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Пусть живет в веках 
имя и дело Владимира 
Ильича Ленина—вождя 
Октябрьской револю
ции, создателя и руко
водителя Коммунисти
ческой партии и первого 
в мире социалистичес
кого государства!

(Из Призывов ЦК КПСС к 62-й годовщи
не Великой Октябрьской социалистической 
революции).

110-й ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

В. И. ЛЕНИНА-ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!

ННРС АКТИВИЗИРУЕТ

Начало учебного года. Каждый ждет от него че
го-то нового, большого, в том числе и от НИРСа. 
Впереди не только накопление важного фактиче
ского материала, но и анализ его, обобщение науч-

Кых исследований. Не случайно многие научные 
ружки уже с первых дней учебного года начали 

свою деятельность.
Активизируется работа на факультетах. На био

лого-химическом, например, члены совета СИО 
Елена Степаненко и Любовь Васильева еще и еще 
раз проверяют на кафедрах, как студенты и пре
подаватели продумали свои научные планы.

Уже ^сейчас надо деятельно готовиться к пред
стоящей в апреле XXVIII научной студенческой 
конференции. Нынче она посвящается 110-й годов
щине со дня рождения В. И. Ленина. Это обязы
вает нас подготовиться и провести конференцию 
на «отлично».

В. ТАГИРОВА, 
член совета УНИРСа института.

УГЛУБЛЯЯ ЗНАНИЯ
Прошедшим летом мы, 

группа студентов филоло
гического факультета, под 
руководством доцента ка
федры русского языка 

w Ф. П. Ивановой, выезжа
ли в село Калщшно Ми
хайловского района Амур
ской области для прохож
дения диалектологической 
практики. Свою работу 
начали с изучения исто
рии села и, прежде всего, 
его заселения.

Село Калинино, в про
шлом Никольское, осно
вано в 1858 году. Тогда 
только началось пересе
ление людей на гулевые 
хлебные земли Амура. 
Первыми жителями Ни
кольского были забай
кальские казаки, которые 
в дальнейшем определи
ли и облик села, и осо
бенности его говора.

Конечно, сейчас уже 
не увидишь ни домов с 
рублеными стенами и 
маленькими оконцами, 
ни настоящей русской 
печи. Почти забыт соле
ный чай забайкальцев — 
сливан. Но что-то особен
ное, какое-то радушие и 
гостеприимство, что отли
чает потомков тех, кто 
первыми вступили на 
благодатную амурскую 
землю, есть. Доброжела
тельное отношение жите
лей к нам было заметно 
сразу же. Нас узнавали 
на улицах, здоровались, 
приглашали в гости.

Мы провели беседы со 
многими сельчанами, со
брали интересные мате
риалы по фонетике, мор
фологии, лексике говора, 
сделали необходимый 
анализ. Выяснили, что ди
алектологический облик 
говора отличается опре
деленными взаимоотно
шениями между украин- 
iCKHM диалектом, с одной 
стороны, и русскими го
ворами, с другой, так 
как в 60-е и 70-е годы

XIX века край дополни
тельно заселялся крестья
нами, ссыльнопоселенца
ми и отставными солдата
ми из Полтавской губер
нии, Забайкальской и 
Енисейской областей. Ук
раинцы, например, при
везли (слово «каталка» 
— приспособление для 
глажения одежды и белья. 
Хлеб они обмолачивали 
«ципами». Спустя время, 
стали говорить «цепами». 
Эти и другие слова про
чно вошли в лексику го
вора. 'Зимой все ходили 
в «дохах» и «унтах», ры
бу ловили «мор душа
ми». Эти слова северно- 
русского говора также со
хранились.

Жители села оказали 
нам большую помощь в 
работе. Особенно много 
дали беседы со старожи
лами Анной Семеновной 
ЛончакОвой, Евдокией 
Викторовной Таскаевой, 
Иваном Семеновичем Чух- 
рявым, Варварой Самой- 
ловвой Крыцковой, Ми
хаилом Дмитриевичем Ар
темьевым, Александрой 
Степановной Русиной и 
другими.

