
Студенты! Добивайтесь 
повышения общей и качест
венной успеваемости, при
нимайте активное участие 
в общественно-политичес
кой и трудовой деятельно
сти, морально готовьте се
бя к предстоящей работе 
в школе!

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С НАГРАДОЙ!

Решением Министерства просвещения 
РСФСР и республиканского комитета проф
союза работников просвещения, высшей шко
лы и научных учреждений за достигнутые ус
пехи по подготовке кадров народного образо
вания и в связи с 40-летием Хабаровского 
педагогического института награждены:

ЗНАЧКОМ «ОТЛИЧНИК НАРОДНОГО 
ПРОСВЕЩЕНИЯ»:

Важенина Фаина Гавриловна — старший* 
преподаватель кафедры педагогики и психо
логии;

Симонова Ольга Николаевна — доцент ка
федры ботаники;

Сокова Нина Константиновна — декан ис
торического факультета.

ПОЧЕТНЫМИ ГРАМОТАМИ;
Довбило Владимир Григорьевич — декан 

физико-математического факультета;
Дядечкин Василий Никифорович — зав. 

кафедрой всеобщей истории:
Скурлатова Людмила Петровна — зав. ка

федрой спортивных дисциплин;
Ласун Елена Леонидовна — главный бух

галтер.
*  *  *

Хабаровский крайком профсоюза работни
ков просвещения, высшей школы и научных 
учреждений за многолетний плодотворный 
труд, большую общественную работу и в свя
зи с 40-летием Хабаровского педагогического 
института наградил Почетными грамотами:

Аникину Г. П., Заеву Л. К., Кошелева 
Н. Е., Свистунову Г. Д.— деканов факульте
тов;

Вольгушева Е. И., Гюбиеву Г. Е., Щерба
кову Л. Я., Щербакова Н. Г. — доцентов;

Бандуристого Ф. Ф., Власову Л. М., Емша- 
ноеу Н. Д., Зубову Л. Н., Ключко Т. С., Ло
банова В. Ф., Путятину Л. Ф., Титову Г. И.
— старших преподавателей;

Жучкову Л. Д. — ассистента;
Стецюк Г. С. — зав. учебяо-консультаци- 

окным пунктом;
Кустову Н. Б. — методиста;
Чузавкову Г. И. — начальника отдела кад

ров.

Лицом к лицу с профессией

У СВОИХ ДРУЗЕЙ
ЧАСТО можно ви

деть студентов 
722 группы у своих дру
зей — воспитанников 
детского дома № 3. Друж
ба эта зародилась два 
года назад. Еще на пер
вом курсе большую ра
боту е детьми здесь про
водили Наташа Бровко 
и Таня Глотова. А сейчас 
по вечерам и в выходные 
дни в детский дом часто 
приходят многие студен
ты группы.

Дети всегда с радо
стью встречают своих 
шефов. Ведь с их появ
лением проходят интерес
ные и увлекательные 
КВНы, выходы в кино, 
музеи, театры, экскурси
онные поездки. И это да
леко не полный пере
чень добрых дел.

В этом году особенно 
хорошо работает с деть
ми Лена Бирюстюкова. 
Ее чаще других можно 
увидеть в кругу ребят. И 
они всем сердцем привя
зались к ней. Как толь
ко она появляется в дет
ском доме, раздаются 
громкие и радостные 
голоса: «Наша Лена
пришла!». Детишки гурь
бой бегут к Елене Бщ>ю-< 
сткжовой, перебивая друг 
друга, рассказывают но-; 
вости, делятся своими ра
достями. С не меньшей

любовью и теплотой 
встречают они и еще од
ного своего шефа — Же
ню Бахметьеву.

В эти дни студенты 
группы вместе с ребята
ми детского дома гото
вятся к новогоднему 
празднику. Они разучи
вают стихи и сказки, дела
ют костюмы и украше
ния. Стараются все сде
лать так, чтобы весело и 
интересно отметить Но
вый год.

Почти на каждом сво
ем собрании студенты 
группы ведут речь о ра
боте с детьми. Что дает 
нам шефство? Очень мно
гое. Здесь мы на практи
ке глубже изучаем и по
знаем вопросы педагоги
ки и психологии, воспи
тываем себя как буду
щих учителей, овладева
ем педагогическим ма
стерством. Наша дружба 
очень полезна и детям, 
и нам, студентам.

