.

Нам удалось понаб
людать за дикушей в 
Верхнебуреинскюм рай
оне. Встретили ее мы 
в лиственничных ле
сах, окружающих по
селок Софи иск. Так 
как экспедиция прохо
дила в конце июля — 
начале августа, то нам 
попадались только 
самки с подросшими 
птенцами. Самцы ди
куш в воспитании по
томства не участвуют 
и держатся в это вре
мя в самых глухих 
уголках тайги. Птен
цы были уже доста
точно взрослыми и хо
рошо летали, но дер
жались около своей 
матери.

Поведение дикуши 
совершенно не соот
ветствует ее названию. 
Если птицы замечали 
человека, то птенцы 
взлетали на нижние 
ветви деревьев, а сам
ка оставалась на мес
те и, вытянув шею, ти
хо квохтала. Земля в 
лиственничных лесах 
покрыта слоем опав
шей хвои, имеющей 
рыжевато-бурый цвет, 
и пестро окрашенная 
самка почти сливалась 
с окружающим фоном. 
Молодые птицы значи
тельно светлее своих 
родителей. В их ок

раске преобладают 
светло-бурый и рыжий 
тона. Они так желкак 
и взрослые птицы. 
очень доверчивы. К 
сидящему на дереве 
п т енц у м ожно по до й - 
ти совсем близко, мет
ра на два—три, и он 
при этом не делает 
попытки улететь. Бла
годаря своей доверчи
вости дикуша получи
ла у населения наше
го края название «сми
ренного рябчика».

Питается дикуша 
главным образом хво
ей, причем она состав
ляет основу ее пищи 
не только зимой, но и 
летом. Во время со
зревания брусники, 
клюквы и других 
ягод, птица охотно 
поедает и их.

Из-за отсутствия 
страха перед челове
ком, дикуша сильно 
пострадала. Она почти 
полностью истреблена. 
В настоящее время из- 
за малочисленности 
ее, она не только по- 
теряла про м ыюловое 
значение, но и стала 
очень редкой. Дикуша, 
как редкий вид даль
невосточной фауны, 
строго охраняется за
коном и занесена в 
«Красную к н и г у» 
СССР.

И. ГУСЕВ,
* член зоологиче

ского кружка.

Сергей ОСТРОВОИ.

Ч Е Л О В Е К
Человек — он ведь тоже природа.
Он ведь тоже закат. И восход.
И четыре в нем времени года.
И особой в нем музыки ход.
И особое таинство цвета,
То с жестоким, то с добрым огнем. 
Человек — он зима. Или лето.
Или осень, С грозой и дождем.
Все вместил в себя. Версты и время.
И от атомных бурь он ослеп.
Человек — он и почва, и семя.
И сорняк среди поля. И хлеб.
И какая в нем брезжит погода?
Сколько в нем одиночеств? И встреч? 
Человек — он ведь тоже природа...
Так давайте природу беречь.

Долевая практика около реки Кии района име
ни Лазо. Экскурсия студентов на водоем для озна
комления с водными растениями.

На снимке: доцент кафедры ботаники Ольга Ни
колаевна Симонова показывает группе студентов 
(Редкое реликтовое растение — кубышку японскую.
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