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Серьезный:
разговор

Одна из проблем раз
ни гия страны — исполь
зование интеллектуально
го потенциала. Глубокие 
борцы за цивилизацию — 
это мы, преподаватели и 
студенты» — такими сло
вами начал свое выступле
ние министр просвещения 
СССР Геннадий Алексе
евич Ягодин 13 марта 1987 
года в большом зале МГПИ 
им. В. И. Ленина. Встреча 
состоялась накануне опуб
ликования постановлений 
ЦК КПСС по высшей шко. 
ле.

В своем выступлении 
Г. А. Ягодин поднял про
блему реформы школы. 
В ы з ы в а ю т  чувст
во неудов л е т в о р е н -  
ности медленные темпы 
ее реализации, но ждать 
быстрых перемен и невоз
можно. В первую очередь 
нообхг димо повысить ква
лификацию кадроз, пере
строить сознание.

Проблема кадрового по. 
тонциала стала стержневой 
it мой выступления мини
стра. Сравнивая H ainv си
с т е м у  ПОДГОТОВКИ специа
листе} с. зарубежными.

(по количеству выпуска 
специалистов мы находим
ся на уровне Японии, 
ФРГ, Франции, только 
США превосходят нашу 
страну, т. к. у них все, кто 
учится после Ю.ти клас
сов, приравниваются к 
получающим высшее об
разование. Но вот качест
во подготовки требует со
вершенствования. «Жела
ние научить студента то
му. что знаем сами и чу
точку больше — вот что 
должно стать основным в 
вузе» — сказал Г. А. Яго
дин.

Что же надо сделать, 
чтобы научить законам 
природы и общества? Та
кой вопрос был поставлен 
перед аудиторной и вы
делено два направления: 
национально используя 
время; давать студенту на 
лекции канву, отжимать 
главное, а во-вторых, ос
вободившееся время от
дать студентам. Но это не 
значит сделать его псев
досвободным: < преподава
тель - подсказчик», «сту. 
дент-заика». фразы напо
добие «А я учил» — на

это мы уже не имеем пра
ва. Задача — повысить 
контроль преподавателя 
за самостоятельной рабо
той студентов. В поста
новлении ЦК КПСС уже 
определены нормы такого 
контроля в неделю. Уже 
действует в вузе приказ о 
запрещении полного пере
вода условно с курса на 
k v o c : студента, не сдав
шего экзамены за лето, 
учить нельзя. В постанов
лениях предусматриваются 
и льготы для успевающих 
студентов.

Главной задачей вуза 
должно стать непрерывное 
повышение квалификации 
выпускников. В Японии, 
например, ежедневно ис
пользуют четыре часа на 
повышение квалификации 
специалиста: это выгодно, 
т. к. влияет на качество 
продукции и в целом обес
печивает прогресс произ
водства. Много внимания 
уделил Г. А. Ягодин и 
проблемам педагогических 
кадров вузов; повышению 
заработной платы, пенсий, 
положении об аспиранту
ре, докторантуре. Так, для 
тех, кто закончил аспи- 
р нтуv>v, но не защитил 
диссертацию, присваива
ется звание «педагог-ис- 
сл.дователь» и т. д.

В заключение выступ
ления министр просвеще
ния СССР ответил на мно

гочисленные вопросы пре
подавателей и студентов. 
Запомнился один из них; 
«Правда ли, что выпуск
ники после окончания ин
ститута должны отраба
тывать в школе 5 лет?» 
На что ответ был прост: 
тем, кто задает подобные 
вопросы, лучше уйти из 
вуза сейчас, т. к. впредь 
будет введена квалифика
ционная аттестация спе
циалистов после трех лег 
работы в школе совместно 
с высшим учебным заве
дением. Что ж. жестко, но 
справедливо. Ряд вопро
сов касались профориен
тационной работы и прие
ма в вуз. Небезынтересно 
привести ответы на неко
торые: ученики сельских 
школ не будут обижены, 
т. к. среди них немалое чи
сло энтузиастов; прием 
со школьной скамьи в 
педвузы будет продолжен, 
ибо как никакую другую, 
учительскую профессию 
школьники знают лучше: 
профориентационную ра
боту в школе следует на
править главным образом 
на профессию и др.