С. БАРАНОВ.

На снимке: практиче
ские занятия в одной из 
лабораторий физико-ма
тематического факульте
та. Студентка 111 груп
пы Алла Туренко изуча
ет аналитические весы.

Фото Н. Овчарук.

Положение
О СМОТРЕ-КОНКУРСЕ НА ЛУЧШИЙ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

КРУЖОК
Смотр-конкурс, который проводится в те

кущем учебном году, призван обеспечить мас
совое участие студентов в творческой дея
тельности, повысить качество их научно-ис
следовательских работ, привлечь к руководст
ву и организации этого важного дела как 
можно больше преподавателей. Задача кон
курса — способствовать еще более глубоко
му овладению студентами навыками самостоя
тельных творческих поисков нового.

При подведении итогов смотра-конкурса 
учитываются следующие показатели кружка:

число его членов (в том числе студентов 
I—И дурсов);

документация (наличие протоколов заседа
ний, планов работы и их выполнение);

сколько человек сделали доклады на засе
даниях кружка, кафедры, в группах, на кур
се и количество выступлений;

число всех проведенных заседаний и их си
стема;

сколько раз участвовали в институтской, 
краевой и зональной конференциях (указать 
количество докладов, из них награжденных);

выступления в печати: в газетах, вестниках
СНО, бюллетенях;

общая и качественная успеваемость членов 
кружка (в процентах);

число прочитанных в школах лекций;
участие в работе факультета будущих учи

телей (ФБУ).
Все данные по результатам проделанной 

работы кружка передаются в совет СНО ин
ститута до 25 марта. Необходимо обязатель
но указать название кружка, а также фами
лию, имя, отчество и должность его руково
дителя.

Итоги смотра-конкурса будут подводиться 
к Дню науки. Результаты показателей рас
сматриваются 30 марта 1979 года.

Лучшие научные кружки и руководители 
награждаются Почетными грамотами и пре
миями.

Совет СНО института.

Г1ОЛЕВАЯ прак- 
1 1 тика по бота

нике. Для студентов 
биолого - химического 
факультета института 
это было время пер
вых самостоятельных 
открытий. Более ме
сяца, сменяя одна дру
гую, две группы вто
рого курса жили в се
ле Маяк Нанайского 
района, изучали рас
тительные группиров
ки окрестностей насе
ленного пункта. Пожа
луй, трудно подобрать 
наиболее удобное мес
то для практики, чем 
красочные берега Син- 
динского озера, его 
многочисленных про
ток и островов. Невда
леке шумит настоя
щий кедрово-широко
лиственный лес, в пой
ме Амура волнуются 
красочные луга, на 
мелких водоемах не

повторимый комплекс 
водной растительности.

Тесное знакомство с 
природой заставило 
студентов по-новому 
продумать все то, что 
изучалось зимой на 
лекциях и лаборатор
ных занятиях по бота
нике. Находясь перед 
живыми растениями, 
они по-иному воспри
нимали доселе теоре
тические названия ви
дов, иначе различали 
признаки и черты био
логии дерева или тра
вы. Молодые натура
листы с удивлением 
выявляли взаимосвязи 
биологических явле
ний, сложные цепи 
взаимоотношений в 
растительных сообще
ствах, приспособлен
ность жизненных
форм к внешним ус
ловиям. Главное — 
каждая экскурсия су

лила, пусть крошеч
ное, сперва невидное, 
но все же новое от
крытие. Их можно де
лать только наедине с 
природой, при условии

определенного объема 
знаний.

Установочной и по
тому наиболее важной 
была первая экскурсия 
в лес. Только по кни
гам многим было из
вестию, что мы живем 
в зоне кедрово-широко
лиственных лесов. Ма
ло из них кто правиль

но представлял, что же 
это за леса. Студентам 
повезло. Рядом с се 
лом сохранился и 
тщательно оберегает
ся огромный массив

типичного и весьма по
казательного кедровни
ка. Этот лес показал 
натуралистам не толь
ко красоту и богатст
во, ню и первобытную 
мощь, н ©проходи мы е 
завалы и буреломы, 
могучие стволы де
ревьев и сплошные за
росли кустарников.

