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ВОЗВРАЩЕНИЕ ТРАДИЦИИ
препятствия для продви
жения. Но, наконец, обе 
стороны заняли исход
ные рубежи!. Взвивается 
ракета — сигнал к нача-

ВИФМ. Эта военная и третий курсы) — Алек- лу «военных» действий, 
игра физиков и математи- сея Ержакова. В прика- «Армии» сближаются, и 
ков института была из- зе указывалось места* закипает «бой». Пока 
давка гордостью и доброй проведения игры — в идет сражение, пока до- 
традицией факультета, районе села Переяславка. бышштся трофеи — 
Проводилась она весной Наступил1 день отъез- цветные нарукавные по- 
каждого года, и до еле- да. Настроение у всех вязки, —разведчики ведут 
дующей игры студенты отличное. Около 200 че- поиски флага, 
жили воспоминаниями и лове к увозили автобусы Сражение закончилось 
впечатлениями о ней. А на место дислокации «ар- победой «Красных». Над 
с наступлением весны мий». По прибытии бой- лесом разносится громо- 
опятъ единый факультет, цы устраиваются на но- гласное «Ура!». И долго 
разбивался на две «ар- вом месте. Загораются еще окресности оглаша- 
мии» и... снова ВИФМ. костры, в походных ус- лись голосами бойцов.

Но вот последние два ловлях готовится ужин. Взвивается красная 
года по разным объектив- После ужина — один из ракета — конец «воен
ным причинам игра не этапов борьбы «армий» ных» действий. Физики 
проводилась. Об этой — смотр художественной и математики организо- 
традиции младшеку эсни- самодеятельности. Долго ванно возвращаются в 
ш  были только каслы- в тот вечер звучали му- лагерь. Обед готов. Пря
таны . Два года — срок зыка и песни над лаге- готовление его — это 
немалый. II хотя при ш> рем. конкурс поваров. А в за-
священии в студенты, го- Утро следующего дня. вершение борьбы — фуг- 
воря о славных делах Подъем в 7.00. Завтрак, бол. Бойцы, превратив- 
факульгета называлось Затем начинается (эстафе- шись в ярых болелыци- 
нвонкое слово «ВИФМ», та. После нее приступа- ков, желают победы каж- 
'традиция увядала. ют к самому ответствен- дый своей команде. За-

И вот весна 1979 года ному и интересному эта- ключительный этап игры 
стала весной возрожде- пу — «военным» дейст- — подведение итогов, на- 
ния этой хорошей тради- виям. Ставится задача граждение лучших ’бой- 
дии. На доске объявле- «армиям»: надо найти цов, разведчиков, нова
ций факультета появился флаг, на котором указа- ров, артистов, 
первый приказ «главно- ны координаты клада тро- Студенты юа^ажга 
командующего» Г. Вол ко- фее®. Командирам выда- ваются’ по автобусам^ Ла
ва (студента четвертого ны карты с обозначением герь пустеет Ну что ж! 
курса) о назначении ко- дислокации. До свидания,' ВИФМ! До
мандиров: «Армии Крас- И вот «армии» вьюгу- следующей весны! ' 
ных» (второй и четвертый пили на указанные пози- ’
курсы) — Сергея Палея, цив. Разлившиеся ручьи В. МАКЕЕВ,
«Армии Синих» (первый представляли немалые студент 132 группы.

В МИРЕ 
КНИГ • «ИСПОВЕДЬ»

Женин — перед ним воз
никали те же простые и 
вечные вопросы: о сущем 
в человеке, о принципах 
личности и общества, о 
счастье и несчастье, ге
рое и антигерое, богатст
ве истинном и мнимом,

Богат фонд политиче- из нее изречения Маркса 
ской литературы в нашей служат для емких харак-
бибдиотеке. Много здесь теристик его глубочайшей __ ___.......  _
есть книг Карла Маркса, натуры. «Анекту» назы- симпатиях^ и антипатиях! 
произведений о первом ьают исповедью. Однако, j.j всегда он отвечал на 
.коммунисте планеты. А кроме этих записей, эга вопросы без обиняков, 
совсем недавно мы полу- он исповедовался по
чили новую книгу о Кар- ред собой и человечест- 
ле Марксе — «Испо- вом почти лолвека. Испо
ведь», написанную лауре- ведание 
атом премии Ленинского лиз и 
комсомола, публицистам утверждение своих взгля- 
Вал сытимом Чикиным. дои, принципов.

