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ИЮНЬ — ОТВЕТ-СТВЕННАЯ ПОРАЛЕТНЕЙ ЭКЗАМЕ-НАЦИ О Н Н О ЙСЕССИИ. С Т У-ДЕНТ! МОБИЛИ-ЗУЙ СВОИ СИЛЫНА ЭТОТ ВАЖ-НЫЙ Р У Б Е ЖУЧЕБНОГО ГОДА!
Первый шаг 

в профессию учителяИзвестно, что профессия учителя — не только одна из социально значимых, но и сложных. Труд учителя — ото труд взаимодействия системы человек — человек. В этой связи учитель должен обладать глубокой психологической зоркостью, быть хорошо подготовленным к пониманию людей, иметь высокий уровень специальных педагогических качеств, обеспечивающих успешность обучения учащихся специальной пауке и формирования их личности.Выпускнику педвуза будут доверены дети и самое дорогое — образование подрастающего поколения нашей замечательной Родины. Это накладывает отпечаток на всю систему отбора, профессиональной ориентации и подготовки учительских кадров. Слагаемые надежности советского учителя — высокая идейная убежденность, морально - политическая зрелость, психологическая готовность, достаточно высокий уровень теоретической подготовки н профессиональные умения и навыки.Какие же психологические качества необходимы учителю? Это — развитые функции внимания, обес- иечмвающие возможность держать в поле зрения весь класс, амоциональная устойчивость, логически развитая память и мышление, умение прогнозировать поведение школьников. Учитель должен объективно оценить знания и поведение учеников в критических ситуациях, иногда при дефиците времени, Припять правильное решение. Вот почему учителю необходимы психологические знания, которые обеспечивали бы высокий уровень профессиональных возможностей.Именно поэтому сегодня психологическая подготовка к педагогической деятельности вышла на первый план, т. е. расширение психологических возможностей учителя в целях успешного обучения н воспитания подрастающего поколения, формирования профессионально г о мастерства.Решить эту проблему

призвана психологическая наука в педвузе. Она осуществляется целой системой. Одним из этапов психологической подготовки является педагогическая практика в школе иредвы- пускных курсов. Подведены итоги педагогической практики студентов III — IV курсов. Каковы же результаты первой педагогической практики в психологической подготовке студентов? В содержание практики входило изучение личности одного уче- пика класса с использованием разнообразных методик исследования и, на основе изучения ученика, написание психолого-педагогической характеристики. Задание выполнено всеми студентами, но качество выполнения различно.Преобладающее большинство студентов провели глубокое разностороннее исследование личности ученика, при написании характеристики проявили умения обоснованно, с использованием фактических данных подтверждать свои положения, высказывать сомнения, вести логически обоснованные рассуждения. Психологическая грамотность обнаружилась и в умении студентов поставить исследуемого ученика в ситуацию деятельности с учетом возраста и индивидуальных особенностей. В заключении характеристики продумывались выводы и рекомендации по дальнейшему формированию личности испытуемого.Первый шаг в профессию учителя был связан с большими трудностями во взаимоотношениях с детьми. Не получалось с организацией внимания учеников па уроке; с установлением контакта с детьми и родителями, с нахождением индивидуального подхода, с организацией дисциплины па уроке и многое другое. Впереди еще годы учебы в институте, будут найдены ответы на некоторые вопросы педагогических трудностей, а часть из них будет преодолена с опытом работы в школе. Но уже сегодня следует устранять недостатки психологической неграмотности, обнаруженные в ходе