ВРЕМЯ ПЕРВЫХ 
О Т К Р Ы Т И Й

Тихо в лесу. Где-то 
перекликаются птицы, 
чуть слышно шумит 
листва, перебираемая 
шаловливым ветерком. 
Юные искатели бес
шумно ступают по 
влажной лесной под
стилке, уши невольно 
чутко прислушиваются 
к лесным звукам. Что 
ни шаг, то новая кар
тина зарослей, новые 
деревья и кустарники. 
Непроходимая чаща 
лещины или орешни
ка чередуется со свет
лыми полянами, порос
шими папоротниками.

В дневники записа
ны названия широко
лиственных деревьев. 
Смотришь, и видишь 
издали, как выделяет
ся липа амурская, ис
точая вокруг терпкий 
аромат цветения. Да
же на слух можно оп
ределить, в какой сто

рюне находится медо
носное дерево. Его вы
дает несмолкаемый 
весь день вибрирую
щий гул насекомых, 
улетающих с полным 
взятком нектара. На 
темном фоне леса вы
деляется серебристой 
корой бархат амурский 
— общепризнанный 
пробконос страны.

Из-за куста ореш
ника выглянуло оран
жевое соцветие и тот
час же спряталось, 
словно увидело людей. 
Это — загадочная га- 
стродия или пузатка 
высокая — представи
тель флоры тропиче
ских лесов. В виде 
Корневища она живет 
в почве восемь лет и 
только на девятый год, 
в конце июня или на
чале июля, выбрасы-

(Окончание на 2-й стр.)



О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ

Н А Ш А и-в—  
ЕЛЕНА щ ш ш : 
ЛЕОНИДОВНА

«Коллектив бухгалтерии, которой Вы отдали луч
шие годы своей жизни, свои знания, энергию, про
фессиональный опыт, сердечно поздравляет Вас с 
55-летием со дня рождения» — эти слова из При
ветственного адреса относятся к главному бухгалте
ру института Елене Леонидовне Ласун. Горячо 
поздравили Елену Леонидовну со славным юбиле
ем, пожелали долгих лет жизни, здоровья, бодрос
ти и личного счастья ректорат, весь коллектив пре
подавателей, студентов и сотрудников.

Эти пожелания и поздравления, выраженные к 
ней чувства уважения завоеваны Е. Л. Ласун мно
голетней плодотворной работой. 27 лет она трудит
ся в Хабаровском педагогическом институте. Пер
вые годы была заместителем главного бухгалтера, 
а затем на протяжении вот уже 16 лет работает 
главным бухгалтером.

Елена Леонидовна пользуется большим автори
тетом и уважением в коллективе. Ее добросовест
ное отношение к служебным обязанностям, деловая 
четкость и аккуратность служат примером для мно
гих. Она — исключительной честности человек. 
Для нее всегда были дороги честь, слава и автори
тет родного института.

На протяжении всех лет трудовой деятельности 
эта скромная, отзывчивая, всегда готовая прийти на 
помощь женщина, обучила многих своей специаль
ности. Где советом, а где и строгой взыскательно
стью помогала овладевать сложным бухгалтерским 
делом. И люди благодарны ей за это.

Бюджет института большой. Работы много. Еже
месячно надо готовить для ректората отчет об ис
полнении сметы. Каждый квартал и за год отчеты 
сдаются в Министерство просвещения РСФСР на
чальнику бухгалтерского учета и контроля. И все 
это делается своевременно, качественно. Множество 
вопросов приходится решать и в течение каждого 
дня. С утра — текущая работа, затем — обработ
ка авансовых отчетов, банковских и других финан
совых документов. А сколько еще других неотлож
ных дел!?

Большое внимание Е. Л. Ласун уделяла общест
венной деятельности. Активное участие принимала 
в работе ревизионных комиссий Хабаровского 
крайкома профсоюза работников просвещения, 
высшей школы и научных учреждений, а также на
шего местного комитета, в ревизиях других выс
ших учебных заведений.

