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П Р И Б Л И Ж А Е Т С Я  ЗИМНЯЯ ЭКЗА

М Е Н АЦИ ОН НА Я С Е С С И Я  — П Р О В Е Р 

КА РАБОТЫ С ТУ ДЕ Н Т О В  В Т Е Ч Е Н И Е  

СЕМЕСТРА.

КОМСОМОЛЕЦ! КАЧ ЕСТВО ЗНАНИИ  

Д О Л Ж Н О  БЫТЬ ТОЛЬКО ХОРОШИМИ

И ОТ ЛИЧ Н ЫМ И!

• Л ИЦ ОМ  к Л И Ц У

Исследуем
Профессия учителя! 

Одна из самых значимых 
из более чем 40 тысяч 
профессий в человеческом 
обществе. Именно поэто
му в речи на июньском 
(1983 г.) Пленуме ЦК 
К П СС К). В. Андропов 
указал на необходимость 
«...улучшить отбор и под
готовку педагогических 
кадров с учетом совре
менных требований».

Как лучше подгото
виться к профессии учи
теля? Какие внутренние 
закономерности присущи 
процессу профессиональ
ного становления учите
ля? Как улучшить работу 
по ориентации школьни
ков на профессию учите
ля, подготовку студентов 
педвуза, стажировку и 
повышение квалификации 
выпускников? Поисками 
ответа на этот вопрос за*_ 
нята созданная в 1980 
году в нашем институте 
общественная научно-ис
следовательская лабора.

С П Р О Ф Е С С И Е Й

проблему
тория по проблеме «Со
вершенствование и повы
шение квалификации учи
тельских кадров».

Одним из методов ис
следования процесса про
фессионального станов
ления учителей общеоб
разовательных школ стал 
метод сочинений самих 
же учителей на тему «Мой 
путь в педагоги». Многие 
из полученных сочинений 
для студента педвуза мо
гут служить ориентиром 

Сегодня мы начинаем 
публикацию некоторых из 
этих сочинений, материа
лов лабораторных иссле
дований. Просим студен
тов включиться в обсуж
дение публикуемых ма
териалов, а также в на
учно - исследовательскую 
работу по проблеме в со
ставе лаборатории.

В. Н И КИТЕНКО, 
доцент кафедры пе
дагогики, руководи
тель общественной 
лаборатории.

Воспитатель, агитатор, 
артист...Детство мое пришлось сахара, его заменяли су-на самые черные и грозные военные и голодные послевоенные годы. Жила наша семья в далеком степном селе Оренбургской области. Фронт был далеко от нас, но его эхо доходило в серых похоронках. В эти горькие дни любое доброе слово было бальзамом на душу. Люди тянулись к доброте, как к огоньку.Таким огоньком в нашем селе была учительница Елизаве'та Григорьевна Попкова. Сама испытавшая всю тяже с т ь двух похоронок, она находила силы исцелять односельчан в тяжкие минуты от нестерпимой боли утрат, от вдовьего горя, от сиротского детства.Как сейчас помню наш многодетный дом (шестеро нас было у мамы, а папа на фронте), печка русская за цветной старенькой занавеской. На печи, сжавшись в комочек, лежим мы с братиком Шуриком, оба больные корью. Мучила и боль, мучил и голод, трудно сказать, что больше. Мы, дети войны, забыли вкус хлеба, питались лепешками из лебеды и отрубей, забыли вкус

шеная морковь и свекла. И вдруг на наши ладошки легли конфеты — подушечки... Мы с Ш уриком растерялись, привстали. Это склонилась над нашими изболевшимися душами Елизавета Григорьевна. Откуда у нее конфеты? Может, она берегла их для дочки- врача, что сложила голову под Брестом в первые минуты войны, или для внука, что пропал малышом вместе с эвакуированными... Она гладила наши горячие головенки, и слезы капали на конфеты-подушечки. Горше и слаще угощения я никогда не пробовала...С  того дня и произошло в моей жизни самое главное: я определила для себя — буду учительницей, и непременно такой, как Елизавета Григорьевна.И вот уже двадцать пятый год я работаю учительницей. Сначала в начальных классах, позднее стала читать русский язык и литературу. И ни на минуту не усомнилась в выборе профессии. Ш кола мне и дом, и стол, и семья, и будни, и праздники.Трудно судить, какой я учитель, знаю одно: мои