Редко в какой из попу- Эта исповедь продол-

места дляне оставляя 
загадок.

Каждая глава этой 
- это самоана- книги является ответом 
самовыражение, на вопросы «Анкеты». В 

заключение автор ее при
водит список использо- 
ванной литературы. « По

лярных книг о Марксе мы жалась всю жизнь Марк- поведь» представляет 
не встретим знаменитой са. Слагал ли он юноше- большой инте 
«Анкеты», которую доче- ские стихи или выстраи- рокого круга 
ри предложили заполнить вал в боевые колонны ра- Библиотека 
отцу в редкие минуты от- зящие строки памфлетов, вам прочитать ее! 
дыха перед завершением анатомировал ли целый 

*первой ступени гениалъ- мир или принимался за 
ного «Капитала». Взятые доверительное письмо к

большой интерес для ига- 
читателей, 
предлагает

НАПРЯЖЕННАЯ
ПОРА

Скоро — летняя эк
заменационная сессия. 
У студентов наступила 
горячая пора усилен
ной подготовки к пред
стоящим экзаменам, к 
проверке накопленных 
знаний. Помимо лек
ций им предстоит еще 
выполнить большой 
объем лабораторных 
работ.

Усиленно занимают
ся в эти дни и сту- 
д э и тки третьего курс а 
фи зико-ма т ематич еско - 
го факультета Светла
на Певнева и Наталия 
Демешкина. Зимнюю 
сессию они сдали ус
пешно, а в летнюю ре
шили добиться еще 
л учших результатов.
Но, несмотря на заня
тость, девушки про
должают принимать 
активное участие в об
щественной деятельно
сти.

На снимке: студент
ки 232 группы Свет
лана Певнева (справа) 
и Наталия Демешкина
в лаборатории элек
тричества выполняют 
работу по изучению 
элементов тока, изме
ряют внутреннее соп
ротивление и электро
движущую силу под
точника тока.
Фото А. Терлецкого.

О. МРЕЖИНА, 
старший библиограф.

СЛОЛНИЛОСЬ 50 Много лет Ф. Г. Важе- 
лет со дня рожде- пина возглавляет секцию 

ния Фаины Гавриловны психологов на кафедре 
Важениной —- кандидата педагогики. Работая под 
психо логических наук, ее руководством, мы всег- 
доцента, одного из веду- да ощущаем четкость, 
щих психологов нашего творческий подход к де- 
Х'абаровского педагогиче- лу, умение идти в ногу 
ского института. со временем, с теми из-

Фаиша Гавриловна менениями, которые про
училась в Ленинградском исходят в жизни, 
педагогическом шюшту- Большую работу про- 
те имени Герцена. Бще зодит. Фаина Гавриловна 
будучи студенткой, она со студентами. Она была 
под руководством инвест- одним из организаторов 
ного советского психолога проведения с г у д е н- 
ю . А. Самарина вынол- веских конференций «Я 
нила свое первое экспери- мои т о в а р и щ и » ,  
.ментальное исследование, «Актуальные проблемы 
посвященное вопросам психологии и XXV съезд 
мышления и методики КПСС», «Итоги ОПЛ» и 
применения исихологиче- Д рутих. Студенты хоро- 
ских заданий в процессе шо знают и любят Фаину 
изучения. Здесь же в ин- Гавриловну. В общении с 
отитуге она три года бы- ними она отличается цро- 
ла секретарем студенче- стотой, вниманием, чут  ̂
ского научного общества, костью, с материнской 
После окончания вуза заботй относится к их 
ф. Г. Важенина работает радостям и горестям, 
преподавателем педагоги- С лень интересно и содер- 
ческого училища, а затем жателыно организует сту- 
нашего института. За доб- Денче скую научную рабо- 
росовестное и творческое Т*У.
отношение к делу она В 1977 году Ф. Г. Ва- 
(неоднократно получала женина защищает канди- 
благодарности, награжде- датскую диссертацию по 
на юбилейной медалью теме «Развитие у млад- 
«За доблестный труд. В ших школьников умствен- 
ознаменование 100-летш ного действия классифи- 
со дня рождения В. И. нации в условиях управ- 