Елене Леонидовне неоднократно выносились бла
годарности и выдавались денежные премии минис
терством, институт награждал Почетными грамота
ми. На днях решением Министерства просвещения 
РСФСР и республиканского комитета профсоюза 
работников просвещения, высшей школы и науч
ных учреждений за долголетнюю и добросовест
ную работу в Хабаровском пединституте Е. Л. Ла
сун награждена Почетной грамотой, ей объявлена 
благодарность и выдана денежная премия.

Елена Леонидовна — любящая, заботливая мать 
и бабушка. У нее три сына — Алексей, Александр 
Андрей, два внука — Костя и Юра, внучка Люда. 
И всем она отдает свое щедрое сердце, свою ис
креннюю и глубокую любовь.

Сейчас Елена Леонидовна решила немного пора
ботать, а затем уйти на заслуженный отдых. Но 
крепких и тесных связей с родным институтом она 
и не думает порывать. В заключение нам всем хо
чется присоединиться к словам, сказанным в При
ветственном адресе на имя Елены Леонидовны Ла- 
сун:

Да обойдут Ваш дом невзгоды
И будут радость, смех, уют.
Пусть крепнут внуки год от года,
А там и правнуки пойдут!

Р. БЕРЕЗКИН.

ДОРОГОЙ К  З Н А Н И Я МОЧЕРЕДНОЙ 
ВЫПУСК 
НА ФПК

15 ноября состоял
ся 15-й выпуск на 
факультете повыше
ния ” квалификации ди
ректоров школ. За 
два месяца переподго
товку прошли 88 че
ловек. Они прослуша
ли цикл лекций. С ни
ми были проведены 
семинарские занятия 
по марксистско-ленин
ской теории, актуаль- 

! ным вопросам педаго
гики, психологии, уп
равления школой, эко
номики, по методике 
преподавания отдель
ных школьных пред
метов. На высоком 
уровне прошли заня
тия по обсуждению 
материалов июльско
го (1978 г.) Пленума 
ЦК КПСС и книгам 
Генерального секрета
ря ЦК КПСС, Предсе
дателя Президиума 
Верховного Совета 
GCCP товарища Л. И. 
Брежнева «Малая зем
ля» и «Возрождение».

Активно проходили 
занятия спецсемина
ров, где обсуждались 
рефераты, написанные 
слушателями. Лучшие 
из этих рефератов бы
ли представлены на 
научно - практической 
конференции по акту
альным проблемам пе
дагогики и психоло
гии. Среди них следует 
отметить рефераты 
Красненковой Т. М. 
(Магаданская область), 
Карпухиной Э. Н. 
(Приморский край), 
Матвеевой М. И. (г. 
Комсомольск), Игнать
евой Р. А. (г. Бело
горск), Медведевой 
Е. В., Прокуровой 
Т. П. (г. Владивос
ток), Корчуновой Л. Н. 
(г. Южно-Сахалинск).

Слушатели факуль
тета повышения квали
фикации ознакомились 
с работой ряда школ 
города Хабаровска и 
Хабаровского сельско
го района. Директора 
школ проводили бесе
ды со студентами о 
современных требова
ниях к школе, о роли 
молодого учителя и 
другие.

В настоящее время 
приступил к заняти
ям 16-й поток слуша
телей факультета по
вышения квалифика
ции директоров школ.

Н. БАЛАКИН, 
декан ФПК.

gkOT УЖЕ несколько 
ы  лет на БХФ ин

ститута работает школа 
юных биологов. Учащие
ся 8 —10 классов школ 
города расширяют здесь 
свой биологический кру
гозор, обогащаются новы 
ми знаниями. Наши про
граммы с каждым годом 
совершенствовались. Они 
предусматривали как ув 
леченность школьников, 
так и их научную целе
направленность. Сейчас 
щкола юных расширила 
свои функции, определи
лись новые пути профес
сиональной направлен
ности, и ребята будут 
уже обучаться на факуль
тете будущего учителя 
(ФБУ). '

Сегодня мне хочется 
рассказать о тех учащих
ся, которые испытывают 
себя в научном поиске, 
ставят перед собой про
блемы, думают и нахо
дят реальные ответы.