За время практики мы 
не только углубили зна
ния по диалектологии, но 
и научились анализиро
вать полученные резуль
таты, делать соответст
вующие выводы. Собран
ные материалы будут ис
пользованы для работы в 
кружке «Родное слово 
Приамурья», в докладах 
на научных студенческих 
конференциях, а, самое 
главное, в работе над 
словарем русских говоров 
Приамурья — многолет
ним [коллективным тру
дом кафедры русского 
языка.

Т. ШЕШНЕВА, 
студентка 723 груп
пы.
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К ОМПЛЕКСНАЯ производственная
практика на биолого-химическом фа 
культете — одна из форм подготов

ки студента к работе в школе вообще, а в сель
ской — в частности. Ее задачей является за
крепление и развитие навыков по руковод
ству и организации труда учащихся в учени
ческой производственной бригаде, лесниче
стве, на школьном учебно-опытном участке, 
по проведению с ними воспитательной, нату
ралистической работы в летний период. Эта 
практика призвана непосредственно осуще
ствлять поставленную перед высшей школой 
XXV съездом КПСС задачу по улучшению 
качества подготовки и переподготовки учи
тельских кадров.

В нынешнем году комплексную производ
ственную практику студенты бывшего чет
вертого курса биолого-химического факуль
тета проходили в двух школьных лесничест
вах, на трех станциях юннатов, в 12 учени
ческих производственных бригадах (УПБ) и 
семи школьных учебно-опытных участках 
сельских школ края. Практиканты не только 
познакомились с постановкой работы на 
школьных учебно-опытных участках, но и 
помогли в их оформлении, озеленении тер
риторий школ.

Во время практики студенты проводили 
большую воспитательную, природоохранитель
ную работу, используя разнообразные формы 
ее: экскурсии в лес, на водоем, в сельскохо

зяйственное производство, беседы, КВНы, 
встречи с передовиками производства, ве
теранами труда, подготовка к конкурсам 
юных любителей и знатоков природы, спор
тивные встречи, игры.

На краевой и районной станциях юннатов 
практиканты приняли непосредственное уча
стие в организации и проведении слета и 
конкурсов учащихся края — юных друзей 
природы. Слет состоялся в городе Вяземском. 
Студенты выступали в роли комиссаров от
рядов, а также членов жюри на конкурсах.

Находясь на практике в Восточненской, 
Березовской, Полетненской, Марусинской, 
Чернореченской, Кульдурской, Тополевской 
и других школах, студенты оказали им кон
кретную помощь в оформлении учебно-опыт
ных участков, документации опытнической 
работы, пополнили кабинеты изготовленными 
ими наглядными пособиями.

За активную работу по проведению крае
вого слета юных любителей природы крайком 
ВЛКСМ наградил группу студентов нашего 
института Почетной грамотой.

Сегодня в этой подборке студенты факуль
тета делятся своими мыслями и мнениями о 
прошедшей комплексной производственной 
практике.

Н. ЛУКАШУК, Г. ВОЛКОВА, 
доценты биолого-химического факульте
та, руководители практики.

МЫ НАДОЛГО 
ЗАПОМНИМ ЭТИ ДНИ!
Две недели длилась на- Делю на участке по- 

ша производственная ставлено следующим об- 
комнлексная практика, разом. Весной составля- 
Проходила она в селе По- ется график, в котором 
летное района имени Ла- определен распорядок 
зо. работы. Звенья хорошо

Первое знакомство с знают, когда им выхо- 
коллективом школы оста- дить на делянки. У каж- 
вило хорошее впечатле- дого заложен учебный 
ние. Молодой, энергии- опыт. Например: К<Влия- 
ный директор показал ние минеральных удобре- 
нам пришкольный учас- ний на рост и развитие 
ток, рассказал историю капусты» или «Влияние 
его создания. Воочию убе- прищипки на урожай 
дились, что, хотя участок огурцов». Нам доверили 
существует немного вре- руководство звеньями, со- 
мени, дело поставлено стоящими из учеников 
здесь хорошо. 5 —6 классов.