' Ленина», знаком «Поое- леиия умственной дея- 
дитель социалистического тельностью». Одним из 
сО(ревнован:ия». значимых вопросов этого

Много сил и энергии исследования было поло- 
отдает Фаина Гавриловна жение о том, что ум!ствен- 
методике преподавания ное действие классифика-' 
психологии. Она щедро ции можно- развивать и у 
дели:тся со своими кол- младших школьнкиов по 
летами знаниями, богатым разным параметрам, 
опытом работы, оказыва- Широкая эрудиция, 
от помощь в подготовке глубина ума, научная 
психолога для Хабаров- страстность и принципи- 
ской краевой больницы, .альность Ф. Г. Важени- 
Созда-ет также своеобраз- ной вызывают у всех, кто 
ную методику работы со с ней" знаком, большое 
студентами заочного от- уважение к ней и симпа- 
деленгия, рассказывает об тии. Мы горячо поздрав- 
этом на Всесоюзном меж- лаем Фаину Гавриловну 
вузовском совещании, с юбилеем, желаем доб- 
Опыт ее работы получил рого здоровья, многих 
высокую оценку одного лет творческой деятель- 
из выдающихся психоло- ности. 
гов страны М. В. Гамезо, Р. ЦВЕТКОВА,
создавшего учебник пси- председатель мест- 
хологии для заочников. ного комитета.

НЕДЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА
В институте ежегодно можностях русского язьь Силами кружка-ветера- 

нроводится неделя рус- на, о культуре речи и об на по изучению говоров 
ского языка. Инициато- ораторском искусстве, об (руководители Л. Ф. Пу- 
ром и организаторам ее устойчивых словасочета- тяпана и Ф. П. Иванова) 
является наша кафедра, ния-х и истории слов, о и молодого кружка по 
Состоялась такая неделя выдающихся филологах, изучению лингвистиче- 
и в текущем году. Эту о педагогической Ирак- ских источников (руково- 
работу возглавляла до- тике, Жаль только, что дитель Л. М. Радич) в 
цент Н. Г. Ковинина. Ак- другие факультеты не кабинете русского языка 
тивное участие в ней при- смогли организовать бе- были оборудованы две ин- 
нялн преподаватели, ла- седы о языке, подготов- тересные вы-ставки—«На- 
боранты, студенты-фило- ленные филологами с уче- родное слово Приамурья» 
логи. том специфики этих фа- и «Источники для (изуче

на факультете были культетов. ния русского языка»,
проведены зональный Преподаватель И. А. Неделя завершена, под
диктант, олимпиада по Малышева провела в бб- ведены итоги, выпущен 
русскому языку и по пе- щежитии л:И1нгвистиче:- бюллетень. Отмечены 
дагогической практике:, скую викторину, а я — 713 и 733 группы. Опре- 
Многие студенты и среди беседу о культуре речи, делены также’ победители 
них такие, каш Е. Крадо- Был также организован по разным* видам конкур- 
жон, Л. Свинкина, К. Ко- конкурс на лучшую труп- са. Это—студенты М. Ба- 
сарецкий, С. Сокоров- новую газету о языке, лагурова, И. Завальнюк, 
скрй, Т. Белова, Т. Шеш- Представленные 713, Н. Загорулько, А. Юда- 
нева, Е. Бахметьева, вы- 723, 724, 732 группами, шова, И. Харина, Т. Би- 
ступили с интересными а также кружком лингви- рюля, М. Иннокентьева, 
лекциями и беседами. Те- сгического источникове- Всем им вручены призы, 
мы их выступлений са- дения газеты оригиналы ф, ИВАНОВА,
мые различные: о чисто- ны и интересны по со- доцент кафедры рус
те и выразительных воз- держанию неоформлению. ского языка.