Встреча вызвала боль
шой интерес у присутст
вующих, шел откровен
ный и порой сложный раз
говор о жизни вуза.

Р. ЦВЕТКОВА, 
зав. кафедрой психо
логии.

30 марта в институте 
начались смотры художе
ственной самодеятельнос
ти факультетов. Свои про
граммы уже показали сту
денты художествен но-гра
фической >ii биолого-хими
ческого факультета и 
другие. По-настоящему та
лантливых и увлеченных 
ребят оказалось немало.

На снимках: выступают 
представители факультета 
иностранных языков: ис
панская сюита очень пон
равилась зрителям и жю
ри.

Хорошую вокальную 
подготовка показали уча
стники хора ннфака. Они 
заслужили право высту
пать па заключительном 
Юбще институтском смот
ре.

«Летнее свидание». 
Танцуют Л. Сидорова и 
А. Новоселов.

. Фото А. Терлсцкого.

18 апреля —  Всесоюзный 
коммунистический субботник, 
посвященный 117-й годовщи
не со дня рождения Влади
мира Ильича Ленина.

Все— на субботник!

НАВСТРЕЧУ XX СЪЕЗДУ 
ВЛКСМ:
ПО СТРАНИЦАМ
ФАКУЛЬТЕТСКИХ
СТЕНГАЗЕТ

Строже
с прос

25 марта на третьем 
курсе факультета иност
ранных языков прошло 
собрание профоргов. Под
ведены итоги социалисти
ческого соревнования ме
жду группами курса за 
первые два месяца учебы 
во втором семестре. Надо 
отметить: не все профор
ги явились на собрание. О 
каком же самоуправлении 
может идти речь, если 
профорги 331, 412, 413-й 
групп считают, что их 
группы вправе не прини
мать участия в социали
стическом соревновании, 
не «болеют» за честь груп
пы. Что же тогда говорить 
о студентах?

Подведение итогов про
ходило довольно бурно. 
Выло решено — не при
суждать в этом месяце ни 
одного места группам, т. к. 
ни одна из них не прояви

ла себя на должном уров
не. Проблема была в том. 
что во многих группах есть 
неаттестованные, многие 
группы не участвуют ни в 
каких мероприятиях кур
са, факультета. Культур
но-массовая работа на вы
соком уровне только в 
333-й и 831-й группах. 
Здесь прошло большое 
количество мероприятий, 
студенты часто бывают в 
кино и. театрах. Хорошо 
поставлена идеологичес
кая работа в группе 431. 
Комсорг, профорг и ответ
ственный по идеологии 
уделяют ей серьезное вни
мание: каждую неделю
проходят политинформа
ции, проведено 2 полит
часа, постоянно ведется 
обсуждение газетных ста
тей на различные темы 
А вот лидеры курса — 
группа 332-я — сдали
свои позиции. За второй 
семестр не прошло ни 
одного мероприятия. На 
кого же равняться курсу, 
если лидер показывает се
бя с плохой стороны?

Высоко количество про 
пусков. Это уже настоя
щая болезнь. Только сту
дент Коршунов (гр. 332) 
дал курсу в этом месяце 
шесть часов пропусков. 
Это говорит о том, что 
проблема посещаемости 
является для нас пробле
мой № 1.

Следующее подведение, 
итогов соцсоревнования 
состоится в апреле, проф
бюро считает — есть вре
мя подтянуться и пока
зать высокие результаты.

О. РАДЕЦКАЯ, 
студентка III курса 
факультета иностран
ных языков.

(Стенгазета «Лингвист»),

СОВЕТУЕМ ПОСМОТРЕТЬ

П О К А
Об этом фильме можно 

написать книгу. Да, целую 
книгу об одном фильме — 
он неисчерпаем.

