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СТРОЙКА -  ЗАБОТА ОБЩАЯ

Одно из главных направлений
С 14 октября одним из 

главных направлений ра
боты института стало стро
ительство. Новое общежи
тие № 4 необходимо, как 
воздух. Если оно вступит 
в строй, мы сможем обес
печить жильем всех сту
дентов, нуждающихся в 
нем: вместе с новым кор
пусом, в общежитиях ста
нет 1500 жилых мест при 
числе нуждающихся 1400. 
Появится возможность 
превратить общежитие 
№ 1 в учебный корпус, 
общежитие № 2 — в сту
денческий профилакторий 
на 100 мест с кабинетами, 
оборудованными совре
менной медицинской тех
никой.

Сейчас на стройке тру
дится более 500 студентов 
всех факультетов. За каж
дым факультетом закреп
лены этажи — в среднем 
по 35 человек маляров на 
этаж. Кроме того, созданы 
специальные бриг а д ы 
плотников (80 человек) н 
плиточников (40). Около 
150 человек, работающих 
сейчас, уже участвовали к 
строительстве во время 
летнего трудового семест
ра, имеют опыт выполне
ния малярных, штукатур
ных, плотницких опера
ций.

Задача сейчас стоит 
так: сделать все малярные 
работы, настелить доща
тые и плиточные полы. 
Нервы и этап — подготов
ка к малярным работам 
— почти завершен па пер
вых шести этажах.

Хочется отметить хоро
шее отношение к делу, 
которое проявляют студен
ты биофака (ответствен
ный — преподаватель 
Л. А. Антонова), физмата 
(ответственные — препо
даватели Л. В. Форетов и 
II. Г. Щербаков). Хуже 
обстояло дело у инфака 
(ответственные — препо
даватели В. Ф. Фомин и 
В. А. Смирнова), но сей
час этот коллектив пере
строился и догоняет луч
ших.

Есть случаи нерадивого
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отношения к делу со сто
роны отдельных студен
тов: многие еще не про
никлись заботой об общем 
деле, приходя на стройку, 
стараются отсидеться, не

работают в полную силу. 
Да, мы еще не полностью 
организовали труд всех 
этих пятисот человек, 
есть неполадки. Но сту
денты должны с понима

нием отнестись ко всему 
этому. Сроки еще нс упу
щены, есть все возможно
сти сдать общежитие к 
30 ноября, как и планиро
валось. Как много значит

О б суж д ен и е п р о е к та
НОВОЙ РЕДАКЦИИ ПРОГРАММЫ КОММУНИСТИ

ЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА НАЧАЛОСЬ 
ПОВСЕМЕСТНО, ВО ВСЕХ ГОРОДАХ, СЕЛАХ, ПО
СЕЛКАХ, ВО ВСЕХ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ 
СТРАША. В ТОМ ЧИСЛЕ -  И В КОЛЛЕКТИВЕ НА
ШЕГО ИНСТИТУТА.
На всех факультетах, во 

всех общежитиях вывеше
ны газеты с текстом но
вой редакции Программы 
КПСС. Кроме того, в суб
боту, 26 октября, состоя
лись ознакомительные бе
седы. во вре.мя которых 
секретарь партийного ко
митета А. Ф. Дулин, член 
партийного комитета И. Ф. 
Царек, секретарь партий
ного бюро нсторико-педа- 
гогнческого факультета 
А. Б. Балицкий, старший 
преподаватель кафедры ис
тории КПСС А. Д. Дордус, 
доцент кафедры истории 
КПСС И. А. Храмцова, стар
ший преподаватель кафед
ры научного коммунизма 
А. Э. Штессель ознакомили 
студентов с текстом повой

редакции Программы, рас
сказали о новых положе
ниях, об изменениях и 
дополнениях, которые вне
сены в Программу пар
тии. Такие массовые чит
ки прошли на факультете 
фнзвоспнтания и спорта,
физмате, нпфаке, художе
ственно - графическом фа
культете, биофаке. В по
недельник. 28 октября, член 
партийного бюро факуль
тета ФВиС В. В. Шураков 
провел такую читку на 
отделении НВП.