первой педагогическ о й практики. Так, ярко выражена была противоречивость при написании характеристики: «...ничем не интересуется, любит только читать книги». Можно было встретить характеристики, в которых анализ личности проведен только через призму отрицательного: «...пропусков не имеет, на занятия не опаздывает, не огрызается, грубых слов от него не слыш- по, не любит одиночества и т. д.». При составлении характеристики на положительного ученика обнаружено неумение выявить перспективы развития личности. Обнаружился разрыв между использованными методами исследования личности ученика и умением дать их психологическое обоснование в характеристике. Особенно страдали у значительной части студептов психолого- педагогические выводы, где можно было встретить те же недостатки, что и в характеристиках: «...энтузиазма и организаторских способностей не имеет, но лидер», «некоторые способности к учению есть; получив плохую оценку, не начинает «истерики», «как врагов, так и друзей у него достаточно». В целом выводы носили характер обобщения характеристики, в них отсутствовали рекомендации, советы, изменения, которые произошли с учеником за период педагогичес к о й  практики.Однако все это только первый шаг на пути внедрения психологических знаний в школьную практику, в систему профессиональной подготовки студента. Есть возможность устранить недостатки* если их глубоко осознает каждый. Думается, что последующая практика студентов выпускных курсов в школе позволит еще раз проверить свою психологическую культуру, знания, умения и навыки.Труд учителя — это творчество, требующее постоянного совершенствования. Р. ЦВЕТКОВА,зав. кафедрой психологии, доцент.
Это нужно знать всемРыбалка по открытой воде — благодатная пора. Тысячи рыболовов-люби- телей в выходные дни устремляются к берегам рек и озер, чтобы попытать рыбацкого счастья, отдохнуть и набраться сил перед новой трудовой педелей.Одни раскидывают свои снасти с берега, другие предпочитают лов на пла- ву.

Однако всем рыболовам необходимо помнить о мерах безопасности на воде.Прежде чем отправиться в плавание, внимательно проверьте состояние вашего судна, исправность весел и уключин, прочность ремней, веревок или цепей для установки судна на якорь. Каждому члену экипажа следует иметь спасательный жилет.Если вам предстоит

плыть ио судоходным рекам, надо знать Правила плавания по внутренним водным путям, изучить путевые знаки и сигналы.Помните: нельзя останавливаться на пути встречного судна, пересекать его курс, а также приближаться к н е м у .  Встречные суда нужно обходить с той стороны, которую они указывают сигналами.

СЕССИЯ... СЕССИЯ...I

После экзамена.

Одна голова хорошо.... Фото А. Терлецкого.Поднимая якорь, не опирайтесь ногой о борт лодки или скамейку — при обрыве ремня, веревки или цени легко оказаться в воде. Чтобы этого не произошло, нужно встать на колени па днище и якорь поднимать плавно, без рывков.На судоходных реках с быстрым течением не следует крепить якорь проволокой или цепью — тут нужна веревка либо кожаный ремепь, а также острый нож под рукой, чтобы при необходимости можно было быстро избавиться от якоря.Большой осторожности требует ловля с байдарок, самодельных оморочек и надувных лодок, так как они не обладают достаточной устойчивостью.На таких судах не следует располагаться с удочками далеко от берега, перегибаться через борт, выплывать па мелководье. Если начинает задувать ветер, ловлю нужно немедленно прекратить и вытащить лодку на берег.Неожиданно оказавшись в воде, не теряйте самообладания. Ухватившись за корму, старайтесь плыть

к берегу по течению. Попав в водоворот, сделайте глубокий вдох, нырните поглубже и резким рывком в направлении течения выйдите из воронки.Опасны для пловца водоросли. Попав в них, не делайте резких движений, чтобы не запутаться еще больше. Приняв горизонтальное положение и подтянув под себя ноги, постарайтесь освободиться от водорослей руками.Место для стоянки на берегу старайтесь выбирать так, чтобы подходы к воде были безопасными. Особенно коварны так называемые «сплавнины». Но впешнему виду они напоминают сплошной зеленый ковер, который свободно держится па воде, одним своим краем касаясь берега.Товарищи рыболовы, соблюдайте правила рыболовства и меры личной безопасности на воде, и отдых ваш будет по настоящему полноценным и содержательны м IВ. БОБКОВ, районный инспектор рыбоохраны Амуррыб- 
вод.