ребята растут добрыми, умеют чувствовать сердцем чужую боль. Многие пошли по трудному и чудесному пути учителя. Самое отрадное — у меня есть последователи— родственники: племянница закончила Оренбургский пединститут и работает в сельской школе, депутат райсовета, племянник — директор детского дома, а старшенькая наша дочка — на третьем курсе Оренбургского пединст и т у т а. Младшая дочка, восьмиклассница, твердит всегда: «Я буду, как мама, учительницей».Судьбой своей довольна, хотя на первых порах пришлось туговато, работала сразу в селе. А  на селе учитель — носитель всего нового, лучшего. Он и учитель, и агитатор, и на клубной сцене артист, и в поле с колхозниками, и лектор. Надо уметь делать много и хорошо, в селе все на виду.Вот и старались мы, молодые учителя, скрасить досуг сельский молодежи. Гармонь в клубе — вот и весь оркестр, вместо автобуса — телеги. А  мы готовили концерты, ездили по селам с «гастролями», а как нас принимали! До сих пор храню рукавички, подаренные старушкой за то, что в ее честь прочла отрывок из «Молодой гвардии» «Руки матери».Сейчас живу в .маленьком колымском поселке у самого полюса холода Оймякона. Школа небольшая, 280 ребят. Но жизнь в школе бурлит и влечет местных жителей. Школа стала поистине культурным центром прииска. У нас нет музыкан- тов-профессионалов, а наша агитбригада заняла второе место в районе: нет и научных работников, а ребята из «Малой Тимирязевки» были участниками В Д Н Х  в чМоск. ве, награждены медалями и значками. Нет и художников у нас, з^то сколько энтузиазма у ребят, родителей и учителей! Уже два года в Новый год спортзал — сказочный дворец. У нас в школе все умеют делать, что нужно. Право слово, не заскучаешь!Трудности в работе встречаются и сейчас: новые учителя, новые ребята, новые требования к школе и возросшие потребности жизни. Но эти трудности не в тягость, когда работа по душе.
В. А . П О Л УН И Н А , 

завуч Мал^дякской г 
средней школы Сусу- 
манского района Ма
гаданской области.

В ВАШИХ  
И Н ТЕ Р Е С А ХСтрахование — важное государственное мероприятие, направленное на укрепление материального 'р'гояния каждой семьи,уЫ смешанного

страхования жизни заключаются с гражданами в возрасте от 16 до 75 лет на срок 5, 10, 15 или 20 лет.страха. Страхование жизни обеспечивает застрахованным получение страховой суммы при постоянной утрате общей тру

доспособности от несчастного случая, происшедшего на производстве или в быту.
М. С Е Р Г У Ш О В А , 

начальник отдела ’ 
развития инспекции 
Госстраха по Цент
ральному району.

• СЛОВО Д Е Л Е Г А Т У
25 декабря в Хабаровске состоится отчетно- 

выборная городская партийная конференция. Вы
сокое доверие быть делегатами от партийной 
организации ХГП И  на конференции оказано 
ректору нашего института Валентину Викторови
чу Романову и секретарю парткома Александру! 
Фроловичу Дулину.

Путь, указанный 
партиейни.Решения июньского (1983 г.) Пленума Ц К  К П С С  — это документы, определяющие деятельность высшей школы, каждого преподавателя и студента, документы, направленные на решение жизненно важных вопросов. В докладе на июньском Пленуме члена Политбюро ЦК К П С С , секретаря Ц К  К П С С  тов. 1\. У. Черненко была подчеркнута особая роль учителя, его ответственность за идейно-нравственную, классовую, трудовую закалку своих воспитанников. Нужен учитель, который не только давал школьникам знания, но и вырабатывал бы у них верную социальную и профессионал ь н у ю ориентацию, воспитывал бы патриотов, новаторов и преобразователей родного края.Известно, что готовится реформа общеобразовательной школы, и наш преподавательский коллектив уже сегодня должен готовить учителя, способного решать новые задачи, поставленные пе- зед системой народного образования стра-

Необходимо разработать четкую программу единой мировоззренческой подготовки студентов. В текущем учебном году партком обсудит вопрос о выполнении планов коммунистического воспитания студентов на весь период обучения. Повышению эффективности политического информирования будет посвящено партийное собрание института. Идейно - политическое воспитание студентов должно стать делом всего вузовского коллектива.Задачи, поставленные перед сегодняшней школой, заставляют нас совершенствовать психолого-педагогическую и методическую подготовку наших студентов. До сих пор еще некоторая часть наших выпускников не является на работу согласно распределению. Сами молодые учителя, определяя степень подготовленности к работе в школе, особенно сельской, считают наиболее сложным проведение воспитательной работы и работы с родителями. Студенты за