Это фильм, который се
годня нужен людям, он 
служит гражданск о м у 
прогрессу личности, рас
ширяет представление о 
солидарной ответственно
сти людей за порядок в 
стране. Он вскрывает свя
зи поколений, говорит об 
исторической ответствен
ности старшего перед 
младшим. Фильм отрез
вляет, судит, ведет к по
каянию. а через него — 
к возрождению.

Совесть определяет лич
ность в истории и жизни. 
Жить по совести, по прав
де; стремится главный 
герой фильма «Покаяние» 
Торнике. «Сил нет тер
петь столько вранья!» — 
кричит он отцу. Но тот, 
кто привык обходиться 
без правды, кто не хочет 
менять заведенный поря
док, не слышит его, не 
внемлет голосу беспокой
ной души.

J 1арушить молчание, 
разорвать порочную цепь 
мнимых ценностей и ав
торитетов дерзает Этот 
фильм. Скажем правду, 
правду о себе, назовем 
преступление проступле-

Я Н Н Е
пнем, ошибки ошибками, 
и тогда Торнике и все они, 
наши дочери и сыновья, 
ученики, поверят нам, пой
дут за нами и с нами.

Тенгиз Абуладзе сде
лал фильм о терроре и на
силии над личностью. Но 
фильм этот — не просто 
художественная информа
ция о том, что было. Ав
тор предлагает нам ос
мыслить механизм неогра
ниченной власти, причи
ны нашей слабости, бес
помощности перед лицом 
зла, он хочет вселить в 
каждого веру в то. что 
борьба со злом возможна 
и необходима. Современ
ная кинематографическая 
притча поражает соедине 
пнем философской глуби 
ны с тончайшей психоло
гической разработкой ха
рактеров. эмоциональной 
напряженностью.

Фильм действительно 
адресован и к нашему ра
зуму. и к нашему сердцу.

Форма притчи избрана 
режиссером не в первый 
раз. Созданные им ранее 
картины «Мольба» (1968) 
и «Древо желания» (1977) 
вм есте с « Покаяннем »
складываются в своеоб
разную философскую три
логию.

С. ОСИПОВ.



•+ АНТОЛОГИЯ 
«ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА»

Джуна ДАВИТАШВИЛИ

Простая книга
Сад ботанический 
энциклопедия природы! 
Здесь все ее наречья

и народы
В один роскошный

выстроились ряд, 
Ио ничего душе

не говорят. 
Я книгу себе выберу

попроще —- 
Негромкую березовую

рощу,
Где мне знакомы

птичьи голоса, 
И шорохи, н звоны,

и роса.
Я отыщу заветную

березу.
Что мне волшебные

подарит слезы. 
К ее стволу я

прикоснусь рукой — 
Природа вся заговорит 

со мной. 
И роща, словно

книжечка простая. 
Прошелестит мне тайны 

доверяя, 
Все до одной! Уметь бы 

только слушать. 
Ничем покой природы 

не нарушить.

&  ВЕСНЕ НАВСТРЕЧУ

„Райская" птица
Красивое имя дано этой 

птице - райская. И ка
жется. не случайно. Вся 
она в ярком наряде, осо
бенно примечателен са
мец: когда он летит, бро
сается в глаза длинный 
хвост не менее двадца
ти сантиметров. Среди 
рулевых перьев выделяет
ся одна пара — самые 
длинные. Насколько они 
выполняют свое предназ
начение — быть рулями 
— трудно сказать, ио они 
то и делают птицу такой 
приметной.