Спартакиада
завеашенаЧетыре месяца (февраль— май) нроходила в нашем институте X X I комплексная спартакиада студентов, носвящеппая 125- летшо г. Хабаровска.Интересно н напряженно проходила борьба между сборными факультетов. Однако лидерство, как и в прошлые годы, сохранил физико-математический факультет, набравший 07 очков. Команда физмата была сильнейшей в соревнованиях по волейболу среди женских и мужских команд, по шахматам-шашкам, по баскетболу с р е д и  мужских команд, по футболу, легкой атлетике, летнему многоборью П О . Это результат успешных тренировок, позволившихспортсменам ФМФ приобрести хорошую спортивную форму.Второе место в общекомандном зачете у спортсменов истфака. Они па- брали 59 очков, добившись победы в соревнованиях по баскетболу среди женских команд, лыжном и легкоатлетическом кроссах.Л вот в зимнем многоборье ГТО, лыжных гонках и пастольном теннисе победителями стали худ- графювцы, что позволило им завоебать третье место в общекомандном зачете с результатом 57 очков.Последующие места распределились следующим образом:инфак — 4 место — 38очков;биохимфак — 5 место— 30 очков;филфак — 6 место — 17 очков.Спартакиада закончена. По итогам спартакиады мы реально оцениваем паши недостатки, намечаем пути улучшения физкультурной работы среди студентов. Так, именпо спартакиада вуза заставила нас обратить внимание на развитие пастольного теппп- са, футбола. Сегодня же самое уязвимое место— волейбол и баскетбол. В этих видах спорта достижения спортсмепов нашего института оставляют пока желать лучшего.Есть у студентов института известные трудности и с залами, и материальные, и организационные. Но на помощь приходит энтузиазм участников, активистов физкультурной работы. Стоит отметить председателей спортсоветов: физико- математического факультета — Сергея Шарова, исторического факультета — Маргариту Атаманову, биолого - химического факультета — Людмилу Екнмову. Эти три факультета соответственно заняли 1—2—3 места в краевом смотре - конкурсе среди факультетов вузов края на лучшую постановку спортивно-массовой работы.Спортивные традиции нашего института крепнут с каждым днем. Спорт принимает все более массовый характер. Так, в спартакиаде института 1983 года приняли участие па 1000 человек больше, чем в прошлом году. Это, безусловно, хороший успех.Хочется надеяться, что повое студенческое поколение будущих педагогов продолжит традиции своих старших товарищей и приумножит спортпвпую славу нашего института.И. РОЩ ЕВА,председатель спортклуба ХГИ И .
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Путешествие в природуВесна, чудесная пора пробуждения природы... Зеленой листвой одеваются деревья и кустарники, оживает после зимних выог и животный мир. Кто первым проснется,, кто первым прилетит и как будут развиваться события дальше? Чтобы ответить на все зги вопросы, мы, члены кружка зоологии позвоночных, и отправились в экспедицию в Хинганский заповедник.Основной нашей целью было пронаблюдать, как пробуждается после долгой зимы лес и его обитатели.Разница в температурах (в Амурской области холоднее па 9—10 градусов) сказалась и на особенностях растительного и животного мира заповедника. Здесь уже не встретишь теплолюбивые растения, животных, которых мы видим в лесах Хабаровского края. Не видно аралии маньчжурской, ма- акин амурской, крайне редок амурский бархат, а маньчжурский орех принимает стелющуюся форму и не плодоносит.Да и животные пробуждаются от зимней спячки

гораздо позднее. По и здесь весна в конце концов взяла свое, п нам удалось пронаблюдать бурых лягушек, дальневосточную и сибирскую, квакшу дальневосточную. У них сейчас в самом разгаре пора размножения.1! Амурской области мы встретились с интересным х востаты м зем новодн ы м углозубом сибирским, который задал нам любопытную загадку.Углозуб откладыва е т свои икринки в виде парных шнуров длиной до 15 см, вкрученных в спирали. Так — в Амурской области. А у нас в Хабаровском крае у его кладок иная форма — конусообразные мешки. Казалось бы, незначительное различие. Но что скрывается за ним, какова его основа?ТТа эти и многие другие вопросы предстоит ответить В. Т. Тагировой, нашему научному руководителю, доценту кафедры зоол огни, воз гл а в л я вшейпашу экспедицию.Весна к этом году не баловала нас теплом, но все же в лесу уже можно встретить некоторых пресмыкающихся: живородя

щую ящерицу, узорчатого полоза, восточного щитомордника и полоза амурского.II во весь голос распевают прилетевшие с юга птицы: индийская кукушка, серый личинкоед, пеночки. дрозды п многие друг ие. А у сибирской горихвостки. серого скворца, седологоловой овсянки, овсянки-дубровника заботы поважнее — они уже насиживают будущее потомство.За шесть экспедиционных дней мы прошли свыше <S0 км. Нами отмечено 4 вида земноводных, 4 вида пресмыкающихся, около 60 видов птиц. Здесь, в заповеднике, где запрещены охота и сбор растительного сырья, природа сохраняется в ее первозданном виде, зверье и птицы чувствуют себя привольно. А человек, для которого заповедник служит огромной естествен^ ной лабораторией, может, общаясь с природой, постигать ее удивительные, неразгаданные до сих пор, тайны. Е. ЛЕЩ У К.студентка 542 гр. ВХФ.

