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Г лавное — качество
Первый экзамен — ино

странный язык показал 
слабое место группы 631- 
А художественно-графи
ческого факультета: поч
ти половина группы полу
чила оценку «удовлетво
рительно». Это тем обид
нее, что студенты группы 
неплохо успевают по раз
личным дисциплинам кур
са, имеют хорошую про
фессиональную подготов
ку (два «отлично» и шесть 
«хорошо» — по результа
там просмотров живопис
ных работ, четыре «от
лично» и восемь «хорошо» 
— итоги экзамена по од
ному из профилирующих 
предметов — черчению и 
т. д ) .

Сессия близится к кон
цу. Впереди у студентов 
третьего курса ХГФ еще 
2 экзамена: философия и
история педагогики —- 
д исцип л и л ы, т р еб у ющи е
знаний и умения мыслить, 
рассуждать, а не заучи
вать наизусть материалы 
учебника и лекций в на
дежде на «автограф» пре
подавателя в зачетной 
книжке. Перед будущими 
педагогами' поставлена 
сложная задача: не толь
ко 'неудовлетворительным; 
оценкам, но и «тройкам» 
не место в студенческой 
зачетке. Главное сейчас— 
качество знаний.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

+  ВНИМАНИЕ: СТРОЙФРОНТ

Штаб трудовых дел 
с о о б щ а е т

В первичной 
организации

Полностью укомплек
тован и готов к выезду на 
строительный объект — в 
село Петровичи Полетнен- 
ского совхоза зимний 
строительный отряд «Диа- 
пазоп» нашего институ
та. Тридцати студентам 
ХГПИ предстоит выпол
нить объелг работ на 
48.000 рублей, т. е. пост
роить три дома с надвор
ными постройками.

Командир отряда Д. 
Юшков и комиссар И. 
Горбатенко. студенты тре
тьего курса исторического 
факультета, за плечами 
имеют немалый строитель
ный о п ы т :  не в
первый раз их имена в 
списке бойцов стройотря
да. Они считают: большое 
значение играет подгото
вительный период. Совлге- 
стно с руководствол! сов
хоза решены вопросы пи
тания, подготовлено жи
лье для студентов; на 
строительных объектах за

кончена закладка фунда- 
лшнта. Словом, в селе с 
нетерпением ждут строи
телей, надеются на них. 
По ударный труд зависит 
нс только от энтузиазма 
молодежи — его у строй
отрядовцев достаточно. 
При обеспечении необхо
димыми ннструменталш, 
своевременном, без пере
боев, снабжении выпол
нить в течение зимних 
каникул с хороших! каче
ством поставленную зада
чу — освоить основной 
объем работ вполне ре
ально — таково мнение 
отряда.

Бойцы «Диапазона» уже 
завершили профессио
нальное обучение, сдали 
экзамены по технике без
опасности. В настоящее 
время студенты готовятся 
к сдаче последних экзаме
нов зимней сессии. Двад
цать шестого января — 
срок выезда отряда на .ме
сто дислокации.

Зимняя экзаменацион
ная сессия па IV курсе 
физико - математического 
факультета — одна из са
мых напряженных, но в 
зачетной книжке Ирины 
Карповой только отличные 
от.метки. Ее ответы отли
чает серьезное знание ма
териала, глубина и само

стоятельность мышления. 
Не только в учебе, но и в 
общественной жизни она 
среди правофланговых фа
культета, полностью оп
равдывая звание Ленин
ского стипендиата, кото
рое носит уже второй год.

Фото А, Терлецкого.