Распространение длин
нохвостой мухоловки ог
раничено юго-восточной и 
средней Азией. В Совет
ском Союзе она встреча
ется в Приамурье, При
морье и в Туркмении. На 
Дальнем Востоке птица 
стала известна с 1936 го
да, когда известный орни
толог К. А. Воробьев до
был одну самку около 
села Раковки Приморского 
края, а в Хабаровском крае 
такая зоологическая на
ходка известна с 1957 го
да. Ежегодно до 1970 го
да эту загадочную птицу 
наблюдали студенты на
шего института возле по
селка Петропавловка На
найского района. Это, по
жалуй самая северная ее

находка. Мара взрослых 
мухоловок выбрала не 
очень подходящее .место 
для гнездования в 300 
метров от школы. Хоро
шо. что дотошные ребя
тишки полюбили птиц и 
не разоряли гнезда. Мно
гие годы мухоловки гнез
дились на одном месте, но 
свой дом каждый раз с т р о 
или по-новому, в 10 20
метрах друг от друга. Что 
же заставило этих дико
винных. очень редких 
птиц прилетать в столь 
северные места? Видно, 
чувство родины... в дав. 
ние-давние времена эти 
птицы имели обычный 
ареал на территории на
шего края.

Прилетают к нам мухо
ловки в мае, когда отцве
тает азиатская черемуха. 
Черноголовая иволга уже 
успела заняться построй
кой гнезда, а мухоловки 
не спешат — в лесу и на 
их долю места хватит. 
Первым прилетает самец. 
Он робко осматривает 
свои владения, «прикиды
вает» — понравится ли 
здесь его подруге и как-то 
по-своему щебечет тихо и 
приветливо, приглашая 
избранницу осмотреть вы
бранное местечко. Так и 
остаются на все лето вме

сте.
К первые минуты, ока

завшись рядом с гнездом 
мухоловок, мы даже не 
знали, как себя вести. 
( 'чень уж необычное оно. 
это гнездо — плотная по
стройка в виде конусо
видного цилиндра в раз
вилке ветвей лещины. В 
гнезде было четыре неж
но-розовых. в слабую кра
пинку маленьких яйца. 
Мы старались пореже бес
покоить птиц, но выход 
птенцов все-таки «засек
ли»: на тринадцатый день 
в гнезде появился первый, 
а ч роз два дня их было 
уже четыре. Родители тро
гательно заботились о 
птенчиках, прилетая в 
светлое время суток не 
менее ста раз. Маленькие 
мухоловки росли быстро: 
на десятый день в гнезде 
пх уже не оказалось. До 
следующих встреч- хоте
лось нам пожелать птицам.- 

Мухоловка — птица 
очень редкая. Каждая па
ра. можно сказать, на сче
ту. Хорошо, что в При
амурье они обитают в 
Болыпехехцирском запо
веднике. где надежно ох 
раняются. Но и вне запо 
водника места их обита
ния следует объявить па
мятниками природы, и от
ветственность за них дол
жны нести мы — члены 
Дружины но охране при
роды и все. кому она до
рога.

В. ТАГИРОВА

| Человек и природа
ВЫПУСК № 32 ПОДГОТОВЛЕН КАНДИДАТОМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

НАУК А. Е. ТИХОНОВОЙ.

П ризиа,иш е  —  б и о л о г и я
В середине октября 1957 

года распахнула двери 
для школьников 7 10.x
классов Школа юного био
лога (ШВУ) при биолого 
хи м и ческо м с}) а к у ль те те
института. Интерес к на 
шим наукам велик, и уже 
много лет во время пер
в ы х  занятий 405-Я ауди
тория до отказа заполня
ется ребятами, желающи
ми узнать, что же скры
вается за столь привлека
тельным для ним словом — 
биология».

Несмотря на большое 
число желающих посту
пить в ШВУ, вступитель
ные испытания сознатель
но не устраиваются. Фа
культет предоставляет 
возможность знакомиться 
с основными направлени
ями развития современ
ной биологии не только 
самым подготовленным, но 
и всем тем, кто интересу
ется растениями и живот
ными. Ведь уровень под
готовленности далеко не 
всегда соответствует сте
пени заинтересованности 
и даже способностям. Пре
подаватели нередко убеж
даются в этом на примере 
многих студентов, кото
рые, выдержав трудней, 
шие вступительные экза
мены, занимаются вяло, 
без всякого желания, по 
нескольку раз пересдавая 
бесконечные «хвосты».