Это — только начало
большой работы по об
суждению новой редакций 
Программы КПСС. Пред
стоит глубоко изучить 
текст проекта, внести свои 
дополнения.

>

это общежитие для нн- житие; идет планерка, ре- 
ститута, уже говорилось, шаются организационные 

М. ГЕРШМАП, вопросы работы; рядом 
председатель профко- уже закладывается фунда- 
ма студентов. мент второй очереди об-
На снимках: новое обще- щежития № 4.

СЛОВО ВЫПУСКНИКА ПЕДПРАКТИКА -  ПРЕДМЕТ ГЛАВНЫ!)

Жаль оставлять 
эту школу...

НА БИОЛОГО-ХИМИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ МНО
ГИЕ ПОМНЯТ ЛЮДМИЛУ КУПРИЯНЧИК. ОНА ЗА
КОНЧИЛА ФАКУЛЬТЕТ В ПРОШЛОМ ГОДУ, РАБО
ТАЛА В ШКОЛЕ В ГОРОДЕ БИРОБИДЖАНЕ. КАК 
ЗАПОМНИЛСЯ ЕЙ ПЕРВЫЙ ГОД РАБОТЫ?

НЕДАВНО НА ФАКУЛЬТЕТЕ ПОЛУЧИЛИ ПИСЬ
МО. ВОТ ЧТО ПИШЕТ В НЕМ ЛЮДМИЛА:

Очень часто вспоминаю мастера-педагоги. Стара-' 
вас. В школу я попала лась за этот прошедший 
очень хорошую. Удиви- год взять у них как мож-
тельно .чуткие, добрые, по больше. У многих бы-
прекрасные люди окружа- ла на уроках, даже в па
ли меня здесь. Настоящие чальпых классах. Там все

оказалось еще более уди
вительно. Не оставляли 
без внимания и меня. Ди
ректор школы — молодая, 
очень умная, энергичная 
женщина. И, хотя школа 
большая, очень .много ра
ботает с молодыми учите
лями. Был у меня и пре
красный наставник. Я ча
сто думаю: как щедро
судьба одаривает меня 
встречами с замечательны
ми людьми! В этом отно
шении мне очень везет.

В этом году переезжаем 
в Хабаровск: муж будет 
работать там. Очень жаль 
оставлять эту школу.

До свидания.
Л. КУПРИЯНЧИК (СТЕ
ПАНОВА).

Работа, как я ее представляю
Ипфак- Елена Дегтярева выбрала пото

му, что сама училась в «английской» шко
ле. А еще потому, что был у нее хороший 
пример: замечательный классный руково
дитель, которому хотелось подражать. На 
курсе она была в числе лучших, стала 
именным стипендиатом. По вот — уже 
пятый курс, заключительная практика. И 
поэтому первый вопрос нашего интервью, 
который мы задали Елене, был такой:

— Как вы думаете, есть разница меж
ду тем, что вы представляли, поступая на 
факультет, и тем представлением о рабо
те, которое сложилось у «ас сейчас?

Есть, и большая! Есть даже разница 
между прошлым годом, когда я работала 
с четвероклассниками в городской школе, 
и нынешним, когда «еду уроки в 6—8 
классах. Ребята старше, с ними уже слож
нее найти контакт.

— А что самое трудное в работе?
— То, что мало отводится часов па 

иностранный язык. Вот, например, в вось
мом классе — всего час в неделю!

— Вы пользуетесь своими разработ

ками или уже имеющимися? Учитель ан
глийского языка, методист Лидия Нико 
лаевиа Михеева отмечала, что вы прак 
тпкуете на уроках тесты...