Смотр-конкурс кабинетов и лабораторий
В середине декабря в 

институте проводился 
ставший уже традицион
ным смотр-конкурс каби
нетов, лабораторий и ра
боты учебно - вспомога
тельного персонала. Поря
док проведения конкурса 
но сравнению с прошлым 
годом несколько изменен. 
На первом его этапе смот
ровые комиссии первич
ных профсоюзных орга
низаций факультетов и 
групп анализировали ра
боту всех кафедр и ла
бораторий. По итогам это
го смотра лучшие, а их 
оказалось двенадцать,
были выдвинуты на ин
ститутский конкурс. Па 
втором этапе конкурсная 
комиссия. которую воз
главлял член профкома ин
ститута, проректор но за
очному обучению В. В. 
Старков, рассмотрев пред
ставленные материалы, 
постановила: первое мес
то присудить кабинету пе
дагогики и старшему ла
боранту Л. Я. Чикишевой, 
второе место — кабинету 
методики физики (ст. ла
борант Т. А. Филатова), 
третье место поделили 
кабинет органической хи
мии (ст. лаборант Е. В. 
Маяксина) и кабинет ис
тории КПСС (ст. лаборант 
Л. С. Малявина). Комис
сия отметила также хоро
шую постановку учебно
методической работы в 
кабинетах английского 
языка (ст. лаборант Л. М.

Погорелова), алгебры и 
методики математики (ст. 
лаборант И. В. Лавренюк).

Традиционно не приня
ли участия в смотре-кон
курсе лаборанты кабине
тов исторического факуль
тета и факультета физ- 
воспитания и спорта. К 
сожалению, в этом году, к 
ним присоединился еще 
и филологический факуль
тет. Можно сделать вы
вод, что профбюро данных 
факультетов слабо вовле
кает учебно - вспомога
тельный персонал в соци

алистическое соревнова
ние. Это отрицательно вли
яет на учебный процесс и 
организацию учебно - ме
тодической работы на ка
федрах.

Производственно - мас
совая комиссия профко
ма, проанализировав ито
ги смотра-конкурса, реко
мендует бюро первичных 
профсоюзных организа
ций в ближайшее время 
рассмотреть на своих за
седаниях вопрос о дея
тельности заведующих 
кафедрал!И по организа

ции и контролю труда 
учебно - вспомогательно
го персонала, а также при
нять меры к ликвидации 
недостатков, выявленных 
в ходе смотра в работ 
кабинетов и лабораторн,..

II. ноли» .
председателя! • >из- 
водственно - г  совой 
комиссии нр' о.ма.
На снимке: .орошо по

ставлена учссио - методи
ческая работа в кабинете 
алгебры и методики ма
тематики (ст. лаборант 
И. И. Лавренюк).

общества
«Знание»

Состоявшееся в конце 
прошедшего года отчетно- 
выборное собрание пер
вичной организации обще
ства «Знание» ХГПП про
шло по-деловому и кри
тично. Много замечаний 
было высказано в адрес 
бюро общества «Знание» 
института, возглавляемо
го старшим преподавате
лем кафедры политэконо
мии Н. А. Пешей, вскры
ты существенные недо
статки в его деятельности. 
Па вновь избранный сос
тав возлагаются ныне 
большие надежды, т. к. 
пропаганда знаний в од
ном из ведущих вузов 
края должна быть на вы
соте, для этого у нас есть 
неисчерпаемые резервы и 
возможности.

В парткоме, на заседа
нии бюро первичной орга
низации общества «Знэ 
ние» ХГПП намечены пла
ны работы по новым на
правлениям, которые дик
тует сама жизнь. Одним 
из недостатков прежнего 
бюро называли то. что оно 
не учитывало многообра
зия форм лекционной про
паганды членов общества 
«Знание» внутри институ
та. да подчас и не было 
в курсе дела, какие же 
формы применяют препо
даватели. ведя лекцион
ную пропаганду среди) 
студентов и сотрудников 
подразделений институ
та. а ведь именно здесь 
v  жно увидеть, кто чем 
оогат, раскрыть таланты, 
показать, на что способен 
каждый факультет, под
разделение. Приведу один 
пример.

В 1986 году обществен- 
ность страны широко пра
здновала памятную дату 
— 275-летие со дня рож
дения М. В. Ломоносова.

В нашем институте эту 
дату отметили почти на 
всех факультетах, в под
разделениях и службах. 
Кафедра педагогики под
готовила ряд рефератов и 
докладов на тему «М. В. 
Ломоносов — великий пе
дагог». С докладами и бе
седами выступали и пре
подаватели. и студенты, 
лекторы - общественники, 
члены первичной орга
низации общества «Зна
ние». Особо хочется отме
тить четверокурсницу био
лого-химического факуль
тета Галину Кутепову — 
она выступала и в шко
лах, перед учащимися, пе
ред студентами своего п 
других факультетов ин
ститута; ее слова были 
проникнуты искренней лю
бовью и уважением к ве
ликому русскому ученому- 
педагогу, и везде Галю 
слушали с большим вни
манием.

