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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

На календаре — !20-я де
када ударной Iвахты. По 
итогам ;19-й декады луч
шей на художественно- 
графическом факультете 
признана группа 031-Б, о 
которой рассказывает се
годня ее комсорг Ольга 
Захарова.

Наша группа и настоя
щем ее виде сложилась не 
сразу. После первого кур
са состав группы обно
вился, пришли новые ре
бята. Полгода мы присмат
ривались друг к другу, ис
кали подход. Большую 
роль в сплочении иашего 
коллектива сыграла лет
няя практика. Оказалось, 
что у всех нас масса об-

ф  XXVJI СЪЕЗДУ — 27

У нас в
щих интересов: студенче
ское научное общество, 
любовь к избранной про
фессии, детям... А прошло
годний смотр художест
венной самодеятельности, 
на который группа вышла 
почти в полном составе, 
раскрыл способности, о 
которых многие даже и не 
подозревали.

Дело случая, что в кол
лективе собрались ответ
ственные, инициативные 
ребята, но нашей задачей 
было сохранить этот дух.

Особенность обучения у 
пас на факультете — по
стоянный труд, иначе боль
ших успехов не добиться, 
не стать хорошим специа
листом. Свободного време
ни остается мало, и тем 
важнее правильно его ор
ганизовать. Конечно, мы 
собираемся раз в месяц 
по главным вопросам, тре-

УДАРНЫХ ДЕКАД

группе
бующим серьезного об
суждения: принятие лич
ных комплексных планов, 
соцн ал и с т ически х обдеа - 
тельств ц т. д. Однако ос
новной упор делаегся все 
же на другую форму ^ра
боты — небольшое собра
ние на перерыве, собрание- 
«пятиминутку».

Быстро и оперативно, не 
откладывая в долгий ящик, 
мы решаем свои повсе
дневные вопросы: подво
дим итоги успеваемости, 
посещаемости за неделю, 
обсуждаем уже сделанное, 
распределяем поручения 
на следующую неделю, 
словом, стараемся, чтобы 
каждый студент был в 
курсе институтской жиз
ни, принимал в ней актив- 
тивное участие.

И наши комсомольцы 
многое успевают. Секре
тарь комсомольского бюро

факультета Ольга Дружи
нина и в группе служит 
примером для студентов. 
Немало сил отдают комсо
мольской работе члены 
бюро факультета Юля 
Топоева и Ольга Левепко- 
ва. В составе группы есть 
семейные студенты, кото
рые совмещают работу и 
учебу, как, например, Ан
дрей Книрик, Александр 
Максимов и д-p., но и они 
во всех делах с коллекти
вом.

Но итогам прошлого 
учебного года наша груп
па стала победителем со- 
циалисти ческою соревно-- 
вания на факультете. Сей
час, когда вся страна, каж
дый трудовой коллектив 
напряженно готовится к 
предстоящему XXVI1 съез
ду КПСС, мы также не мо
жем быть в стороне. От
личная учеба н высокая 
общественная активность, 
успешная сдача сессии 
должны стать нашим тру. 
довым подарком съезду 
партии.

ф  ШКОЛА КОМСОМОЛЬСКОГО АКТИВА

В н и м а н и е  О IIII
Темой очередного заня

тия школы комсомольско
го актива института ста

ли вопросы, связанные с 
организацией обществен
но-политической практики 
с т уде iitoib. О бщес, тв ei и го - 
политическая практика 
(ОНИ) прочно вошла в 

жизнь нашей комсомоль
ской организации. Она яв
ляется составной частью 
всей системы подготовки 
будущих педагогов. В ходе 
ОНИ студенты приобрета
ют знания, умения и на
выки организаторской, 
агитационно - пропаганди
стской и воспитательной 
работы в коллективе.

Велц занятие школы 
комсомольского актива 
член парткома института 
Т. Я. Иконникова и замес
титель секретаря комите
та ВЛКСМ по идеологиче
ской работе М. Сурнина.