трудняются назвать лучших учителей района, охарактеризовать их опыт. Вопросы психолого -  педагогической подготовки будущих учителей должны стать предметом особого внимания. П артийный комитет проанализирует работу кафедры педагогики по коммунистическ о м у  воспитанию студентов и подготовке их к ведению воспитательной работы в школе; обобщит опыт работы со стажерами и выпускниками факультетов.В своей речи на июньском Пленуме Ц К  К П С С  Ю. В. Андропов высказал принципиальные положения об организации социалистического соревнования. Местный комитет, партком института пересматривают условия соревнования и в нашем институте. Социалистиче с к и е обязательства должны бытн направлены на решение главных задач, от которых непосредственно зависит успех в подготовке будущего учителя.Коммунисты нашего института хорошо понимают задачи, поставленные Ц К  К П С С  перед высшей школой, и сделают все возможное для того, чтобы выпустить из стен института специалиста, достойного з в а н и я  учителя советской школы.
А . Д У Л И Н .

секретарь парткома.

На лекции. Фото А . Терлецкого,

f



Вряд ли можно встретить человека, не знакомого с этим растением. Слово «ель» обычно ассоциируется с праздником новогодней елки.Специалисты - биологи хоть и разделяют со всеми радость новогоднего веселья, но по-человечес- ки жалко им так рано срубленных деревьев. Г убится ведь по существу могучее еловое дерево, которым могла бы стать новогодняя елка, а взрослое дерево — это целое богатство.Не всем известно, что древесина ели идет не только на столбы и бревна, но и на детали самолетов. Что она не только надежно служит в виде шпал, но и отлично поег в музыкальных инструментах. Рудничную стойку, мачты, обшивку палуб на судах, бруски, доски, ящичную тару и многое другое тоже дела

ют из еловой древесины. Ценная целлюлоза, вискоза, бумага, картон, .толь, рубероид — вот далеко не полный перечень материалов;, ^получаемых, из той же еловой древесины. Много ценных веществ производится из еловой хвои: эфирное масло, применяемое в медицине и парфюмерии: хвойно-витаминная мука, предохраняющая от болезней молодняк домашних животных...Давайте же познакомимся поближе с этой вечнозеленой красавицей.Ель считают вечнозеленой, однако, хвоя у ели меняется через 7 — 9 лет. Каждую осень дерево сбрасывает не м е н е е седьмой части хвои, почти невидимо, незаметно меняя свой зеленый убор.Ель ежегодно образует новый ярус ветвей-муто- вок, по которым можно подсчитать возраст дере-

Слово о елипа. Только к количеству мутовбк нужно прибавить еще 3 — 4 года, Y . к. Именно в это.м возрасте ель образует первый ярус ветвей-мутовок.А  приходилось ли вам видеть цветение ели? в густом лесу оно впервые наблюдается лишь у деревьев в возрасте 30 -40 лет. в парке же гораздо раньше — в 12— 13-лет- нем возрасте.Обычно весной на боковых ветвях появляются яркие малиновые колоски. Па верхушках таких деревьев одновременно можно заметить женские цветки в виде красно-зеленых шишечек. К ним-то и устремляется подгоняемое ветпом облачко еловой пыльцы. В разгар цветения они образуют в еловом лесу сплошную пелену пыльцевого тумана.Опылившиеся женские шишечки зреют п^чти целый год и начинают ронять первое еловое семя в начале следующей весны. Ели свойственно цветение и плодоношение с промежутком в 4 — 5 лет.Ученые считают, что 'средняя продолжительность жизни ели 250 — 300 лет, а наиболее крупные деревья доживают и до 500 лет.Так давайте же сделаем все, чтобы как можно меньше елового молодняка уничтожалось. В это дело сохранения и приумножения нашего лесного богатства свой вклад может внести каждый.Нужно подумать, стоит ли приобретать елку и ставить ее в тесной комнате общежития? Не лучше ли пофантазировать и составить композицию из отдельных веток? Она и .места займет меньше, и украсит ваше жилье, продемонстрирует ваш вкус.
Т. Д И ДЕН К О ,

ассистент кафедры
ботаники, БХФ .