Михаил Васильевич был 
разносторонне образован
ным человеком, однако сам

о себе писал, что главным 
своим делом, делом всей 
жизни считает химию.

В те времепа, когда 
химия была всего лишь 
ремеслом, рассматрива
лась лишь как искусство 
при гото в л ей ил раз лич и ы х 
веществ, Ломоносов выска
зывал мнение о том, что 
химия является началом 
для многих химических 
производств и искусств, 
своими открытиями по
ставил химию в ряд наук 
и дал ей определение, со
ответствующее современ
ному.

Отдавая дань памяти 
гениальному ученому-хи- 
мику, кафедра химии 
БХФ во главе с заведу - 
ишм кафедрой П. В. Шлот- 
глуэром разработала цикл 
лекций и бесед на тему 
«М. В. Ломоносов — вели
кий учены’». Преподава
тели кафедры побывали в 
различных школах горо
да, общежитиях институ
та, выступили перед сту
дентами и преподавателя
ми исторического факуль
тета. работниками библи
отеки. Пехшло пригоди
лись в этой работе опыт 
и знания ветерана наше
го института, одного из 
заслуженных его работ
ников. признаннного л< к- 
тора-обществсиника И. Л. 
Дулиной. Ее рассказ о 
великом сыне русского 
народа, сопровождавшим
ся демонстрацией хими
ческих опытов, восприни
мался всегда с неослабе
вающим интересом.

Заведующая кафедрой 
истории искусств художе
ственно - графического ин
ститута В. А. Шишкина 
Подготовила сод ер жат ел ь- 
ную лекцию о Ломоносо- 
ве-художнике, его мозаич
ных картинах, одна из кж 
торых — грандиозная' 
«Полтавская баталия» и 
до сих пор поражает яр
костью красок.

Лекторы общества «Зна
ние» сумели глубоко и все
сторонне раскрыть лич
ность М. В. Лолгоносова, 
показать его патриотичес- 
кий подвиг, бескорыстное 
служение народу, тита
нические усилия, направ
ленные на развитие рус
ской науки и промышлен
ности, сделать его по-на
стоящему близким и род
ным и для нашего време
ни. Спасибо им за это? 
Конечно, мы не можем 
назвать здесь и похвалить 
всех, но подобные фор
мы работы надо всячески 
приветствовать и совер
шенствовать, не останав
ливаясь на достигнутом.

Г. ТИТОВА, 
зам. председателя бю
ро первичной органи
зации общества «Зна
ние» ХГПИ.



ТАЙГА ДАЛЬНЕВОС
ТОЧНАЯ. Автор текста С. 
Шлотгауэр, фотоиллюст
рации Г. Рослякова. Ха
баровское книжное изда
тельство, 1986.

Этот художественный 
фоторассказ о природе 
Дальнего Востока стал 
подлинным подарком для 
учителей, краеведов и 
любителей прекрасного. 
Великолепные по качест
ву исполнения цветные 
фотографии наиболее ха
рактерных п ре дета в ит ел е й 
животною и растительно
го мира южной части 
Дальнего Востока хоро
шо гармонируют с проник
новенными, акварелыю 
написанными рассказами 
О них. С интересом вос
принимается экскурс в 
историю изучения приро
ды, имена ученых - пу
тешественников — Р. К. 
Маака, Г. И. Радде, Н. М. 
Пржевальского и других 
в окружении открытых 
ими растений и животных 
наполняются новым со
держанием.