Под |рук о во, дств ом учи- Интересным был в 
теля биологии Клавдии нашей практике день 
Вячеславовны Петровой экскурсии на водоем. Ка
мы научились здесь мню- кюво было изумление ре- 
гому: умению организо- бят, когда они узнали, 
вывать труд ребят, давать что кубышка японская 
им определенный объем встречается только в 
работы на день и т. д, бассейне реки Кия в райю- 
Учили и учились сами не села Полетное. Это 
приемам ухода за расте- место является единст- 
ниями, этикетированию и венным в Советском Сою- 
оформлению коллекцион- эе, где произрастает -ку- 
ных отделов овощных, бышка. Большой инте- 
плодово-ягодных и дру- рес вызвали водяной 
гих культур. орех, пузырчатка, рдест

Приятное восломина- пронзеннолистный. Вме- 
ние оставил у нас и та- сте с учениками заложи- 
кой, казалось бы, обыч- ли эти растения в герба- 
ный эпизод из жизни на рий, который послужит 
лрищкюльном участке, учебпым пособием на 
После работы ребятам ус- уроках, 
троили обед с салатом из Мы надолго запомним 
редиса, который они са- дни производственной 
ми вырастили и теперь комплексной практики, 
вот вкушали плоды свое- Л. МАРКОВА,
го труда. Мы видели, Т. ШИШОВА,
как это было им при- студентки 552 груп- 
ятно, пы.

| ОПЫТ-ЭТО ЗДОРОВО!
О том, что опыты на же сорными растениями, 

школьном участке долж- Работали с ребятами и 
ны носить не только мы. С юными опытника- 
учебный характер, но и ми, например, проводили 
иметь хотя бы маленькую учет сорняков на опыт- 
научно-практическую зна- ных и контрольных де- 
чимость, мы слышали на лянках. Перед началом 
лекциях, на занятиях фа- подсчета познакомили их 
культатива в институте, с распространенными ви- 
II о желаемом трудовом дами сорных растений, 
и творческом содружест- Запомнился нам и 
ве учителя биологии на день, когда с краевого 
селе с агрономом также слета юных любителей 
нам говорили. Пример природы возвратился в 
такой совместной рабо- школу один из ее учени- 
ты мы увидели в Аван- ков — Юра Иванов. Он 
ской школе, где прохо- одержал победу на кон* 
дили свою производствен- курсе юных зоологов и 
ную практику. впереди ему предстояла

...В один из дней со- поездка на Всероссийский 
брались у делянок школь- слеД в городе Волгограде, 
ного участка трое драк- Ярким и запоминаю- 
тикантов-студентов с уча- щимся был организован- 
щимися и молодым агро- 1IbI& нами с ребятами 
комом местного совхоза, праздник Лета. Обилие 
Здесь узнали о ценном Цветов, конкурс на луч- 
предложении этого агро- ший рисунок об этом пе
нс ма. Под совместным риоде года, викторины, 
руководством его и учи- песни и стихи о лете, при
те л я биологии Риммы новые подарки — все ра- 
Ивановны Шепелкиной довало и школьников, и 
(выпускницы нашего ин- и н 
ститута) ребята из круж- В период практики мы 
ка «Юный опьгтник» по убедились, что учащиеся 
заданию [районного управ- Аванской школы знают и 
ления сельского хозяйст- любят природу. Любовь 
ва проводят интересный к ней творческим трудом 
опыт. Тема: «Испытание и примером собственного
эффективности гербици- отношения прививают ру- 
дов в посадках раз лиц- ководители школы, учи- 
ных овощных культур», тель биологии Р. И. Ше- 
Составлена программа пелкина, специалисты сов- 
опыта и согласно ей уча- хоза и лесничества, 
щиеся ухаживают за рас
тениями и почвой, ведут Т. ЛЕВШИНА,
фенологические наблюде- студентка пцтого 
ния за томатами, огурца- курса биологоухими- 
ми, баклажанами, а. так- ческого факультета.
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С Л Е Т  Ю Н Ы Х  
Н А Т У Р А Л И С Т О В

ИЗ Д Н Е В Н И К О В  
ПРАКТИКАНТОВ

Х Р О Н И К А

Наша учебно-произ
водственная практика 
проходила на краевой 
станции юннатов. Вре
мя ее прохождения со
впало с краевым сле
том юных натуралис
тов, который состоялся 
в городе Вяземском, 
Цель его — выявить у 
учащихся уровень зна
ний и практических 
умений по биологии.