Н А Ш ИВот уже который год подряд наступление зимы и выпавший снег служат верной приметой того, что на агробиологической станции пединститута вскоре появятся ф азаны. Селятся они в зарослях травы, покрывающей овраг на территории станции, а кормиться приходят прямо на ноля, отыскивая оставшиеся на земле зерна сои, пшеницы. Запасы пищи быстро иссякают, и мы начинаем подкармливать голодных птиц.За доброе отношение человека они платят полным доверием. Прошлой зимой на территории А Б С  обитала одна пара фазанов. Теперь их уже три.Фазаны относятся к разряду куриных, общим складом тела действительно напоминая курицу и отличаясь от нее лишь длинным хвостом. Фазан — птица наземная, корм она собирает главным образом с земли и выжить в местах с глуби к и м продол ж И TV ль -1 ным снежным покровом не может, а потому обычно селится там, где есть поблизости вода и густая растительность, дающая птице убежище и пищу. Излюбленны.ми местами

его обитания являются леса, кустарники, камыши и тростники в окрестных водоемах. На Дальнем Востоке фазан обитает даже в дубовых лесах с богатым кустарником, на высокотравных лугах, однако на зиму переселяется поближе к человеку — на поля, особенно засеянные зернобобовыми, и огороды.Весной стаи фазанов распадаются, и птицы рассеиваются но гнездовым угодьям. Каждый самец облюбовывает себе определенное место, на котором постоянно держится и токует. Так продолжается до 4 месяцев.Фазан довольно плодовитая птица: в каждой кладке содержится от 7 до 18, чаще 8 — 14 яиц, окрашенных в слабый оливково-бурый цвет’.( Самка насиживает яйца 21— 23 дня, самец в это время держится вблизи гнезда.Птенцы появляются на свет хорошо развитыми, покрытыми пушистым пухом. Едва обсохнув, они уже начинают быстро бегать и самостоятельно клевать корм. Выводки распадаются только тогда, когда молодые фазаны достигают величины

взросльгх.С наступлением осени фазаны вновь сбиваются в стайки, причем самцы и самки держатся отдельно. И хотя к зиме фазаны нагуливают большой слой жира, в суровые и многоснежные зимы, израсходовав свои запасы, они начинают голодать и нередко гибнут в большом количестве. В такие годы они особенно нуждаются в подкормке и охране.
Т. БЕЛ Я К О В А , 

студентка III курса 
заочного отделения

^Выпуск № 20 Подготовлен комсомольской дружиной й (Б ХФ ). :|по охране природы
Хехцир

Петр К О М АРО В.

Ты давно, седеющий
старик,

Укрываться облаком
привык.

Но разгонит ветер -
облака —

Ты на солнце #
выставишь бока, 

И зеленый радуется
мир

Твоему величию,
Хехцир.

Лиственницы рлотною 
толпой

Встанут над охотничьей 
тропой.

Где багульник розовый 
примят,

Сосны над ручьями
зашумят.

В дубняке сойдутся
в табуны 

Черные лесные
кабапы... 

У пяты твоей издалека 
Грозная проносится

река.
Ты из-под
нахмуренных бровей 
Наблюдаешь сумрачно 

'за ней.
Там, на гребне

утренней волны, 
Ты видал Хабарова

челны;
Рыбаков с трезубцами 

в руках,
Осетров, что бились

на крюках; 
Редкие шатры

на берегу, 
За шатрами —

дальнюю тайгу; 
Дикаря скуластого

костер,
Что над лесом космы 

распростер: 
Древние могильные

холмы.
Веющие холодом

из тьмы... 
Ты скажи, неласковый 

старик.
Для чего ты прятаться 

привык,
Кутаться в туманы

по утрам, 
Непокорный бурям

и ветрам?.. 
Я смотрел, смотрел

ИЗ tCM H O Tb l
На твои гранитные

черты.
И до слуха быстрая

река
Донесла мне слово

старика:
«Для того я прячусь

целый век, 
Чтоб не знал, не ведал 

человек,
Как до седины я

сохранил
Тайну человеческих

могил...».
Видно — и страшна

и велика
Вековая тайна

старика. 
1939 г.