Авторы этой книги — 
питомцы Комсомольского- 
на-А муре пединститута. 
Еще будучи студенткой, 
Светлана Дмитриевна за
рекомендовала себя актив

ной участницей ботаниче
ского кружка. У Генна
дия Ефремовича явно про
сматривались задатки ор
нитолога. Затем сама 
жизнь показала, что оба 
.могут быть не только учи
телями — проводниками 
знаний, но и исследовате
лями — генераторами зна
ний. С. Д. Шлотгауэр в 
ранге сотрудника научно- 
ис с л едо в а т ел ьс ко го инсти
тута участвовала во мно
гих ботанических экспе
дициях, успешно защи
тила кандидатскую дис
сертацию по растительно
сти Приохотья. Обладая 
литературным даром, она 
написала научно-популяр
ную книгу «Моя Джугджу- 
рия». Г. Е. Росляков — 
старший научный сот
рудник Хабаровского на
учно - исследовательского 
института эпидемиологии 
и микробиологии, /канди
дат биологических паук, 
знаток птиц Дальнего Во
стока. В нем хорошо со
четаются исследователь, 
фотограф с острым гла
зом натуралиста, ориги
нальный художник и по
пуляризатор науки, владе
ющий словом. «Тайга 
дальневосточная» по пра
ву займет достойное мес
то в краеведческой лите
ратуре.

ЭКОЛОГО - КРАЕВЕД- 
Ч ЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
ДЛЯ УЧИТЕЛЯ, Библио
графический указатель 
1975—1985 гг. Хабаровск, 
1986.

Как известно, в настоя
щее время в связи с «ин
формационными взрыва
ми», которым, по-видимо

му, конца пе будет, весь
ма сложно бывает в сжа
тые сроки подобрать нуж
ную литературу. В этих 
случаях бесценную по
мощь могут оказать биб
лиографические указате
ли. Недавно вышел в свет 
указатель эколого-крае
ведческой литературы для 
учителя. составленный 
библиографами нашей 
библиоте ки К. Б. Тенто
вым и Ж. С. Хадариной 
под редакцией кандидата 
педагогических йаук, до
цента кафедры ботаники 
А. Е. Тихоновой. И дело 
ые в том, что сейчас мно
го говорится об экологии, 
необходимости экологи
зации едва не всех наук. 
Все это так, но обилие 
разнообразной, и, скажем 
так, разноуровневой лите
ратуры но экологии за
трудняет поиск, а значит, 
доступ к ней ограничива
ется. Пет нужды пояснять, 
как важно современному 
учителю овладеть эколо
гической грамотностью, по
этому работа по составле
нию данного указателя 
достойна одобрения. При
ятно сознавать, что в 
региональном плане она 
имеет приоритетный ха
рактер. Па наш взгляд, 
составители поступили 
правильно, отказавшись от 
идеи аннотировать все 
книги, что утяжелило бы 
издание, однако, пожа
луй, следовало бы как-то 
выделить самые важные и 
высокоинформатлвные.

Л. ВОСТРИКОВ, 
доцент кафедры зоо
логии.

Ч е л о в е к  
и п р и р о д а

ВЫПУСК № 31 ПОДГОТОВЛЕН КАНДИДАТОМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК 
А. Е. ТИХОНОВОЙ

Беречь и защищать природу
Законодательные акты 

Верховного Совета СССР 
и постановления ЦК КПСС 
об охране природы выдви
нули задачу гуманного и 
бережною отношения к 
ней в проблему первосте
пенного государственно
го значения. Соответст
венно возрастает роль 
школы, учителя (прежде 
всего учителя биологии): 
интерес и любовь к при
роде — одна из основ, на 
которой развиваются об
щие взгляды личности о 
связи человека с приро
дой, необходимости охра
нять окружающую среду.

Все курсы бис№)гичес- 
кого цикла, изучаемые 

| студентами биолого-хи
мического факультета в 

'' институте, готовят их к

проведению природоохра
нительной работы в шко
ле. Так, на полевой прак
тике по методике препо
давания биологии студен
ты в течение ряда лет ра
ботают на пришкольном 
участке агробиологичес
кой станции института 
вместе с учащимися шко
лы № 47 Хабаровска.

Школьники на практике 
узнают, что основным ме
тодом изучения живых 
объектов природы явля
ется наблюдение. Исклю
чение составляют окуль
туренные ландшафты, 
где подлежат уничтоже
нию сорняки. На экскур
сиях по территории агро
станции школьники зна
комятся с растениями-ди
коросами, нормами пове

дения человека в природе.
Другая форма работы — 

педагогическая практи
ка. Студенты проводят в 
это время беседы с ребя
тами об охране природы, 
вовлекая и самих учащих
ся в и ро и а га и диет скую
работу, организуют неде
ли биологии, просмотр ки
нофильмов, кружковые за
нятия по природоохрани
тельной тематике и др.. 
тем самым продолжая де
ятельность педагогиче
ских коллективов школ по 
воспитанию у школьников 
потребности действовать в 
защиту живой природы.