— Да, стараюсь придумывать свое 
Один раз провела урок по плану, изло 
жепному в методичке, и он мне самой п< 
поправился... А вообще, новое внедряете: 
с большим трудом. Говорила со старым! 
учителями — даже удивилась: урок з 
много лет не изменился! Конечпо, нельз. 
брать все подряд, но, если это все пи 
шется, выпускается — надо пользоваться

— И последний вопрос...
— Кажется, я уже поняла: «Останетес 

ли вы в школе?». Останусь! Я не пре/ 
станляю, как это можно, например, пре 
сидеть в конторе целый день. Скучно! 
школе чувствуешь себя человеком. Брат 
класс, вести его до самого выпускног 
вечера, расставаться, снова брать на ш 
печение малышей... Это и есть работ 
учителя, как я ее представляю.

Интервью вел С. ВЛАДИМИРОВ.
с. Тонолево, Хабаровский р-н.
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Всероссийский
форум

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБ
ЩЕСТВА РСФСР 16—19 ОКТЯБРЯ ПРОВЕЛ В ГОРО
ДЕ АСТРАХАНИ ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ПРАК
ТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР НА ТЕМУ «РОЛЬ КРАЕВЕД
ЧЕСКОЙ И ПРИРОДООХРАНИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
В ИДЕОЛОГИЧЕСКОМ И 
ШКОЛЬНИКОВ В СВЕТЕ

Основная тема докладов 
— содержание н методика 
организации эколого-крае
ведческой работы с уча
щимися. На семинаре ра
ботали пять секций, на 
которых объединялись до
клады с родственной те
матикой. Так, например, 
тематика докладов первой 
секции полностью соот
ветствовала общей теме 
семинара; на второй  ̂ сек
ции обсуждалась проблема 
формирования экологиче
ских аспектов культуры 
советской молодежи в про
цессе краеведческой и при
родоохранительной работы; 
в остальных секциях рас
сматривались вопросы
краеведения и охраны при
роды во внеклассной и 
внешкольной работе, эко
лого-краеведческая подго
товка воспитанников дет
сада, младших школьни
ков, будущих учителей.

Особый интерес слуша
телей вызвали доклады 
пленарного заседания, где 
выступили зам. председа
теля секции краеведения и 
охраны окружающей сре
ды upu центральном сове
те Педагогического обще-

ТГУДОВОМ ВОСПИТАНИИ 
РЕФОРМЫ ШКОЛЫ».
ства РСФСР, доцент МШИ 
им. В. И. Ленина 10. И. 
Валишин; старший науч
ный сотрудник НИИ СиМО 
АПН СССР, доктор геогра
фических наук И. М. Сват
ков; старшин научный со
трудник НИИ СиМО АПН 
CL.CP Л. 11. Салеева и дру
гие.

От Хабаровского краево
го отделения педобщества 
РСФСР был представлен 
доклад об особенностях 
экологического воспитания 
младших школьников в 
пионерских лагерях.

11а заключительном пле
нарном заседании были 
приняты рекомендации, 
которые направлены на 
совершенствование эколо
го-краеведческой работы с 
различными возрастными 
группами учащихся и в 
различных формах их обу
чения н воспитания. Уча
стники семинара разъеха
лись в свои школы и вузы, 
обогащенные опытом ра
боты.

А. ТИХОНОВА, 
зав. кафедрой ботани
ки, участница семина
ра.

Воспитай доброе 
в ученике

Все мы ДЙ1ШНМ веселой 
свободой,

Измеряя земные пути,
Благодарнее дружбы

с природой
Ничего на земле

нс найти.

Она не требует награды.
За драгоценные дары.
А лишь одно природе

надо:
Чтоб люди были к ней 

добры.
Эти строки призывают 

людей планеты к охране 
природы и приумножению 
ее богатств, к осознанию и 
пониманию того, что чело
век от природы неотделим. 
В разъяснении этих поло
жений большая роль при
надлежит учителю биоло
гии. Он прививает своим 
ученикам экологическую 
культуру, доброе отноше
ние к природе, воспитыва
ет их экологически гра- 
мотпыми людьми. К прове
дению этой работы он дол
жен быть готов.