Внимание комсоргов и 
■ответственных за идеоло
гическую работу в груп
пах было обращено на ос
новные принципы органи
зации и проведения ОГ1П:

б декабря в актовом за
ле школы № 2, где прохо
дит педагогическую прак
тику студенты второго 
курса ФМФ, состоялась 
отчетная конференция, на 
которой были подведены 
итоги работы студентов в 
этом учебном году.

В школе № 2 студенты- 
практиканты уже второй 
год, за плечами некоторый 
опыт педагогической дея
тельности. С этих позиций 
мы слушали отчеты груп
повых старост, которые 
еще раз подтвердили те
зис Энгельса: «Кто хочет 
работать, тот ищет средст
ва, а кто не хочет — ищет 
п ричипы».

По-разному относятся 
■студенты к практике. С 
большой теплотой и благо
дарностью рассказывала о 
работе группы в 7 «а» 
классе ею  классный руко
водитель Лариса Алексе-

единсгво теории и прак
тики в подготовке студен
тов к будущей профессии 
учителя; преемственность 
ОПП в течение всего пе
риода обучения, от курса к 
курсу; учет индивидуаль
ных способностей и склон
ностей студентов при фор
мировании навыков обще
ственно-политической ра
боты.

Общественно - политиче
ская практика является 
составной частью Ленин
ского зачета. В этом го
ду он начат под девизом 
«Революционный держите 
шаг». Основными этапами 
Ленинского зачета явля
ются:

— (“(Оставление личных 
комплексных п л а н  о в 
(ЛК И);

— составление (социали
стических обязательств 
комсомольской группы;

— работа по выполне
нию ЛКП л обязательств;

— общественно - поли
тическая атте с т а  ц и я 
(ОНА).

Ленинский зачет начи-

ф  ПЕДПРАКТИКА —

Вести
евна Приходько. Особенно 
выделила она Светлану 
Мячину (222 группа).

Такие мероприятия, как 
в 7 «а», 7 «г», 8 «а», 8 «б» 
классах еще раз доказыва
ют, что студенты-второ
курсники могут овладевать 
вниманием и сердцами ре
бят. Отчеты старост этих 
групп было интересно 
слушать, чувствовалась на
пряженная работа. Да и 
самим студентам, но всему 
видно, очень нравится об
щение с детьми.

По почему же нечего 
сказать о своей работе ста
ростам 4 «а», 5 «а», 5 «б», 
8 «г» классов? Почему 
студенты, назначая в клас
се мероприятия, сами не

нается с составления лич
ных комплексных планов. 
В чем состоит их главная 
роль? Каждый студент бе
рет перед комсомольской 
организацией группы и 
перед самим собой обяза
тельства на предстоящий 
учебный год. Это своеоб
разная рабочая программа 
каждого члена ВЛКСМ. Ли" 
чные комплексные планы 
должны носить конкретный 
характер и содержать на
меченный уровень успевае
мости, виды выполняемой 
общественной работы, ра
боты но повышению идей
но-политического уровня, 
при об ре т е н ито навыков 
педагогического труда.

Личн ы й к ом11л екс п ый)
план составляется в тет
ради, которая ведется 
комсомольцем в течение 
всего периода обучения в 
вузе. Па каждом курсе 
студент принимает лич
ный комплексный план па 
предстоящий учебный год 
и третий трудовой семестр.

В личный комплексный 
план входят разделы:

ПРЕДМЕТ ГЛАВНЫЙ

приходят на них? Ведь 
просто нелепо звучит от
говорка, будто бы студен
ты-практиканты «не могут 
найти кабинета, где зани
мается класс».

Бывают и другие «при
чины»: «некогда готовиться 
к мероприятиям», болезнь 
классного руководителя, 
болезнь студентов. Но раз
ве может быть причиной 
непроведенпого классного 
часа в 5 «б» болезнь двух 
студентов из группы—Чер
касовой и Степаненко (221 
гр.), если к одному классу 
прикреплено четверо? На 
конференции мы так и по 
получили ответа на этот 
вопрос.