ВЫБОРЫ НАРОДНОГО СУДЬИ
20 мая 1979 года 

по избирательному ок
ругу № 2 состоятся 
выборы народного 
судьи Центрального 
района города Хаба
ровска, вместо выбыв
шего. Голосование бу
дет проходить с 6 до 
22 часов. Выборы мо
гут быть закончены

раньше, если проголо
суют все избиратели, 
внесенные в списки.

Наш избирательный 
участок № 14 нахо
дится в учебном кор
пусе Хабаровского пед
института на первом 
этаже. С 10 мая здесь 
уже проводится про

верка списков избира
телей.

Участковая избира
тельная комиссия при
зывает всех избирате
лей принять активное 
участие в выборах на
родного судьи.

С. АНТОНОВА, 
секретарь участ
ковой избиратель
ной комиссии из
бирательного уча
стка № 14.



л п  г и п ы ш ,
ВСЕ ЛИ ИЗВЕСТНО?

Скептики говорят: «Чу
дес не бывает, и в наш 
•пек, век автоматики и 
электроники сделать ка
кое-то открытие невоз
можно». «Что еще мож
но открывать, когда уже 
давным-давно все изуче
но, найдено, прочитано?» 
— восклицают они. Воем 
им можно с полной уве
ренностью возразить, так 
как изучено и известно 
далеко еще не все.

Исследовать, .по-вдово
му взглянуть, оказывает
ся, можно и на открытое. 
Такую работу провел 
Юрий Викторович Под

липну к — преподаватель 
кафедры литературы. Его 
исследование — новое 
11 р о чте ние не ко то ры х
«темных» мест в «Слове 
о полку И гореве», всем 
извес тном древнерусском 
памятнике XII века. Он 
предложил свою точку 
зрения, свой перевод так 
{называемых ■«неперево
димых слов», предвари
тельно тщательнейшим 
образом изучив все необ
ходимые по этому вопро
су материалы.

В’се показалось нам 
предельно простым, когда 
мы познакомились с его

переводом одного из
«темных пятен». В ходе 
рассуждения Юрия Вик
торовича у многих созре
вали свои догадки и пред
положения. И как прият
но было убеждаться в 
правильности решения 
вопроса, в правильности 
своих соображений. Не
обычайно оживленно бы
ло в тот день в аудито
рии, где проходило оче
редное занятие кружка 
лингвистического исто ч-
ни,поведения. Много по
лезного унесли с занятия 
кружковцы и главное — 
они узнали то, о чем
раньше не предполагали. 
Мы еще раз убедились в 
том, что занятия в круж
ке дают нам очень мно
гое.

Вопрос о новом . про
чтении некоторых мест 
«Слова о полку Игореве» 
чисто профессиональный, 
но, думаю, что это небез
ынтересно каждому, а в 
особенности тем, чья сле- 
ц и а ль,нос Tib н ей о с р е дет ■-
венно связана с историей, 
языком и литер ату рой.

М. БАЛАГУРОВА, 
староста кружка 
лингвистического ис
точниковедения.

... -.. ........... ■ СПОРТ

МАССОВОСТЬ ПЛЮС МАСТЕРСТВО
На днях состоялся 

кросс в зачет спартакиа
ды имени Евгения Дико- 
лолъцева. Проводился он 
по двум группам. В пер
вой участвовали студен
ты физмата, истфака, 
филфака, инфака, БХФ 
и ХГФ, во второй — 
ФВиС. Всего — около 
400 человек.

Женщины соревнова
лись на дистанции в 500 
метров. Первое и второе 
места поделили между 
собой Елена Миронова 
(истфак) и Елена Серая 
(инфак), результат кото
рых — 1 минута 22 се
кунды. На третьем и чет
вертом местах оказались 
студентки физмата Ната
лия Атаманчук и Марина 
Тамлмшева, показавшие 
также один результат — 
1 минута 23 секунды. Аб
солютное первенство у 
с ту д е нтк и фа культ е та
ф извос пит ани я Л а ри сы
Шевченко (1 минута 17 
секунд).

На дистанции 1.000 
метров победу одержал 
будущий преподаватель 
физкультуры Гавриил 
11 охтун с к и й (2 мин уты 
32 секунды). На втором 
месте студент истфака 
Сергей Рубанцов (2 ми
нуты 39 секунд), на треть
ем — студент с ФВиС 
Николай Барабаш (2 ми
нуты 42 секунды).