Г. ВОЛКОВА, 
доцент кафедры бота
ники.

- f  АНТОЛОГИИ 
«ЧЕЛОВЕК И 
ПРИРОДА»

Николай РЫЛЕПКОВ 
(1909—1966)

Помыслить горько мне: 
— Я разум твой,

природа,— 
Когда передо мной 
лежит притихший дол, 
Где ядовитым стал

священный 
запах меда 

И губит злая пыль 
любимиц музы — пчел.
■— Век химии настал — 
трещит мне в уши мода. 
О химия, не дай 
темнить твой ореол. 

Оставь моей земле 
священный запах меда. 
Не убивай на ней 
любимиц музы — пчел!

ВЕЛИКАЯ ТАЙНА

Тучи носят воду,
Вода поит землю,
Земля плод приносит; 
Бездна звезд на небе, 
Бездна жизни в мире;
То мрачна, то светла 
Чудная природа... 
Стареясь в сомненьях 
О великих тайнах.
Идут безвозвратно 
Века за веками;
У каждого века 
Вечность вопрошает: 
«Чем кончилось дело?» 
— Вопроси другого — 
Каждый отвечает. 
Смелый ум с мольбою 
Мчится к провиденью— 
Ты поведай мыслям 
Тайну енх созданий! 
Шлют ответ вновь

тайный
Чудеса природы, 
Тишиной и бурей 
Мысли изумляя.
Что же совершится 
В будущем с природой?

Алексей КОЛЬЦОВ.
(1809—1842)

- f  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
СКАЗКИ

Рыба-лоцман
Раньше думали*! что 

Лоцман служит Акуле, но 
на самом деле Акула слу
жит Лоцману. Как трол
лейбус или трамвай.

Лоцман маленький, сво
ими силами быстро не по
плывет, вот он и пристра
ивается к Акуле, держит
ся в слое воды, которая 
движется вместе с ней.

Акула думает, что он у 
нее на службе, что он вы
искивает для нее добычу, 
а на самом деле все ина
че...

Так бывает, что малень
кие используют больших 
как раз там, где большие 
хотят использовать ма
леньких.

(«Человек и природа», 
№ 11, 1978).

+  ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ

В заповеднике «Кедровая падь»
Приморье не всегда ра

дует гостей хорошей по
годой, но нам повезло: 
солнечный августовский 
день открывал перед гла
зами все ото красоты. За 
окном поезда мелькали лу
га, перелески. Поражала 
спокойная плавность хол
мистой местности п ка
кая-то общая жизнерадо
стность южной природы.

В ожидании чуда мы 
приближались к заповед
ным местам. Поселок При
морский — последняя
станция. До заповедника 
«Кедровая падь» осталось 
несколько километров. Не
большой по территории,
он находится на границе 
с КНДР, на Маньчжур
ском хребте. По своеобра
зию растительного и жи- 
вотпого мира заповедник 
— одна из важнейших
ох ра няем ых территори и
региона. Экзотичность юж
ного Приморья достигла 
здесь самого полного вы
ражения.

Внутри заповедника по 
реке Кедровке находится

усадьба, где живут пос
тоянные его обитатели: 
лесник, зоолог, ботаник, 
фотограф. Кроме того, за
поведник принимает на
учных сотрудников со всей 
страны. Здесь расположи
лись и мы.