Студенты биолого-хими
ческого факультета полу
чают такую подготовку 
через лекционные и семи- 
нарско - практические кур
сы по экологии и охране 
природы. В лекционном 
курсе по экологии студен
ты рассматривают основ
ные закономерности дей
ствия факторов среды на 
живую систему и выясня
ют формы и типы связей 
организмов в природе, вли
яние деятельности челове
ка на иих. На практиче

ских занятиях они учат
ся составлять цепи пита
ния, экологические пира
миды, которые наглядно 
убеждают их в важности 
установи вшихся биологи - 
ческих связей. На примере 
флоры и фауны края, изу
чаемой на занятиях но бо
танике, зоологии, студен
ты дают объяснения при
способлениям организмов, 
появившимся в ходе эво
люции. Такая подготовка 
позволяет студентам на 
основе обобщенных зна
ний, полученных по био
логическим дисциплинам, 
провести методический от
бор экологического мест
ного материала для уро
ков, занятий кружка юн
натов, для бесед, факуль
тативов и опробовать все 
эго в период педагогиче
ской практики па 4 и 5 
курсах.

По, чтобы широко и 
разносторонне вести про
паганду экологических 
знаний, учитель биологии 
не должен отрываться от 
жизни, систематически 
изучая все новое, загля
дывая в прошлое, просмат
ривая литературу, газеты, 
журналы, новые книги о 
природе. Тогда интересны 
будут его уроки, легче бу
дет проводить работу по 
воспитанию экологической 
грамотности у школьников.

Г. ВОЛКОВА, 
доцент кафедры бота
ники.

ЛИЦОМ К ЛИЦУ С ПРИРОДОЙ

, Остров 
Славянский
Очепь жаль, что больше 

не повторится то время, 
та пора полевых практик 
но ботанике и зоологии. 
Надолго останутся в на
шей памяти чуде с н ы  е 
страницы студенческой по
левой жизни.

Практика но ботанике у 
нас, студентов тогда еще 
522 группы, проходила в 
окрестностях села Сла
вянка (в Нанайском рай
оне) иод руководством 
преподавателя Валентины 
Семеновны Чекань.

Это были солпечные 
июльские дни. Каждое ут
ро солнце, играя своими 
лучами, ласкало нас и про
вожало в недалекий путь 
к острову Славянский па 
реке Амур. Дружной вата
гой мы и ребята из Даль
невосточного комплексного 
научно исследовательско г о 
института грузились в ка
тер «Меридиап» и мчались 
вверх по течению. Взору 
открывались необъятные 
просторы Лмура-батюшки. 
Вдали виднелись хребты 
Геона. Добравшись до 
пункта назпачения, мы 
расходились по местам ра
боты. Нас окружали луга 
с зарослями вейника и ду
бовые релки, где можно 
было увидеть и услышать

нарядных удодов, полю
боваться планирующим, 
скользящим полетом хищ
ных птиц. Релки с пре
красными зарослями амур
ской маакии, даурского 
шиповника, с цветущими 
ландышами, не могли не 
растрогать наши сердца.

Мы все будем вспоми
нать полевую практику. 
Как простаивали на кры
ше лаборатории, ведя на
блюдения, как бродили но 
лугам, плавали по реке на 
катере. Как пели вечера
ми под гитару. Будем 
вспоминать интересные бе
седы с сотрудниками ин
ститута, которые помогли 
нам больше узнать и за
интересоваться ых рабо
той, которая называлась: 
«Экологическая модель 
острова Славянский».

Наши нолевые практики 
на биофаке проходили 
всегда интересно и весело. 
Результат работы — по
лученные знания, научные 
отчеты, наглядные посо
бия, гербарии, которые, 
быть может, пригодятся в 
школах и в институте.