При определении ко
мандных мест учитыва
лись десять процентов 
лучших результатов от 
количества студентов, 
обучающихся на факуль
тете. По первой группе 
кросса места распредели
лись следующим образом: 
первое — истфак, второе 
— биохимфак, третье — 
филфак, четвертое — 
физмат, пятое — инфак, 
шестое — худграф.

И. ОЛЬХОВСКАЯ, 
старший преподава
тель кафедры физ- 
воепитания.

На днях была проведена 10-я спортивная эстафета, 
посвященная Дню Победы. В ней приняли участие 
команды всех факультетов института. Эстафета яви
лась своеобразной проверкой силы, ловкости и вынос
ливости студентов.

Подведены итоги. Первое место занял факультет 
физического воспитания и спорта, второе — историче
ский, третье — физико-математический. Команда-побе
дительница награждена Дипломом первой степени. Ей 
также вручен приз — 6-килограммовый торт.

На снимке: студенты ФВиС Николай БАРАБАШ и 
Нина ЧИСТУХИНА с призом, завоеванным факульте
том.

Фото А. Терлецкого.
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^  ры зоологии В. В. МЕЛЬНИКОВА мы 
открываем рубрику «Проблемы вузовской 
дидактики». Приглашаем всех преподавате
лей института принять активное участие в об
суждении сложных вопросов методики вузов
ского обучения.

«От сессии до сес
сии студент бывает ве
сел, а сессия всего два 
раза в год». Этими 
шут л и в ым и ел о вами 
старой студенческой 
песни мне бы и хоте
лось начать серьезный 
разговор о дидактиче
ских вопросах межсес
сионного периода.

Желание высту
пить, начать дискус
сию по проблемам обу
чения в межсессион
ный период возникло 
после того, как мне 
пришлось обобщать 
опыт работы препода
вателей нашего' биоло
го-химического фа*- 
культета в связи с 
подготовкой к заседа
нию научно-методиче
ского совета вопроса 
«О совершенствовании 
методов контроля и 
учета успеваемости * в 
межсессионный пери
од». Знакомство с 
опытом контроля и 
учета знаний, приме
няемых нашими щ>е- 

* подавателями, и с ма
терия лаами , публикуе
мыми в «Вестнике 
высшей школы», при
вело меня к убежде
нию, что основа эф
фективного обучения 
не столько» в совер
шенствовании форм те
кущего контроля (что, 
конечно, важно с по
зиций усиления так 
называемой обратной 
связи — возврат ин
формации от студентов 
к педагогу), сколько в 
направленности обуче
ния на реализацию со
временных принципов 
обучения в вузе, при
знаваемых психолого- 
педагогической наукой. 
Эти принципы означа
ют, что нужно обучать 
не механическому на
коплению знаний (тем 
более знаний чисто 
теоретических), а уме
нию и желанию добы
вать знания, форми
ровать мотивы к ак- 
тивн ому (Добыва ни ю 
знаний и практических 
умений.

На первой ступени 
знакомства с наукой 
цреподавателю прихо
дится преодолевать со 
стороны ряда студен
тов скрытый негати
визм к его науке, по
рою прорывающийся в 
короткой фразе «А за
чем это мне все?», и 
формировать у них 
про! тивопо ложное со

стояние активной за

интересованности — 
-«Мне это нужно знать, 
потому что мне это 
знать просто необходи
мо». Формирование 
такой убежденности у 
обучаемых — большая 
творческая зад а ч а 
каждого преподавате
ля.

Не все так легко и 
просто в межсессион
ный период, как шут
ливо поется в студен
ческой песне. По на
пряжению это время 
нередко не уступает 
сессионному: много
устных и письменных 
заданий, коллоквиу
мов, семинаров. Пер
вые столкновения с

могут привести к со
стоянию, граничаще
му с психогенным 
стрессом. У лиц со 
слабой нервной систе
мой они вызывают же
лание уйти от раздра
жителя, снизить на
грузку, укрыться за 
спасительной м ы с лью: 
«Успею, впереди еще 
много времени». Лица 
же с сильной нервной 
системой настраива 
ются на активное пре
одоление трудностей. 
Но мне думается, что 
причина направленнос
ти реакции студента 
на трудности межсес
сионного периода не 
только в его типоло
гических свойствах 
нервной системы.