Помню, как неуверен
но впервые открыли две
ри студенческой аудито
рии учащиеся 32-й и 
78-й средних школ горо
да Хабаровска. Зашли 
и... от неожиданности за
мерли, словно попали в 
неизведанный мир чудес. 
Со всех сторон на них 
смотрели экспонаты и 
чучела различных зверей 
и птиц. Бот распластав
шийся на коряжистой 
ветке амурсий полоз, а 
там — с раскидистыми 
ветвистыми рогами голо
ва изюбра, на подстав
ках сидят глухарь, за
яц, сова, лисица. Чего 
только здесь нет! Пере
числить все просто не
возможно...

Оглядевшись, ребята 
невольно потянулись 
каждый к своему объек
ту увлечения. Ира Рож
ковская и Наташа Роди
на сразу же обратили 
внимание на земновод
ных, Иру Вельды при
влекли змеи, а у Димы 
Колина возникло множе
ство вопросов по мыше
видным грызунам. Уми
ленно смотрела на ласто
чек Стелла Лим. Долго

выбирала свои объекты 
Марина Мартюшева. А 
вот Оля Мерзлякова, так 
та в течение минуты вы
палила мне десяток во
просов по биологии даль
невосточной сардины.

Конечно, не могли ре
бята с первого взляда 
узнать обо всем уви
денном, о том, что их 
очень интересовало. Но 
каждый из них -не сом
невался, что со временем 
к ним прийдут эти зна
ния. Постепенно изучая 
виды животного мира в 
лабораторных условиях, 
они стали по крупицам 
собирать научные сведе
ния. И чем дальше, тем 
интереснее им было. А 
чем глубже становились 
их знания, тем больше 
хотелось быть в этой не
обычной на первый 
взгляд аудитории. Зи
мой за окном уже сумер
ки и быстра наступающая 
темнота, а их это не бес
покоит. Тол к о мне, как 
научному руководителю, 
приходилось за них вол
новаться. «А как с под
готовкой к урокам? Не 
будут ли беспокоиться 
родители?» — спрашива
ла я ребят. Но увлечен
ные дети только успокаи
вали меня, говорили, что 
с уроками все в порядке, 
что даже интереснее их 
стало учить, а родители 
совсем не бранят. Мне 
приходилось соглашаться 
и вместе с ними проси
живать вечерние часы, 
почти забывая о своих 
завтрашних планах.

Меня искренне радова
ло, когда я видела, как 
увлеченно работают на
ши дети. Они хотели 
знать больше, их многое 
волновало и удивляло. 
Вместе с ними и я с мот 
рела, казалось бы, но
выми глазами на давно 
известные мне явления. 
Мы ставили перед собой 
множество вопросов и 
совместно находили на 
них ответы.

Спустя некоторое вре
мя у моих юных друзей 
определились темы ис
следований, с которыми 
они и выступили на го

родской конференции на
учного общества уча
щихся (НОУ). Не пере
дать словами, сколько
было перед этим волне
ний. Красивое оформ
ление своих работ, досто
верность графиков, ри
сунков, фотографий — 
ведь на все это потре- w 
бовалось очень много 
времени. Ребята жи.^ш^ 
своими заботами и 
ма приятно было видеть, 
ощущать их увлечен
ность.

Четко, красиво, с хоро
шим знанием своего во
проса по биологии и рас
пространению дальнево
сточной сардины высту
пила Оля Мерзлякова, о 
ядовитых и неядовитых 
змеях Приамурья доло
жила Ира Бельды, о де
ревенской ласточке ин
формировала Отелла
Лим, а Ира Рожков
ская и Наташа Родина 
вскрыли биологическую 
сущность земноводных. 
Много интересного рас
сказал об эпидемиологи
ческом значении грызу- 
нов-ситантролов Дима Кс- 
дан.

Ребята подвели итоги 
научного поиска. Присут
ствовали!» на научном ^ 
к о нф е р е н : ии у чащи ес
Хабаровска с большим 
вниманием прослушали 
сообщения своих одно
классников. Учебный год 
юные биологи заверши
ли хорошими результа
тами.