Ч Е Л О В Е К
И ПРИРОДА

В Ы II У  С И . !«- 19ПОДГОТОВЛЕН КОМСОМОЛЬСКОЙ ДРУЖ ИНОЙ ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ (БХФ)
П о с л еКогда подумать бымогли вы.Что, выйдя к лесу за столбы,В траву и пни ударит ливень,А через час пойдутгрибы?II стало б видно вам отселе,Лишь только ветвиотвести,Когда пойдет слепая зеленьКак в лихорадке лес трясти.Такая будет благодатьДля всякой твари! Даже птицамВдруг нс захочетсялетать,Когда кругом травадымится,

л и в н яII каждый штрихнепостоянен,II лишь позднее —тишина...Так ливень шел, смещая грани,Меняя краски н тона. Размыты камни. Словно бивни,Торчат они, их мучит
зуд;А но земле, размытой ливнем,Жуки глазастые ползут. А детвора в косоворотках Бежит по лужамзвонким, где, Кружась, плыветв бумажных лодках Пристрастие детскоек воде.Горит земля, н пахнет чаща

Николай МАЙОРОВ. 
(1912 — 1942).Дымящим пухомголубей,II в окна входит мир.кипящийЗеленым зельемтополей.Вот так и хочетсязабыться, Оставить книги, выйти в деньИ, заложив угломстраницу,Пройтись босому но воде. А после — дома,за столом,Сверкая золотом оправы Очков, рассказывать о том,Как ливни ходят

напролом,Не разбирая, где канавы.
Л е с н ы е  ж и т е л и

(Слева направо). Ов- ся нк а же л то го рл ая.На гпезде. ,Фото А. Терлецкого.

•  СЛОВАРЬ
э к о л о г и ч е с к и х  ;
ТЕРМИНОВ

ЧТО ТАКОЕ б и о с ф е р а ?(обращаясь к Вернадскому).Биосфера — организо- ваппая, определенная оболочка земной коры, сонря* женноя с жизнью.* * *Пределы биосферы обусловлены прежде всего полем существования жизни. * * *Земная кора — область былых биосфер... на всем 
11 ротяжени и геологической истории от криптозоя и до современного, биосфера f уже существовала, и она была широко проникнута живым веществом. Биосфера геоголическн вечна.* * *Обращаясь к данным геологии, мы должны признать, что жизнь существовала во все геологические периоды.

Весенними тропамиМаи — месяц оказался не по-майски прохладным, но земля уже отогрелась под скупыми лучами солнца, и лес вновь поманил своим будоражащим вол псином, первыми голосами птиц.Главное, что бросилось в глаза в Хинганском заповеднике, куда направилась наша экспедиция, — серость амурского леса. Создавалось впечатле и и о. будто его пробуждение что-то сдерживает, но стоит убрать этот невидимый барьер... и лес оживет окончательно. Уже слышны здесь щебетанье синиц, переливчатые песни овсянок. Все живое деятельно готовится к лету.Май месяц —. это кладки земноводных, строительство птичьих гнезд...А тропа уводила нас все дальше в глубь леса. Хин- ганское лесничество — одно из трех крупных лесничеств заповедника — по территории лишь немногим меньше нашего Б олыпе хех цир ского заповедника, и пас ожидало

множество интересных встреч.Что это за стран н ы е ямы. вывороченные комья земли н следы? Так устраивает себе «майские вап- иы» дикий кабан. А, подходя к ручью, мы услышали характерное «чух», и мимо нас пронеслось небольшое стадо диких кабанов. Впереди — вожак (он-то и предупредил стадо о нашем приближении). С визгом проскочили поросята, и взволнованное стадо скрылось за деревьями.В образовавшихся, временных весенних водоемах делают свои кладки земноводные. Мы насчитали но меньше 5 видов земноводных и 3 — пресмыкающихся (кстати, к этому виду принадлежит и живородящая ящерица, о хитрой особенности которой лишаться хвоста ради жизни знают, наверное, многие).Мы увидели самое ответственное время в жизни птиц — строительство гнезд, образование пар на