В вузе каждому 
студенту предстоит ис
пользовать опыт само
стоятельной работы 
(азы которого приоб
ретены в школе), до
биться дальнейшего 
его углубления и рас
ширения. Ему пред
стоит осознать, что ос
нова учения — это 
прежде всего самосто
ятельная работа и са- 
мообр а зо в а ни е, кото
рое проходит под конт
ролем и ориентацией 
преподавателя. Под! 
линно самостоятель-

поип ,у ч е и ш о ш  i р.Ч VV
проводимый в том чис
ле и под руководством 
преподавателя, всегда 
требует приложения 
большой уме т венно й
энергии, поиска эффек
тивных путей изуче
ния литературы, твор
ческого освоения соот- 
в е тс тв уютцих м е то до в 
эксперимент р  о в а- 
ния. Не случайно Ге
не рал ьн ы й сек р е т ар ь
ЦК КПСС, Председа
тель Президиума Вер
ховного Совета СССР 
товарищ Л. И. Бреж
нев говорил на Всесо
юзном слете студентов 
(1971 г.): «Процесс
обучения в вузе сего- 

'дня все больше опира
ется на самостоятель
ную, близкую к иссле
довательской, деятель
ность студента».

Самостоятельная ра
бота уже адаптировав
шегося в вузе студен
та, как известно, дос

таточна сложна и мно
гогранна: она охваты
вает все аспекты его 
познавательной дея
тельности — от слу
шания систематическо
го курса лекций и про
работки лекционного 
материала до подготов
ки и защиты диплом
ной работы, от умения 
искать и находить 
нужную литературу до 
умения самостоятель
но разбираться в изу
чаемых вопросах, от 
умения самостоятель
но ставить и форми
ровать проблемы до 
умения их творчески 
решать. Самостоятель
ная работа студента— 
это его индивидуаль
ная работа в самых 
различных условиях: 
в аудитории. библио
теке. читальном и вы
числительном залах, в 
лабораториях, кабине
тах. архивах, музеях, 
экспедициях. работа 
во в ре ми полевых и 
педагогических прак
тик и т. д. Своеобра
зие же этой работы в 
вузе в том и состоит, 
что она разумно регла
ментируется и проте
кает под педагогиче
ским, целесообразно 
организованным конт
ролем.

трудными предметами
ОБСУЖДАЕМ ВОПРОСЫ 
ДИДАКТИКИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

ОТ СЕССИИ 
0 СЕССИИ...
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ПЕРВАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ...
В городе Орле недавно 

проходила первая Всерос
сийская студенческая кон
ференция по п р о  б л е м е 
«Школа и охрана окружа
ющей среды». Р а б от а л о 
пять секций: флора и фау
на; вопросы охраны приро
ды в курсе биологии; во
спитательная р а б о т  а в 
школе по охране природы; 
вопросы охраны природы в 
ученических производствен
ных бригадах; краеведение.

На конференции б ы л о 
представлено много инте
ресных докладов из педаго

гических вузов Р о с с и и .  
Студенты делились опытом 
природоохранительной ра
боты сельскохозяйственных 
земель, говорили о защит
ном лесоразведеншш с це
лью охраны почв, о том, 
как никакие опыты прово
дились ,в ученических про
изводственных бригадах, 
и о многом другом.

От нашего института на 
конференцию было пред
ставлено сообщение на те

му: «Опытническая работа
по заданию ученых». Его 
заслушали на заседании 
секции «Вопросы охраны 
природы в ученических 
производственных брига
дах». Доклад был постро
ен на материале полевых 
опытов, которые выполнил 
коллектив студентов треть- 
его-четвертого курсов под 
руководством доцентов ка
федры физиологии расте-. 
ний и основ сельского хо
зяйства Н. П. Лукашук и 
Р. В. Гитлиц. Опыты про
водились на агростанции в 
течение ряда лет по зада
нию ученых ДальНИИСХа. 
Проделанная студентами 
нашего института работа 
была удостоена Диплома 
первой степени.