В работе слета при
няли участие свыше 
ста школьников Хаба
ровского края, кото
рые показали наилуч- 
шие знания среди ре
бят своих классов по 
биологии. Были там и 
мы—комиссары отря
дов: Л. Устюгова, Т. 
Сташина, Т. Сысоева, 
А. Павленко, В. Моро
зова, И. Николаева 
и я.

Перед жюри стояла 
нелегкая задача: опре
делить лучших из луч
ших ребят, то есть, 
тех, кто смог бы ус
пешно защитить честь 
нашего края на Все
российском слете юных 
натуралистов. Конкур
сы проходили в не
сколько этапов. Пред
варительно ребята бы
ли распределены по 
отрядам: юные бота
ники, юные зоологи, го- 
лубьш патрули, лесо
воды, овощеводы и по
леводы, зеленые пат
рули.

В первый день мы 
ближе познакомились 
с ребятами своих от
рядов. Затем состоя
лась торжественная ли
нейка, посвященная 
открытию слета. Сле
дующий день — самый 
ответственный. Школь
ники должны были

Прошла еще одна наша 
практика (в Георгиев

ской школе). На первом, 
втором и третьем курсах 
во время летних полевых 
практик мы занимались 
сугубо биологическими 
дисциплинами: ботаникой^ 
зоологией, основами сель
ского хозяйства. В этом 
году «попробовали» себя 
в роли учителя-биолога, 
организатора сельских 
ученических производст
венных бригад (УПБ) и 
школьных лесничеств. Мы 
благодарны инициаторам 
организации этой прак
тики, которая помогла 
нам соединить теоретиче
ские знания со школьной 
жизнью, с ее проблемами 
и трудностями.

Получается так, что 
производственная практи
ка — это мостик, пере
кинутый из институтской 
аудитории в школьные 
будни, помогающий со
единить слова лектора с 
педагогическим трудом. 
А для учителя биологии, 
как известно, работа на 
пришкольном участке и в 
производственной брига
де является одной из 
важных и сложных.

Школьные производст-

цоказать максимум 
знаний на этапах кон
курсов. Каждый из 
них хотел выйти побе
дителем.

Волновались не 
только ребята, но и 
комиссары отрядов. 
Мы беспокоились обо „ 
всем: и о том, чтобы 
юннаты своевременно 
прошли конкурсы, не 
опоздали на них, что
бы не спутали один 
отряд с другим. Но 
все было хорошо. На
ши опасения оказались 
напрасными. Школь
ники проявили на
ходчивость, дисципли- 
нйрованнюсть, ^взаим
ное внимание. В конце 
дня состоялся концерт 
и вечер отдыха. Но 
еще долго не смолка
ли разговоры о про
шедших конкурсах.

На следующее ут
ро у ребят был празд
ник: они узнали, кто 
будет представлять 
наш край на Всерос
сийском слете. Каж
дый из них сделал для 
себя вывод: надо боль
ше и лучше знать 
природу Дальнего В о  
стока, систематически 
заниматься натурали
стической работой.

Мы, студенты, твер
до поняли, что надо 
много работать с ребя
тами, чтобы дать им 
прочные и глубокие 
знания, [чтобы потом 
на очередном слете 
они чувствовали себя 
еще более уверенно 
и могли сказать тебе: 
«Спасибо, учитель!»

Н. ТРОЯН, 
комиссар отряда 
слета юных нату
ралистов.

венные бригады — дело 
новое, которое еще уко
реняется в жизнь наше
го края. Поэтому-то 
встречаются и некоторые 
недоработки, и ошибки 
со стороны администра
ции школы, совхоза, а 
также учителя — ру
ководителя бригады. Ви
димо, не все осведомлены 
о правилах формирова
ния УПБ, т. к. нередко 
встречаются бригады, ко
торыми руководят не учи
теля биологии. Мы счи
таем, что необходимо про
вести с оо тв ет ст ву ю щи е
инструктажи по поста
новке опытов и правилам 
создания УПБ.