Нельзя отрицать, что в

I учеба;
II идеологическая ра-

бота;
111 мое участие в реа-

лизации реформы обще-
образовательной и про-
фессп опал ьной школы;

IV участие в CIIO;
V культу рно-сл орти в ная 

работа;
VI. общественно полез

ный труд.
Комсорги и ответствен

ные за идеологическую 
работу групп получили 
конкретные рекомендации 
по составлению ЛКП. Эта 
работа должна быть за
вершена во всех группах 
до 2Г> декабря. К этому же 
сроку должно завершить
ся и составление комис
сии по руководству ОПП 
в каждой комсомольской 
группе. В состав комис
сий входят: преподавате
ли кафедр общественных 
или психолого-педагогиче
ских наук, представитель 
партийного бюро факуль
тета, куратор группы, член 
комсомольского или проф
союзного бюро факульте
та, «треугольник» группы: 
комсорг, профорг, старос
та. Составы комиссий ут
верждают партийные бю
ро факультетов.

ходе педпрактики есть не
которые неудобства для сту
дентов. Еще в прошлом го
ду на такой же конферен
ции студентами было 
предложено выделить прак
тике целый день. Тогда, 
присутствуя на уроках, мы 
полнее смогли бы овла
девать приемами работы 
с детьми, да и детскую 
психологию узнали бы 
лучше.

Есть объективные причи
ны, но все же не они яв
ляются определяющими. 
Нельзя забывать о самом 
человеке, его отношении к 
делу. Поэтому студентам, 
п о л учившим н еу до в л е т в о - 
ригельные оценки, следует, 
пока не поздно, пересмот
реть свое отношение к 
практике.

Е. ЮРЬЕВА,
студентка 222 гр. ФМФ.

и з  ШКОЛ

Изучаем проект 
Основных направлений
ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ СССР ИА 198(5—90 гг. Ц НА ПЕРИОД 

ДО 2000 г.

Вся наша страна, совет
ский народ готовятся к 
достойной встрече XXVII 
съезда КПСС. Апрельский 
(1985 г.) Пленум ЦК КПСС 
определил стратегический 
курс партии па карди
нальное ускорение соци
ально - экономического 
развития, на качественное 
преобразование всех сто
рон жизни общества.

Новый этац подготовки 
к XXVII съезду КПСС оз
наменовал октябрьский 
(1985 г.) Пленум ЦК КПСС, 
который принял решение 
выцвети па всенародное 
обсуждение проекты трех 
документов огромной тео
ретической п политической 
значимости — повой ре
дакции Программы и Ус
тава КПСС с предлагаемы
ми изменениями, Основных' 
направлений экономиче
ского н социального разви
тия на 1986—1990 гг. и на 
период до 2000 года.

В кратчайшие сроки не
обходимо решить сложные 
но масштабам проблемы: к 
2000 году удвоить эконо
мический потенциал стра- 
шы, усовершенствовать 

всю жизнь человека — от 
условий его труда и быта, 
здоровья и досуга до со
циально-классовых и на
циональных отношений.

Экономическая страте-! 
гия партии переведена на 
язык конкретных плано
вых заданий в проекте 
Основных направлений 
экономического и социаль
ного развития СССР на 
1986—90 гг. и на период 
до 2000 года. В ы с ш е й  
целью остается неуклон
ный подъем благосостояния. 
Реальные доходы в расчете 
на душу населения увели
чатся к концу 2000 года в 
1,6—1,8 раза. Это позво
лит обществу перейти к 
качественно новому уров
ню благосостояния. Достичь 
этого намечено за счет со
здания лучших условий 
гармоничного развития 
человека.