П Т И Ц Ы  
В  Г О Р О Д ЕЗима в Хабаровске не снегирям; туда, где есть из мягких. Чувствитель- ель, залетают изредка ные морозы, сопровож- клесты и обрабатывают даемые частыми ветрами, шишки своими знамени. вынуждают людей думать тыми клювами, только о том, как побы- Посещают город и бо- стрее добраться до теп. лее солидные гости. По лого помещения. Тут не побережью Амура патру- до того, чтобы огляды- лируют крупные, разме- ваться по сторонам, лиш- ром с ворона, серебрис- ний раз останавливаться тые чайки, в морозном и -прислушиваться. Да и небе кружат мохноногие к чему, собственно? Не канюки. Туда, где есть к птицам же — -откуда деревья, залетают совы — птицы в городе, да еще в длиннохвостые неясыти, такую погоду! Разве что Днем они сидят на деворобьи, и тех что-то не ревьях, желательно хвой- видать, не слыхать, и кос- ных; здесь их часто об- где стайками сидят на- наруживаюу сороки и уст- хохлившиеся голуби, не- раивают по этому поводу подвижные, без призна- настоящее светопредстав- ков какой бы то ни было ление. В сумерках соро- активности. И вообще ки отправляются на по- все как вымерло... кой, зато совы начинаютТакое мнение отчасти ОХОТу' На сор0К они на' вегао зимой и в лесу "адают редко, но зимой в городе'птиц меньше, Р^бираться нечем летом и осенью, иони отнюдь не стремятся Голубые сороки, сойки, обратить на себя вни.ма- кедровки, гаички, москов. ние пением и суетой на ки_ поползни, пищухи, видных местах. Сейчас им дятлы— все эти традици. не до этого. Где найти 0нно лесные птицы зимой пищу, куда спрятаться на устремляются в город. Да ночлег от мороза, как и те> кто должен улетать дожить до весеннего теп- на зиму, не все улетают, ла — заботы куда более Остаются стайки серых насущные и злободнев- скворцов, небол ь ш а я ные! Большая часть птиц часть дубоносов. Остает- решает эти вопросы, при- Ся мелкий сокол—пустель- бегая к простому, но не га которая в городе боль,, легкому способу: переле- шей частью и гнездится там на юг, в поисках до- Мышей в городе немного, статично обеспеченных зато воробьев хватает и пищей мест. Не для всех летом, и зимой, и ловить эти путешествия конча- Их не слишком трудно. В ются благополучно, но и очень редких случаях путем, кто остается там, стельгу покидает благо- где родился, кто вынуж- разумие, и ома решается ден переносить холод, напасть на голубя, кото. имея для защиты толь- рЬщ не уступает ей по ко пушистое зимнее one- размерам и весу. Убить рение и скудный зимний его соколу еще с грехом паек, не легче. В это вре- пополам удается, но под- мя многие виды переби. нять на воздух и отнести раются ближе к человеку: в укромное место голубя здесь, конечно, особой птица не способна. Зато специальной заботы о них В0р0бьев пустельга ловит почти не проявляют, но намного успешнее, стре- все же корма побольше, мительно врезаясь в си. да и от ветра укрыться дящую стаю и не обра- есть где. щая внимания даже наПоэтому зимой на тер- стоящих рядом людей, ритории города, можно Непонятно только, почему встретить не только во- Г0ЛУби так пугаются да- робьев, голубей, сорок и -"еного силуэта пустель- иногда ворон. ги- а воробьи, которымдействительно есть чегоКое-кто, может, и пом- бояться, сидят до тех пор, пит нашествие свиристе- пока сокол не окажется в лей в первые зимние дни (непосредственной близо- 1981 года. Они летали по сти, и позволяют ему бить городу стаями по полсот. наверняка, ни особей, радуя глаз _  . .своей живописной внеш- Рыжие дрозды Науман.ностью, и лихо уничтожа- на- которым положено ли все съедобное на сво. пР°',|Стать через Хаба. ем пути. Особенно они Р()1зск е1Де осенью, тоже налегали на ягоды омелы: ИИ0ГДа задерживаются до то ли они им больше по- зи^ ы- нравились, то ли больше Птицы в городе,^ ко- ничего не было. нечн0- есть и зимой. Ихне так уж мало, и живут Каждую зиму город по. они полнокровной жизнью сещают снегири. Правда, под самым носом у лю- их немного, и держатся Дей. Для того, чтобы уви. они тихо, но, бывает, по- деть все это, особых лич- падаются, и тогда трудно ных качеств не требуется оторваться от созерцания — нужно лишь чащеих ярко-красной грудки, смотРсть вокруг и слу- „ шать. А  это уж зависиттакой непривычной после от желания каждого изсерых воробьев. нас.Чаще можно видеть и  С А В Е Л Ь Е В ,с ганки чечеток, гораздо студент IV  курса Б Х Ф . реже — одиночных или ,парами — чечевиц, не у с . Редактортупающих по расцветке Г. Н. ГО РО Д ЕЦ К А Я .Зак. № 1440 ВЛ 04785 Типография № 1, г. Хабаровск.