На местах наши сове
ты помогли более пра
вильно вести эту рабо
ту. Обратили внимание 
на имеющиеся трудности 
и меры их устранения.

Хочется верить, что 
следующие (Производствен
ные практики нашего фа
культета будут новым 
шагом в деле организа
ции школьных бригад в 
крае.

Л. БАКАЛ, Н. ЗЕМ- 
ЛЯНУХИНА, Г. ПО 
ПОВА,
студентки 551 группы.

С. Козлова:
Практика понравилась. 

Она дала навыки работы 
с учащимися на школь
ном учебно-опытном Уча
стке. Я выяснила, с ка
кими из заложенных опы
тов учащиеся справляют
ся лучше, что не получа
ется |у них. Это поможет 
мне в выборе опытов во 
время самостоятельной 
работы в шкоде. Я по
няла, что работа с детьми 
на школьном учебно
опытном участке — боль
шое и нужное дело. Ре
бятам прививается лю
бовь к труду, к родной 
земле.

1 * * а
Л. Сокиранская, Л. Яро

славцева, О. Резак, 
Е. Черепанова, Г. Марке
лова:

Ярко и увлекательно 
прошла наша практика. 
Мы научились тому, как 
организовать ребят на 
выполнение задания, как 
организовать их свобод
ное время, как провести 
линейку по итогам тру
довой деятельности и еще 
многому, что необходимо 
нам — будущим учите-

c. Сакалаускас:
Во-первых, мы научи

лись работать с ребятами 
не только в классных ком
натах с учебником в ру
ках, но и в поле, в ус
ловиях '(Производства. Во- 
вторых, мы хорошо ус
воили, что творчески ру
ководить учащимися в 
['ученической производст
венной бригаде без зна
ний дела и интереса к 
нему невозможно. Ребята 
нас звали после оконча
ния института в свою 
школу. Видимо, мы им 
понравились.

* * *
Д. Цыренова:
Сегодня со звеном 

едем на опытное поле. 
Дальневосточного научно- 
исследовательского ин
ститута сельского хозяй
ства, где под руководст
вом агронома проводим 
сортовую очистку карто
феля. Работа интересная. 
Предварительно знакомим 
ребят с сортовыми при
знаками трех сортов кар
тофеля. Без этого нельзя 
производить его сортовую 
очистку. Ребята работа
ют старательно. Чувству
ют ответственность.

ФИЗМАТ
Li А ПРОШЕДШЕМ 
п  партийном собра

нии коллектив препода
вателей факультета рас
смотрел вопрос об итогах 
работы в 1978 — 1979 
учебном году и наметил 
задачи на этот год. С до
кладом выступил декан 
факультета В. Г. Довби- 
ло.

В ПЕРВЫЙ же день 
учебы первокурс

ников на факультете бы-

у> К Е  целую неде- 
9 лю шли про

ливные дожди. Наш 
лесной домик (неболь
шая, но уютная из
бушка) находился на 
островке между ре
кой Правая Бурея и 
впадающим в нее безы
мянным ключом. Вы
нужденный отдых по
рядком надоел нам. 
Кажется, обговорены 
все подробности пред
стоящего маршрута на
шей полевой практи
ки, читана-перечитана 
вся имеющаяся лите
ратура.

В таких случаях па
мять всегда прибегает 
к воспоминаниям. Вот 
и сейчас наш госте
приимный хозяин Вик
тор Симко — связист 
контрольного пункта 
«Бурея» — не спеша 
ведет рассказ о своих 
встречах с медведями.

— Было это в на
чале февраля. Среди 
ночи меня разбудил 
странный шум: будто
кто-то что есть силы 
колотит по стене зи
мовья. Конечно, сон 
как рукой сняло. Звук 
отчетливо доносился 
из сеней. Беру ружье 
и осторожно выхожу. 
Все в порядке. Дверь 
на запоре. Но стих
нувшие было удары 
уже с каким-то ожес
точением . возобновля
ются вновь. Бесшумно 
вынимаю мешковину 
из бойницы и выгля
дываю наружу.