В предстоящие три пяти
летия на основе удвоения 
национального дохода пред
усмотрено осуществить са
мую обширную в истории 
страны социальную про
грамму, существенно по
высить материальные га
рантии основных нрав «че
ловека — на груд, образо
вание, здоровье, жилье, 
отдых, обеспечение в ста
рости, иа пользование до
стижениями отечественной 
и мировой культуры.

В то же время партия и 
государство взяли курс на 
то, чтобы везде и во всем 
на деле осуществлялся 
главный наш принцип: 
«От каждого — но способ
ностям, каждому — по 
труду».

Коренной вопрос эконо
мической стратегии пар
тии — ускорение научно- 
технического прогресса, 
усиление его производи
тельной и социальной ори
ентации. Нынешний этап 
НТР связан с развитием 
информатики, робототех
ники, биотехнологии, с 
прогрессом медицины, ре
шением экологичес к и х 
проблем.

Добиться перехода на
родного хозяйства на ин
тенсивный путь развития 
можно на основе повы
шения производительности 
общественного труда, мас
совой компьютеризации 
производства, труда, быта. 
С нынешнего учебною го
да в школах введен курс 
«Основы информатики и 
в ы чи сл ительной техники». 
Кроме школьников ин
форматикой должны ов
ладеть миллионы взрос
лых людей. Для этого 
j федус мотраио оргапнШо- 
вать выпуск персональных 
компьютеров, увеличить 
объем производства вы

числительной техники за 
пятилетку в 2—2,3 раза.

В целом на всю иерс-> 
пективу приоритет отдает
ся машиностроительному 
комплексу. В ближайшее 
пятилетие выпуск его про
дукции увеличится на 40 
—45 процентов при общем 
промышленном росте в 
21—24 . процента. Перед 
ма ши построй тел я ми стоят 
сложные задачи: в 3—4
раза сократить сроки раз
работки и освоения новой 
техники.

До 2000 года предстоит 
завершить комплексную 
механизацию во всех от
раслях производственной 
и ненроизводстне н н о й 
сферы, сделать крупный 
шаг к цехам и преднрня- 
тыям-автоматам.

Среди актуальнейших 
проблем советской эконо
мики — улучшение ис
пользования природных 
ресурсов, материалов, то
плива и энергии на всех 
стадиях — от добычи и 
переработки сырья до вы
пуска и использования го
тового продукта. Ежегодно 
страна потребляет более 5 
млрд. тонн первичного 
сырья, производит свыше 
90U млн. тони конструк
ционных материалов. При 
таких объемах экономия 
ресурсов объективно ста
новится ключевой пробле
мой. В 199ТГ году по срав
нению с 1985 годом наме
чено обеспечить эконо
мию 200—230 млн. топи 
условного топлива. В це
лом же к концу века при
рост потребностей народ
ного хозяйства в топливе, 
энергии, сырье и материа
лах страна должна удов
летворить за счет эконо
мии на 75—80 процентов.

В 12-й пятилетке воз
растут в 1,5—2 раза мас
штабы использования про
грессивных технологий. 
Но главное — это внедре
ние принципиально новых 
технологий: электронно
лучевых, плазменных, им- 
п ул ьсных; биологи чески х, 
радиационных, и др., что 
в конечном счете позво
лит увеличить производи
тельность труда в 2,3—2,5 
раза. Ужо начиная с 12-й 
пятилетки весь прирост 
национального дохода не
обходимо получить за счет 
увеличения производи- 
тел ыюсти обществе ы кого
труда.