Объект исследований 
пашей небольшой экспе
диции из 4 человек (пре
подаватели БХФ О. II. Си
монова, Д. II. Церенова и 
студенты А. Никифорова, 
В. Псарова) — аралия 
континентальная, ценное 
лекарственное растение. 
Встречается оно довольно 
редко, выбирая для жиз
ни затененные и прохлад
ные северные склоны с 
каменистой почвой. В 
первые дни мы находили 
лишь единичные экземп
ляры аралии, но наконец- 
то удача улыбнулась — 
вдоль ключа стали появ
ляться высокие, до по
лутора метров, травянис
тые растения. Каждый 
раз, выходя на террито
рию заповедника, не ус
тавали мы радоваться сво

ей находке, любовались 
нашей «барышней», как 
назвали аралию. И
впрямь, как барышня, 
раскинула она огромные 
(почти 50 см!) листья, со
цветие — сложный зонтик 
с мелкими цветками голов
кой возвышается над рас
тением, и стоит она, гор
деливая, светло-зеленая, 
выделяясь на общем фо
не статью и цветом.

Экспедиция была непро
должительной по времени 
— с 5 по 12 августа, а 
работы нам предстояло 
много: в наши задачи вхо
дило также собрать гер- 
барный материал растений 
южного Приморья. Ольга 
Николаевна Симонова зна
комила нас с новыми и 
нов ы м и продета вителями
флоры заповедника, по ве
черам мы часто засижи
вались допоздна, разга
дывая по определителю 
их видовые названия, 
«Кедровая падь» содержит 
17 видов растений, зане
сенных в «Красную кни
гу». О к о л о  40

видов здешних растении 
считаются редкими — 
это женьшень, тис, баш
мачки, диоскорея, пионы, 
лилии и другие. Кедров
ники же, несмотря на на
звание заповедника, для 
него совсем не характер
ны.

«Кедровая падь» — 
единственный заповед
ник Дальнего Востока, 
где встречается амурский 
барс. Водятся здесь косу
ли, енотовидная собака, 
барсук, лисы, медведи, 
различные грызуны и 
змеи. Лет сто назад была 
и стая красных волков, но 
увы... Заповедник нужда
ется в постоянной, очень 
строгой охране, т. к., нахо
дясь к наиболее густона
селенном районе Примо
рья, он является оази
сом, островком, «о берега 
которого бьет беспощад
ный прибой XX века», а 
всегда ли мы разумно и 
бережно относимся к при
роде н ее обитателям?

А. НИКИФОРОВА,
В. ПСАРОВА, 

члены экспедиции, 
студентки БХФ.
Па снимке: житель за

поведника «Кедровая падь» 
— полоз амурский.

+  НАМ ПИШУТ

Вести 
из дружин 

страны
Москва, МГУ. В февра

ле 1986 года в Москве на 
базе биофака МГУ прошла 
всесоюзная конференция, 
Дружин по охране приро
ды. Па конференции были 
подведены итоги работы 
студенческих дружин за 
последние два года, об
суждены наиболее острые 
вопросы их деятельности.

Куйбышев, КГУ. ДОП
Куйбышевского универ
ситета сообщает, что ими 
проведено анкетирование 
населения на тему «Ель- 
86». Цель анкетирования-- 
выявить результативность 
кампании по пропаганде 
ис п о л ьзо я а ш I я зам ешгт е -
лей Вместо натуральны;^ 
елок. Данные были срав
нены с результатами ана
логичного анкетирования 
в 1983 году. ДОП КГУ от
мечает, что число людей, 
осознавших необходи
мость отказа в новогод
ние праздники от нату
ральных елок увеличи
лось за три года на 12 
процентов. В этом, счита
ют члены дружины, есть 
н заслуга работы ДОП.

Казань, КХТИ. ДОП
Казанского , химико-тех
нологического института 
им. С. М. Кирова сообща
ет, что ими изданы мето
дические указания в по
мощь .дружинам страны. В 
них содержится материал, 
отражающий опыт рабо
ты ряда дружшг по охра
не природы. Брошюры 
«Формы комплексной сту
денческой работы по ох
ране природы», «Програм
ма «Ель». «Отряд «Запо
ведники» п «Методика 
оперативно - практической 
работы по охране приро
ды» имеют большое прак
тическое значение для 
д е̂ят ел ьиоИти с ту Денч сс- 
ких дружин.

ВЛ 06052

Наш индекс: 680037, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, к. 332. Редактор Г. П. БЕЛОЗЕРОВА.

Высокая печать. Тираж 1000 экз. Объем 0,5 п. л. Зак. .Vo 78 680038, г. Хабаровск, Серышева, 31. Типография № 1.

«•