На факультет буду
щего учителя придут 
школьники, которые хо
тят посвятить себя, всю 
свою жизнь будущей пе
дагогической деятельно
сти, творческой, иссле
довательской работе в 
специальных вопросах 
науки. В этом им помо
гут преподаватели ка
федры педагогики и пси
хологии.

Новых встреч в нашем 
институте, дорогие дру
зья!

В. ТАГИРОВА,
доцент кафедры зо
ологии.

На физико-математи
ческом факультете сту
денты, помимо прослу
шивания и изучения лек
ций, выполняют практи
ческие задания, лабора
торные работы.

На снимке: препода
ватель Владимир Серге
евич Луковенко объясня
ет студенткам 141 груп
пы Раисе Ким и Нине 
Кузнецовой процесс ра
боты радиотехнических 
приборов.

Фото С. Пантелеева.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

вает над землей цве
точную стрелку с гус
тым соцветием и оран
жевых цветков. Над
земная жизнь соцве
тия коротка, всего 10 
-—12 дней. После опы
ления ночными насеко
мыми и созревания се
мян, все растение вме
сте с корневищем от
мирает. Семена раз
летаются в стороны. В 
почве остаются моло
дые клубни, еще не 
достигшие зрелого воз
раста. Гастродия или 
нанайский женьшень— 
ценное лекарственное 
растение. Студенты 
каждый раз останав
ливаются, когда уви
дят ее, осторожно вы
капывают траву или 
срезают ветви деревь

ев и кустов, заклады
вая в гербарную пап
ку.

В лесном полусум
раке оранжевеют
шляпки ильмоииков. 
Они растут только на 
полусгнивших валежи
нах ильма. На фоне 
темного леса резко вы
деляются яркожелтые, 
лимонного цвета шляп
ки грибов. Осторожно 
срезая с ножек, сту
денты собирают их, ‘ 
предвкушая вкусное 
грибное блюдо. Еще 
через немного дней, 
сразу же после дождя, 
мы снова проходили 
через это место и 
опять собрали очеред
ную порцию грибов.

На леспромхозов- 
ском микроавтобусе 
студенты выехали в 
окрестности села Са- 
рапульское. Здесь изу

чали уникальную за
росль ценного лекарст
венного растения — 
солодки бледноцветко
вой. В Приамурье это 
единственная заросль

подобной солодки.
Несколько дней сту

денты изучали луго
вую растительность, 
определяли состав 
флоры, встречаемость 
луговых видов и уро
жайность сенокоса. 
Весь период практики 
держалась низкая ме
жень и пойменные лу

га были доступны для 
изучения. Много не
ожиданных открытий 
принесло изучение 
растительности улиц 
и пустырей села Маяк.

Особенно поразил яч
мень гривастый, широ
ко распространенный 
в полярных районах 
Анадыря и Аляски, 
как естественный або
риген.

За время полевой 
практики в одном из 
классов школы возник 
уголок леса и луга. На

подоконниках и столах 
зеленеют коврики зе
леного мха и печеноч
ника, лежат ветви кед
ра и ели, бархата и 
липы. На стенах висят 
снопики луговых трав. 
Оформлены монтажи 
растительных сооб
ществ. Студенты опре
делили собранные рас
тения, обсудили спор
ные вопросы, написа
ли этикетки е указани
ем даты сбора и назва
ния растения.

Собраны гербарии 
для Биолого-почвенно
го института Дальне
восточного центра АН 
СССР во Владивосто
ке, для Ботанического 
института в Ленин
граде, для Главного 
ботанического сада в 
Москве. Гербарий, мон
тажи леса, лугов, во
доема переданы также

в кабинет биологии 
местной школы.

Находясь на поле
вой практике, студен
ты, закончив нужную 
и познавательную ра
боту, находили время 
для спортивных уп
ражнений, купания, 
прогулок на лодках по 
протокам. Конец прак
тики ознаменован кон
ференцией, на которой 
каждое звено отчита
лось по своей теме и 
собранном - материале. 
Эта зачетная конфе
ренция завершилась 
индивидуальным заче
том по полевой прак
тике.

А. НЕЧАЕВ, 
профессор кафед
ры ботаники Ха
баровского педин
ститута.
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