К нынешнему техноло
гическому перевороту на
ше народное хозяйство 
оказалось недостаточна 
подготовленным. Поэтому, 
начав подготовку к XXVII 
съезду КПСС, Центральный 
Комитет партии взял ре
шительный курс на пере
смотр того, что не оправ
дало себя, что тормозило 
движение вперед, а для 
этого необходимо учиться 
и переучиваться. Все это 
выдвинуло на первый план 
необходимость формирова
ния современною экономи
ческого мышлении, необ
ходимость воспитания у 
людей, прежде всего у мо
лодежи, ясного понимания, 
что без труда, без самоот
дачи на каждом рабочем 
месте, без ответственного 
отношения к делу невоз
можно не только двигаться 
вперед, но и сохранить 
достигнутое. Поэтому со
временное производство 
ориентировано на творче
ски мыслящего работника, 
(Дисцш 1Л инн рола иного, об
разованного, обладающего 
высокой культурой. Отсю
да ставятся задачи совер
шенствования системы уп
равления, улучшения пла
нирования, самостоятель
ности предприятий. 
(Окончание в следующем 

номере).
Л. САФРОНЕПКО,

зав., каф. политэконо
мии. '



Краевой
слет

23 ноября в конференц- 
зале состоялся XIV крае
вой слет победителей со
циалистического соревно
вания школьных трудо
вых объединений.

Особую значимость сле
ту придало участие в его 
работе руководящих ра
ботников к р а и к о м а 
ВЛКСМ, отдела народного 
образования и сельского 
хозяйства крайисполкома,' 
специалистов хозяйств 
края.

Лучшие из лучших от
личным производитель
ным трудом завоевали 
право приехать в Хаба
ровск. В приветственном 
слове краевого комитета 
комсомола были названы 
впечатляющие цифры тру
довых дел: 26 т ы с я ч  
школьников в летних тру
довых объединениях и 
учебных производственных 
бригадах принимали ак
тивное участие в выпол
нен ии II р о доволъст венной 
программы, 20 тысяч ра
ботали в сфере обслужи
вания, на 26,5 тысячи ра
бочих мест трудились в 
УПК. Ими очищены от 
сорняков 1‘3.348 гектаров 
нолей, собрано 4512 тонн 
овощей, спасено более 5 
миллионов мальков рыбы, 
сбережено и посажено 
леса более 30.000 га, зара
ботано более I миллиона 
рублей. 13 тысяч рублей 
из заработанных в трудо
вых объединениях уча
щееся перечислили в 
Фонд мира.

Школьники трудились 
нод девизом «Наш труд 
вливается в труд нашей 
республ ики». Гражда ис ка я 
позиция, граждан с к а я 
зрелость стоят за их де
лами. Умело сочетая труд 
с отдыхом, члены трудо
вых объединений участ
вовали в культурно-мас
совых работах, ими дано 
239 концертов для труже
ников сел, прочитано бо
лее 5(H) лекций.

Со словами благодарно
сти бойцам «НТО, членам 
УПК и УПК выступили 

.  начальник производствен
ного отдела сельского хо
зяйства крайисполкома 
Симонов, директор Крас-, 
нореченского совхоза Маз- 
лии и др. Все они отмети
ли большой вклад уча
щихся в выполнение про
изволом вепных заданий 
предприятиями- края, ук
репление трудовой связи 
школ и совхозов и выра
зили уверенность, что 
УИН сельских школ бу
дут пополнять ряды тру
жеников сельского хозяй
ства самыми мирными и 
нужными на земле нро- 
ф е ос иями ж и в ст нов од о в,
хлеборобов, земледельцев.

На слете выступали 
школьники, члены учеб
ных производстве и и ы х 
бригад и учебно-производ- 
ствеппых комбинатов, чле
ны ЛТО.

Член УПБ Могилевской 
школы района им. Лазо 
Максим Леопет рассказал 
участникам слета о рабо
те звена юных животно
водов, которое подменило 
ушедших в отпуск доя
рок и от закрепленных за 
ними коров надоило 36,5 
тонны молока.

О передовом методе ор
ганизации труда в УПБ — 
хозрасчете сообщил слету 
член УПБ Валдгеймской 
школы А. Иванов. Па пло
щади 28 га УПБ выполня
ет весь комплекс сельско
хозяйственных работ.

О деятельности трудо
вого отряда учащихся 
«Ударник» на эмальзаводе 
говорил Сергей Семин.