ШВУ видит свою ос
новную задачу в нроф- 
ориентации школьников

У ребят есть возможность 
с первых же занятий про
верить, есть у них склон
ность к изучению биоло
гии или нет. Ну, а тем. 
кто выбрал будущую про
фессию. лекции лабора
торно - практические за
нятия. экскурсии помога
ют углубить этот интерес 
и расширить свои знания. 
В ШВУ школьники зна
комятся с основными на
правлениями работы био
лого-химического факуль
тета. узнают ближе жи
вотный и растительный 
мир Дальнего Востока, 
приобщаются к научным 
исследованиям, получают 
навыки работы с литера
турой.

Полный курс обучения 
— двухгодичный. В пер. 
вый год учащиеся изуча
ют ботанику и зоологию, 
второй год посвящен фи 
экологии растений, агро
химии и растениеводству, 
физиологии человека и 
животных. Занятия ведут 
преподаватели кафедр фа
культета, привлекаются к 
ним и студенты.

Многие выпускники 
ШВУ успешно учились 
или учатся сейчас на на
шем факультете: О. Мерз
лякова. И. Есипенко, В. 
Коробейников. И. Савель
ев, И. Галактионов, С. 
Дневаль и другие. Препо
даватель кафедры бота
ники. доцент Г. С. Быч
кова — также выпускни
ца пашей Школы да и из

нынешних сорока слуша 
телей ШВУ. думаем, при
дет па биохимфак новое 
пополнение.

Занятия в школе буду
щего учителя — одна из 
действенных форм при. 
общения школьников к на
учному труду. Все ее слу
шатели фактически явля
ются членами . научного 
общества учащихся (НОУ) 
Хабаровска. По каждой 
дисциплине готовятся ре
фераты. ответственные за 
них — преподаватели с о 
ответствующей дисципли
ны. Лучшие работы пред 
ставляются на городскую 
конференцию НОУ. .

Стало ежегодной Чтра 
днцией в институте про
водит!, слеты абитуриен
тов, беседы об институте, 
факультетах. Мы прово
дим также и встречи с 
бывши м и слушателями
ШВУ, рассказываем ре 
бятам об учителе биоло
гии: кем он был прежде, 
каков сейчас и каким ви
дится в будущем, знако
мим школьников с нашим 
б и ол ого «химическ и м фа - 
и\ льтетом.

ШВУ принадлежит зна
чительная роль в осуще
ствлении профориентаци
онной работы на факуль
тете, но мы считаем, что 
ее необходимо еще более 
усилить, искать новые 
Формы и методы подго
товки учащихся к педаго
гической профессии.

В. ЧЕКАНЬ.

Расцвели в лесу подснежники...
На Хехцире ранняя 

весна. Кое-где еще свер
кают кристаллы прозрач
ного снега, под ногами 
еще мерзлая почва, но 
природа уже пробуждает
ся.

Первый цветок! Это- 
адонис амурский или гори
цвет. Относится ои к се
мейству лютиковых. Но
рой еще лежит повсюду 
снег, ночные заморозки 
сковывают ключи, а золо
тистые цветки адониса 
уже вовсю сияют в лесу. 
Горицвет амурский встре
чается в смешанных и 
широколиственных лесах. 
Очень уважают этот цве
ток пчеловоды -  он пер
вым гостеприимно раскры
вает свои чашечки для 
пчел. .

R самом начале мая во-' 
преки утренним замороз
кам пробиваются навстре
чу солнцу упрямые фио
летовые цветки. Этот цве
тет прострел или «сон- 
трава». У прострела мно

голетние [мощные корне
вища с многочисленными 
тонкими корешками, и 
лишь только солнце про
греет немного почву на 
песчаных и галечных бе
регах, освещенных задер
нованных или щебенча
тых склонах, где он обыч 
но растет, как появляются 
из-под земли сочные к о 
роткие побеги. В основа
нии его развивается му
товка опушенных зачаточ
ных листьев, и наконец 
выше ее. на короткой ц в е 
тоножке — единственный 
цветок: из кувинтообраз
ного Фиолетового венчика 
в ыглядыва ют я рко-жел - 
тые тычинки — вот он я!