При обсуждении докла
дов на нашей секции и на 
заключительном пленарном 
заседании было особо под
черкнуто, что:

— наибольшую ценность 
представляют работы экспе
риментальные, коллектив

ные, а. если они рефератив
ного характера, то с ис
пользованием краеведче
ского материала;

— очень важна точность 
оценок результатов иссле
дований, их математиче
ская обработка;
- -— необходимо связывать 
научно - исследовательскую 
работу с практическими 
делами в школе;

— хорошее впечатление 
производят работы, кото
рые сопровождаются наг
лядностью (слайдами, таб
лицами, стендами, альбома
ми, гербариями, фотогра
фиями и т. д.).

Во время конференции 
мы, будущие учителя, оз
накомились с постановкой 
при родоохр а ни тел ь н о й ра
боты в Орловском педин
ституте. Ведется она здесь 
(помимо учебного процес
са) по трем направлениям: 
первое — работа Дружины 
по охране природы с пятью 
секторами (фауны, флоры, 
охраны почв, охраны вод-

^  1 с 1 гс и ь с а. м и с г и н -
тельноеги познаватель
ных усилий студента, 
естественно, должна 
возрастать по мере 
продвижения по сту
пенькам обучения.
Педагогическая роль 
преподавателя заклю
чается главным обра
зом в том, чтобы эф
фективно стимулиро
вать познавательную 
ак г ивн эс ть о бучае м ых, 
прививая им интерес 
к знаниям, передавая 
свое научное вдохно
вение. Как показывает 
опыт нашего факуль
тета, на развитие по
знавательных интере
сов и усилий студен
тов ощутимо влияют 
различные самодея
тельные творческие 
организации — учеб
ная комиссия, научно- 
исследовательокне с т у- 
денческие кружки и 
СИ О, факультет об
щественных 'профес
сий.

Большим подспорь
ем в учете текущих 
знаний для деканата и 
п репо давателе й были 
проведенные в этом 
году учебной комисси
ей срезы знаний, веде
ние э кран а успевав м о- 
сти, рейды по контро
лю посещаемости лек
ций, организация кури
рования сильными сту
дентами отстающих.

Анализ успеваемос
ти н посещаемости за
нятий, проведенный на 
основе срезов и других 
форм учета, показал 
связь этих результа
тов. в  зимнюю сессию 
неудовлетворит е л ь- 
ные оценки получили 
10 студентов факуль
тета, они же оказа
лись и «рекордсмена
ми» по пропускам. Та 
же зависимость про
слеживается у студен
тов, получивших удов
летворительные оцен
ки. Слабоуспевающие 
студенты редко вклю
чаются в работу науч
ных студенчес к и х 
кружков. Напротив, 
активные участники 
научно - иссл е д о в а- 
тельской студенческой 
работы и в межсесси
онный период имеют 
высокие показатели 
посещения занятий и 
успеваемости.

Приведенные приме
ры убедительно дока
зывают, что успех обу
чения студента в вузе 
определяет его позна
вательная активность 
и творческая самостоя
тельно с тъ.

ных ресурсов и школьный 
сектор «Зеленые дружи
ны»); второе — создание и 
работа отделения охраны 
природы на ФОПе; третье 
— работа студентов всех 
курсов'в проблемной лабо
ратории «Охрана природ
ного комплекса родного 
края», в которой принима
ют участие кафедры мно
гих факультетов. В Орлов
ском пединституте создана 
также постоянно действую
щая выставка «Человек и 
природа».

В заключение мне хочет
ся сказать, что на следую
щую подобную конферен
цию необходимо подгото
виться нескольким студен
там нашего института. 
Дальний Восток .— уни
кальный уголок природы 
страны. Раскрыть его бо
гатства, рассказать о при
род о охра н и те льн о й р а бо те, 
которую ведут студенты 
Хабаровского пединститута 
и школьники-дальневосточ
ники — наш долг.

Н. ГРЕЦОВА,
студентка пятого курса
БХФ.
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