Первый секретарь Инду
стриального р а й к о м  а 
ВЛКСМ Хабаровска А. 
Приходько поделился впе
чатлениями об опыте са

моуправления в ЛТО школ 
№№ 29, 39, 46.

На слете прозвучали и 
критические замечания* 
Они касались необходимо
сти проявлять больше вни
мания вышестоящих ор
ганов и руководителей ук
реплению 'материально- 
технической базы УПБ, 
ЛТО, в частности, выде
лению сельскохозяйствен
ной техники, строительст
ву культурно-бытовых по
мещений, выделению и 
оборудо вал ию р а бекч и х)
мест в УПК, наставников.

За активное участие в 
реализации народнохо
зяйственных планов и ус
пехи в труде на слете 
были вручены награды 
победителям краевых со
ревнований среди ЛТО и 
животноводческих звень
ев в УПБ. Переходящим 
Красным знаменем и цен
ным подарком был на
гражден ЛТО «Альтаир»

Индустриального района 
Хабаровска и животновод
ческое звено УПБ Вос- 
точненской школы.

Грамотами и подарками 
за трудовые успехи были 
отмечены также живот
новодческие звенья УПБ 
Могилевского совхоза рай
она им. Лазо, Калинин
ской восьмилетней школы, 
школы-восьмилетки посел
ка «Птичник» ЕАО.

Делегаты слета приняли 
обращение ко всем уча
щимся общеобразователь
ных школ Хабаровского 
края стать активными 
участниками социалисти
ческого соревнования тру
довых объединений в 
1986 году.

Н. ЛУКАШУ К, 
доцент каф. ботаники, 
член краевого штаба 
трудовых объединений 
учащихся |прц крайко
ме ВЛКСМ.

Штаб комсомольской 
дружины по охране 
природы объявляет 
традиционный фото
конкурс из цикла «При
рода и мы».

Тема очередного кон
курса «Зимняя сказка 
природы». Сроки — с 
15 декабря 1985 года 
по 15 марта 1986 года.

Приглашаем участ
вовать в нем студен
тов, преподавателей и 
всех сотрудников ин
ститута. В ходе кон-

Внимание!
курса лучшие работы 
будут опубликованы в 
нашей газете «Совет
ский учитель», поме
шены в стенной газете 
биолого - химического 
факультета «Биолог».

Фотоснимки (размер 
8X12 и 12X18) необ
ходимо сдавать на ка
федру ботаники (ауд. 
409) или в редакцию 
газеты «Совет с к и й 
учитель» с пометкой 
«на конкурс».

ш таб доп.

•  АНТОЛОГИЯ «ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА» 
КОНСТАНТИН АКСАКОВ (1817-1860).

Что лучше может быть природы? 
Взгляни, как чисты небеса!
Взгляни, как тихо льются воды,
Как на цветах блестит роса! * 
Послушай, — внемлешь ли ты иепье 
Неподкупных леспых певцов?
Кто им внушает вдохновенье?
Кто учит языку богов?
Природа, все она природа!
Они всегда ее ноют:
Как тучи с голубого свода, 
омыв лицо земли, сойдут;
Или когда рассвет туманный,
Играя в водяной ныли,
Им возвестит приход желанный 
Светила неба и земли;
Или когда в синиьи чистом,
Луна всплывет на небеса,
II блеском томным, серебристым, 
Покроет воды и леса,
11 небо пышно уберется 
В блестящий звездами покров,
11 пенье соловьев несется 
Неподкупных лесных певцов!

ВЫПУСК ПОДГОТОВ
ЛЕН .ЗАВ. КАФЕДРОЙ 
БОТАНИКИ, ДОЦЕН
ТОМ A. IE . ТИХОНО
ВОЙ.

+ - Q - +

ДОП действует
26 ноября состоялось 

первое в атом учебном го
ду заседание ДОМ.