Трудно представить цве
ток- нежнее, чем золотис
тый адонис или фиолето
вый прострел. В пароде 
пх ласково называют под
снежниками. Теперь они 
стали редкостью в наших 
лесах, а ведь когда-то ро
сли совсем рядом с горо
дом. Срывая цветок адо

ниса или прострела (а не
редко и целые букеты!), 
мы забываем, какой урон 
наносим природе ради 
мимолетного удовольствия. 
Вместе с адонисом, про 
стрелом исчезают и дру
гие красивые раннецветы: 
весенник, ветреницы, хох
латки. лесной мак... Не
которые. возможно, ска
жут: выходит, в лесу и 
цветов нельзя нарвать?! 
Велики наши просторы, и 
хотелось бы. чтобы и в 
лесу, и на лугу мы всегда 
могли рвать цветы. Надо 
лишь знать, когда, какие 
и для чего. Ведь не за тем 
же, чтобы на следующий 
день выбросить увядший 
букет! Каждый раз перед 
гем. как сорвать цветок, 
давайте помнить, что у 
неподвижных растений 
■. сть одна лишь защита — 
разум и знания человека.

Н. ТЕЛЕКАЛО, 
кандидат биологичес
ких наук.

>  ГК) СТРАНИЦАМ КРАСНОВ КНИГИ

Нужна твоя помощь
Водяной орех — вид с 

сокращающимся ареалом 
и численностью. Растение 
это однолетнее с длинным 
подводным стеблем, пла
вающие листья собраны в 
розетку, цветки надвод
ные, белые или розова, 
тые. Плоды костянки, их 
.мясистый слой разрушает
ся в воде, после чего плод 
приобретает вид ореха i 
2 - 4 мощными рогами. В 
народе за эти «рога» его 
называют рогульником 
или еще чертовым оре
хом.

Водяной орех встреча
ется в Средиземноморье, 
Азии: в СССР — Евро
пейская часть. Кавказ, 
Сибирь. Дальний Восток, 
однако везде - редко и 
спорадически. Селится он 
в слабопроточпых н стоя
чих [водоемах, хорошо 
прогреваемых солнцем

Осенью, но созревании, 
плоды опускаются на дно 
и могут сохраняться, не 
прорастая, до 50 лет: рас
пространяются текучими 
водами, кабанами, птица
ми

Водяной орех издавна 
был известен человеку, 
культивировался ••ще в 
древнем Риме и до сих 
пор в некоторых азиат 
ских странах сохраняет 
значение важного пище
вого продукта. Зеленая 
же масса идет на корм 
скоту. Плоды водяного 
ореха использовались в 
китайской и индийской 
медицине, а также меди
цине народов СССР, как 
вяжущее и противопонос- 
ное средство; сок его пло
дов как антисептик упот
реблялся при укусах змей 
и скорпионов, а также при 
отравлении алкоголем

Плоды считали питатель
ным. тонизирующим сред
ством.

11а Дальнем Востоке 
водяной орех сохраняется 
в Болыпехехцирском и 
11< гмеомольском у а Повод.; 
никах, однако пеобходи 
мы п дополнительные, ме 
ры охраны этого вида, 
т. к. причин, ведущих к 
его вымиранию, немало: 
вытеснение более жизне
способными видами, усы
хание озер и изменение 
климата, усиленный сбор 
плодов и зеленой массы, 
мелиоративные работы, 
загрязнение водоемов. 
Для сохранения водяного 
ореха необходимо провес
ти учет всех местонахож
дений этого древнего рас
тения. прекратить сбор его 
плодов, культивировать в 
подходящих для этой цели 
водоемах.

О. СИМОНОВА, 
кафедра ботаники. 
(По материалам Крас
ной Книги СССР).
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