Хочется пожелать всем 
студентам БХФ, у кото
рых полевая практика еще 
впереди: далеких вам тро
пинок, попутных ветерков, 
песен, радости, удач, не
утомимой энергии!

В добрый путь!

Л. КУШНАРЬ,
студентка 532 группы.

О ВАЖНОМ

И перед едой, и не только
Необычный, по далеко не 

праздный вопрос: сколько 
раз в день студент моет 
руки. Например, студент, 
живущий в общежитии?

«Фи!» — скажут иные 
читатели. Мол, не малень
кие, сами о себе как-ни
будь подумаем. Охотно ве
рю. И тем не менее, зай
мемся несложными под
счетами.

Утро. Обитатели обще
жития проснулись. Умы
лись... Или не умылись? 
Да, к- большому сожале
нию, многие умывальни
ки находятся в недостаточ
но рабочем состоянии, по
тому что некоторым кра
пам чья-то молодецкая ру
ка свернула голову. Но 
кто-то все же умылся. По
чистил зубы. Ополоснул 
лицо и руки... Стоп, а с 
мылом или без мыла... Не 
ответил. Спешил на пару.

Обед. Все идут в столо
вую. (За исключением тех,

кто готовит еду в общежи
тии). Моют руки перед 
едой... Или не моют? Оче
редь-то растет с молние
носной быстротой, промед
ление пустому желудку 
подобно!

После принятия пищи, 
через некоторое время, 
возникает необходимость 
наведаться в комнатку с 
буквой на двери. Наведа
лись, нозвращаетсь к за
нятиям... Извините, а ру
ки помыли? Тем более, вы 
видели, сколько там мух? 
Что мухи переносят ин
фекции, вы, надеюсь, уже 
знаете.

Время спать... Кстати, 
вы умылись перед сном? А 
если да, то опять же: с
мылом или без оного?..

Вот и получается: воп
рос о том, сколько раз сту
дент моет руки в течение 
дня, — далеко не празд
ный вопрос.

В. ЮР1Ш11.

Наш
Нунашир

Не то, что мните вы,
природа:

Не слепок, не бездушный 
лик —

В ней есть душа, в ней 
есть свобода,

В ней есть душа, в ней 
есть язык!

Август. Мы — группа 
студентов БХФ — вместе 
с доцентом кафедры бота
ники О. 11. Симоновой ле
тим па Сахалин. Потом 
наш путь лежит на Куна- 
шир — один из островов 
Курильской гряды.

Удивительный и необыч
ный мир предстал перед 
глазами. Казалось, мы цо
пали в тропики. Путь пре
граждали труднопроходи
мые заросли курильского 
бамбука — сазы, по де
ревьям вились лианы: ак- 
типидия, цветущая гор
тензия. В некоторых мес
тах лиан гортензии было 
так много, что, казалось: 
цветут ели, вокруг кото
рых она оилелась, взби
раясь почти до макушки.

Видели мы и травы двух- 
трехметровой высоты. И 
«листочки» у них соответ
ствующие: полтора — два
метра в ширину! Если вас 
застигнет в курильском 
лесу дождь — не пугай
тесь: найдется для вас 
зонтик. Преспокойно ста
новитесь под листья бело
копытника, и останетесь 
сухими. В этом мы убеди
лись на своем опыте.

А хвойный лес! Он по
разил нас красотой. Ело
вые лапы лежали прямо 
на земле: живые, пушис
тые, они не собирались 
отмирать, даже когда ма
кушка дерева достигала 
высоты 25—30 метров!

Были мы в заповеднике

«Курильский». Он органи
зован в прошлом году п 
занимает половппу Куна- 
шира. В него входит и зна
менитый вулкан Тятя.