Полнолуние. На све
жем искрящемся сне
гу, совсем рядом с 
избушкой, черное пят
но — медведь роется 
в отбросах. Косолапый 
так поглощен Поиска
ми съедобного, что не 
видит и не слышит ни
чего вокруг. Пустые 
консервные банки он 
в Сердцах поддает ла
пой и они со звоном 
ударяются о стену. 
Временами бомбежка 
Прекращается, доно
сится сердито-доволь
ное ворчание. Успоко
енный, я иду досы
пать остаток ночи, — 
заканчивает рассказ 
Виктор.

— А когда вы ви
дели медведя в по
следний раз? — пода
ет голос до того мол
чавший Саша.

— Да вот, за два 
дня до вашего прихо
да. Под утро что-то 
разбудило меня. При
слушался. Невдалеке 
заливисто лаяла Ноч
ка (так зовут мою 
лайку). Голос ее до
носился с противопо
ложного берега.

С ружьем наготове 
тихонько приоткры
ваю дверь. Ничего не 
видно. Выхожу на 
крыльцо и тут слышу, 
как кто-то гремит мот
ками проволоки за ко
нюшней. Стреляю в 
воздух. Эхо выстрела 
вязнет в утреннем ту
мане. На секунду все 
стихает и тут начи
нается самое интерес
ное. Подминая кусты

ло проведено торжест
венное собрание — по
священие в студенты. 
Студенческий коллектив 
пополнился 150 новыми 
членами.

ДОСТОЯЛОСЬ отчет-
^  но-выборное сту

денческое профсоюзное 
собрание. Председателем 
профбюро вновь избрана 
Галина Файзулина (142 
группа). Избран новый 
состав студсовета фа
культета (председатель — 
студентка 234 группщ 
Ирина Шушакова).

жимолости и волоча 
за собой проволоку, 
косо л алый, накоее ц,
освобождается и бод
рым медвежьим гало
пом скрывается в ле
су. Видимо, трусливая 
Ночка услышала лю
бопытного медведя 
только тогда, когда он 
запутался, и удрала 
от него на другой бе
рег реки.

... Слипаются глаза. 
Убаюканные рассказа
ми, мы засыпаем под 
глухой шум камней 
вздувшейся Бурей.

Медведь*
Утро (следующего 

дня вселяет радужные 
надежды на установ
ление хорошей пого
ды, но мы решаем 
подождать день, пока 
тайга подсохнет. Ни
что, казалось бы, не 
предвещало происшест
вий. И вдруг тишину 
пронзает крик: «Мед
ведь!!!». В десяти мет
рах от зимовья с хру
стом расступаются ку
сты и... ничего не вид
но.

Не помню уже как, 
но я оказался на кры
ше конюшни. А мои 
товарищи, вооруж»ен- 
ные, спешно (один да
же впопыхах растя
нулся в луже перед 
крыльцом и рассыпал 
патроны, но не стал 
их подбирать) начали 
прочесывать ближай
шие кусты.

Сверху мне ничего 
не было видно, но я 
щдал (их возвращения, 
не спускался. Про
шли томительные ми
нуты ожидания. Нако
нец, появились. Идут 
и смеются, значит, 
можно слазить. Слы
шу, Виктор сквозь 
смех выдавливает:

— Столб!
— Что столб? — 

недопонимаю я,
— На берегу ле

жал спиленный столб 
(я поставил вместо 
него новый), а прово
да снять не успел, — 
поясняет он, — И вот 
поднявшаяся в реке 
вода подхватывает его 
и волокет по течению, 
ну а провода тащатся 
по кустам не хуже 
медведя. Вот тебе и 
Топтыгин.

Теперь уже до из
неможения смеюсь и я, 
потом еще раз все 
вместе, копируя по
ведение друг друга в 
таких обстоятельствах.

Неправда ли, забав
ная встреча с «мед
ведем»?

Е. НОВОМОДНЫЙ, 
студент пятого кур
са биолого-химиче
ского факультета.

Редактор
В. А. ГАВРИЛЮК.
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В ВАЛДГЕЙМСКОЙ 
СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

Инструктаж перед началом работы проводит сту
дентка Галина Каспирович.

Фото Т. Шкуратовой.

Рассадопосадочный агрегат на поле Ученической 
п роизводс твенной бригады.

Фото Г. Каспирович.
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