Как обычно, первое за
седание — органнзацнон- 

' нос. Наши ряды пополни
лись двумя новыми члена
ми — первокурсницами 
БХФ. Утвержден клан, ра
боты дружины, распреде
лены поручения, и новый 
председатель ДОП (им ста
ла студентка III курса 
БХФ Галина Кутепова, ра
нее ответственная за лек
ционную пропаганду) при
ступил к выполнению сво
их обязанностей. Все мы 
в этом году должны рабо
тать лучше, чем в прош
лом: прошедший юбилей 
(десятилетие дружины по

охране природы) ко мно
гому обязывает.

Декабрь по калепдарю 
ДОЛ начало первой зим
ней операции «Ель». И, ко
нечно, хотелось бы, чтобы 
за дружинниками последо
вали и есс комсомольцы 
грутгег. Мы делаем одно об
щее дело: сохраняем на 
планете леса. А ото значит, 
оставляем ей голубое по
крывало кислорода, покры
вало жизни на Земле, ко
торое делает ее прекрас
нейшей из всех планет 
Солнечной системы.

Согласитесь, разве это 
ие дикость — лишать жиз
ни дерево — живое су
щество — ради недельного 
удовольствия?

А ведь можно проявить 
немного фантазии, укра
сить искусственную елку 
пли создать красивую ком
позицию из еловых веток 
— еловых «лап», как их 
пазывают. В общежитии, 
где ограничена жилая 
площадь, они как нельзя 
кстати: и празднично, и 
не занимает много места.

А главное, останется жи
во само дерево и долго 
еще будет стоять, радовать 
людей свой красотой.

Дружина по охране при
роды приглашает принять 
участие в операции «Ель» 
всех, кому дорог родной 
край, кто любит и береж
но относится к природе. 
Ждем вас, неравнодушные!

И. ГУСЕВА, 
член ДОП. студентка 
IV курса БХФ.

Наша полевая...
Больше месяца длятся 

полевые практики ио бо
танике и зоологии на II 
курсе биолого-химического 
факультета.

Новые впечатления об
рушились на нас уже с 
первого дня, когда мы 
плыли по Амуру в село 
Богородское Ульчского 
района, которое выбрали 
местом своей практики, и 
но покидали до самого кон
ца. Жаль только, что по
года не баловала теплом, 
ветер с Амура тянул хо
лодом и сыростью, но, как 
настоящие исследователи, 
мы старались не обращать 
на это внимания.

Маршруты наших экс
курсий пролегали через 
леса, луга, болота... II каж
дый день, каждая экскур
сия дарила встречу с не
известным, прекрасным.

Уезжая из Хабаровска в 
разгар лета, в Богородском 
мы попали в самое его на
чало—пору цветения чере
мухи, яблони, груши, сли
вы. Пышным разноцветьем 
украсился и лес: пионы, 
ландыш Кейске, княжник 
охотский, ветреница уд- 
ская, водосбор амурский и 
многие другие растения. 
Случались и просто удиви- 
тсльные находки.

Б сумрачном елово-пих
товом лесу на зеленом 
копре из мхов мирно по
коилась редкая орхидея- 
калипсо: один блестящий 
темпо-зеленый лист, хруп
кий. прозрачный розовый 
стебелек и удивительной 
красоты розово-сиреневый 
цветок.

А такого крошечного зе
леного растения с удиви
тельными желтовато-зе
леноватыми перистыми 
листьями, как мителла го
лая, не было даже в ин- 
с т и т у те к о й бота и и ч е с к о i i
коллекции!

Никогда не забуду, как* в 
поисках дубовой рощи мы 
заблудились, и чтобы оп
ределить, где находимся, 
поднялись на вершину 
сопки. Сколько же было 
восторга, когда на верши
не обнаружили один-един- 
ствепиын. зато цветущий 
дуб. Голову кружил мед
вяный аромат смирен, бле
стело голубое зеркало ре- 
1\и Бенджи, а вокруг, ку
да пи кинь взгляд, — зе
лено-белое море черемух, 
яблонь, берез, осип!..