Соседство вулканов чув
ствуется здесь на каждом 
шагу: кислые ручьи, реч
ки, целебные горячие ис
точники, в результате 
«деятельности» которых 
образуются скопления чис
той серы. Большое впечат
ление производит карти
на: но лимонно-желтому
руслу журчит горячий 
ключик, а кругом клубит
ся пар, ведь ключик не 
один...

Жалко было уезжать, 
расставаться с этой красо
той. Как хочется снова ту
да вернуться!

С. ИОДУТО,
Е. КОНДРАТЬЕВА, 

студентки 111 курса 
БХФ.

НА АКТУАЛЬНУЮ ТЕМУ

У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ
КАК УБЕРЕЧЬ ДЕТЕЙ ОТ АЛКОГОЛИЗМА

В. II Ленин указывал, 
что «борьба... против 
сил и традиций старо
го общества» есть, в 
частности, «борьба пе
дагогическая». И, види
мо, формирование че
ловека, свободного от 
вредных привычек — 
курения и употребле
ния алкоголя, — это та 
самая сфера приложе
ния усилий воспита
телей (кто бы они ни 
были — школьные учи
теля или родители, ма
стера на производстве 
или комсомольские ра
ботники), к которым 
слова «педагогическая 
борьба» имеют самое 
прямое отношение.

Согласно материа
л ам  социологических 
исследований, количе
ство подростков и де
тей, знакомых со спирт
ными напитками, рас
тет.

По данным, от 40 до 70 
процентов преступле
ний, совершаемых под
ростками, совершается 
в состоянии алкогольно
го опьянения. Причем, 
каждые восемь из де
сяти таких нарушите

лей пошли на правона
рушение после того, 
как участвовали в вы
пивке в компании стар
ших.

Кто прежде всего по
винен в приобщении 
детей к алкоголю? До 
82 процентов опрошен
ных подростков ответи
ли: первую рюмку опо
рожнили еще в детстве, 
во время семейных тор
жеств.

Согласно выборочным 
исследованиям, прове
денным школьными ра
ботниками, в 30 про
центах случаев причи
ной отставания детей 
в учебе является алко
голизм родителей. Вер
нее, его последствия — 
умствелпая и психичес
кая ослабленпОсть де
тей. Дети, как прави
ло, не желают жить в 
мире со вползающим в 
их дом «зеленым зми
ем», они протестуют и

подчас даже оказыва
ют воспитательное вли
яние на старших.

Но, вырастая, чело
век усваивает опыт 
старших. Ребенок, под
росток приходят не в 
пустыню, а в мир, за
полненный людьми, тра
дициями, обычаями. Де
ти играют «в гости», «в 
свадьбу», «в день рож
дения» и, к сожалению, 
чаще всего репетиру
ют в этих играх хмель
ные традиции и обря
ды.

Как же нужно вести 
просвещение, чтобы ис
тина — « В  детстве, от
рочестве, юности ни 
капли алкоголя!» — 
принималась воспитан
никами?

Прежде всего — 
спорт! Занятия спор
том несовместимы с 
увлечением алкоголь
ными напитками. Хо
рошо известно, как под

тягиваются в учении и 
поведении мальчишки, 
если для участия в со
ревнованиях организа
тор устанавливает стро
гий ценз примерного 
поведения и хорошей 
успеваемости!

Далее. Любой воспи
татель знает, что обыч
но дети совершают те 
или иные поступки, 
следуя авторитету лич
ности взрослого. Пото
му нужно понять и 
разъяснить детям, что 
трезвый образ жизни— 
это не отказ от радос
тей жизни, а их иолпое 
обретение. А пам, взрос
лым, надлежит прочув
ствовать и привести в 
исполнение комплекс 
ответственности за
судьбы будущего поко
ления. Оградить детей 
от алкоголя — это зна
чит, обезопасить наше 
будущее. Оно не прос
тит нам, если мы сего
дня не сделаем то, что 
можем и должны сде
лать!
Л. ТННКЕЛЫПТЕЙН, 
ст. преподаватель 
курса медподготов- 
ки.
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