период выведения потомства.Вот овсянка желто гордая понесла в клюве соломинку для гнезда, присела, огляделась: ладно ли получается?А вот прекрасная пара нолевых луней, пожалуй, самых миролюбивых из хищных птиц. Невозможно оторвать глаз от пх полета: то камнем надают вниз, то парят, чуть-чуть взмахивая крыльями...А тут что такое? Ветки торчат из стороны в сторону довольно высоко над землей на раскидистом дереве. Так строят свои гнезда вороны. В заповеднике мы часто встречались с этими представителями семейства вороновых.Да, лес — это настоящая книга, идешь и читаешь: вот следы волка, довольно большие и свежие, а это косолапый протопал, спешил куда-то, а тут пробежала стройная косуля, а вот здесь мышковала лиса... И вдруг на мари мы увидели спокойно пасу

щеюся козла. Красивые рога строго обрамляли гордую голову животного. Он пас не видел, да и ветер был с его стороны, так что мы смогли вдосталь налюбоваться этим красавцем.Идешь но лесу и невольно сравниваешь его с нашим. Дубы стоят кряжистые, стройные березки, осины... По нет бархата амурского, вернее, встречается очень редко, да и не найдешь той мягкости. что свойственна лесам нашего края. И. может быть, есть в этом своя (Прелесть. 1¥лт стоит березняк, весь как - будто окутан туманом, такой слепящей белизной отдают березки... Почетное место — представит е л м хвойных: именно они — ель, пихта — придают лесу таинственность и особую неповторимость. По время Нашего путешествия пас встречали и подснежники-прострел пли сон- трава, адонис, ветреница — первые цветы леса, вестники приближающегося лета...
О. ГЛУЩЕНКО, студентка IV' курса 
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•  ВОЖАТЫЙ, РАССКАЖИ ДЕТЯМ.

Экологические
с к а

молнии СРЕДИ молнииЕсть среди молний чудаки. Идеалисты...Здраво рассуждая, что нужно молнии на Земле?Ей нужен какой-нибудь домик, какой-нибудь садик, ну, на крайний случай, хотя бы одно какое- нибудь деревце, чтобы за что-то зацепиться, как-то обосноваться и продлить свою молниеносную жизнь.Потом она, конечно, погаснет, но все же оставит какой-то след и будет знать, что вспыхнула не напрасно. Что она оставила след. Пусть не очень большой — обычный след, какой оставляют на земле молнии.По есть среди молний чудаки. Они летят не к земле, а в противоположную сторону. Что ждет их там, в противоположной стороне? Там ничего нет, за что можно зацепиться, там нот ничего, что дорого молнии на Земле.По они летят, чудаки, в противоположную сторону.Сорвавшись с облака, они устремляются вверх, в неземные миры. Им никогда не долететь до этих миров, потому что жизнь коротка, у  молний жизнь коротка и рассчитана на земную дорогу. Молния не комета, она порожденье Земли — земных гроз, земной атмосферы. И путь у нее короткий, веками проторенный путь — к Земле.

3 К ИА  они летят. Чудаки.Летят и гаснут, не успев далеко улететь, не сумев продлить своей молниеносной жизни. Для чего они вспыхнули? Что оставят после себя?Что оставят?Они оставят деревья, сады и дома... Они оставят Землю...Несожженную землю:, которая давно превратилась бы в прах, если б не было на ней вот таких чудаков... Идеалистов...
ОПТИМИСТЫ  II ПЕССИМИСТЫНочь на глубине океана, и чем глубже, тем беспросветное. Как жить в такой темноте?У трескообразного Долгохвоста по мере погружения увеличиваются глаза, а у трескообразной Бротулиды — уменьшаются, пока совсем не исчезнут.11 ведь подумать: обаони трескообразные и в одинаковой темноте живут... И, конечно, дело здесь не в темноте, а в том. Как себя настроишь. Если настроишь себя что- то увидеть, то увидишь и в темноте, а настроишь не увидеть — не увидишь и при ярком свете.Трескообразный трескообразному тоже рознь: все они разные, хотя и трескообразные.

ВУЛКАНЫУ вулканов много тепла, которое они спешат поскорей отдать и потому извергают его, обжигая, во не согревая...Теплоту ведь тоже нужно уметь отдать. Чтобы благие порывы не стали стихийными бедствиями.
Феликс КРИВИН.
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