Нас с Ириной Новиковой 
за мите ресо вал можжевель
ник. Собирали его «цвету
щим» и с шишкоягодамы 
разных лот созревания.

Ирина, сама родом из Бо
городского, была проводни
ком в наших путешестви
ях, но, пожалуй, н для се
бя сделала немало откры
тий. Под микроскопом 
«цветущая» шишка мож- 
жевилышка похожа на ви- 
поградпую гроздь. Когда 
же мы познакомились со 
спе циа л ыюй л и те ра ту рой, 
то поразились многообра
зию возможностей практи
ческого применения мож
жевельника: это и древе
сина для кораблестроения, 
мебельной промышленнос
ти, сырье для пищевой 
промышленности, медици
ны, ветеринарии и многое 
другое. Поистине необык
новенное растение!

Оля Богатова, Лена 
Кондратьева и Наташа Го
луб подготовили для ин
ститута обширную кол
лекцию лишайников. Не
мало трудов было потраче
но па их определение, за
то прекрасное собрание 
останется для тех, кто при
дет учиться на наш фа
культет.

Лена Козулина и Таня 
Матлак собрали новый 
материал для продолжения 
своей научной работы по 
осокам. Нина Одинцова и 
Евгений Иванов занима
лись изучением кедрового 
стлапника — еще одного 
чуда северной дальневос
точной тайги. Работали все, 
занимались с большим 
увлечением, ведь в буду
щем нам предстоит про
вести немало экскурсий в 
природу с учениками, по
этому учителю-биологу 
нужно каждую травинку, 
каждый цветок знать в 
«лицо».

В. ЛЮБИВА.
студентка 551 «А»
группы.
На снимке. Уникальное 

растем ие-лизи хитон кам
чатский.

Необходимо
знать

Полевая практика у 
студентов II курса биоло
го-химического факультета 
проходит в июне — ию
ле. В эго время наблю
дается массовое цветение 
всех растений, за исклю
чением немногих, цвету
щих осенью. Студенты ли
бо выезжают за пределы 
Хабаровска, либо проходят 
полевую практику маршру
тами, например, Хабаровск 

Князе-Волконское, Ха
баровск — Кругликово, Ха
баровск — Хехцир и т. д.

В программу нолевой 
практики по систематике 
высших растений входят 
упражнения в самостоя
тельном описании и ана
лизе растительных сооб
ществ и флоры па участ
ках леса, луга, водоема, 
болота, сорняков. Будущие 
учителя-биологи монтиру
ют гербарии, определяют 
растения; составляют ключ 
для определения растений 
одного из описанных со
обществ растительности 
или отдельного семейства 
растений.

К роме того, студенты 
выполняют исследователь
скую тему согласно инди
видуальному 1 заданию., 
Каждое звено (а в звене 

.2 человека) делает мон
таж растительной группи
ровки на ватмане. В про
цессе изучения отдельных 
растительных сообществ 
составляется список встре
чаемых в данном сообще
стве растений (русские и 
латинские названия се
мейств, рода, вида), а за
тем в виде зачета сдается 
преподавателю.

Вот такая разнообразная 
работа во время полевой 
практики позволяет студен
там хорошо изучить расте
ния нашего Хабаровского 
края, уметь провести эк
скурсию, свободно ориен
тироваться в описании и 
распределении растений 
но сообществам. Эти зна
ния крайне необходимы в 
работе учителя-биолога, 
так как краеведческий ма
териал обогащает препо
давание ботаники и на 
уроках, и особенно при 
проведении экскурсии в 
природу.

II. ТЕЛЕКАЛО,'
руководитель полевой
практики.

Редактор
Г. И. БЕЛОЗЕРОВА.

Наш индекс: 680037, г. Хабаровск, у л. Карла Маркса, 68, к. 332.

680038, г. Хабаровск, Серышева, 31. Типография № 1.В Л 02г7' Высокая печать. Объем 0.5 г. л. Тираж 1 000. Зак. № 2043


