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Студенты!
Глубже овладевайте зна

ниями, секретами профес
сионального м а стер ств а , 
усваивайте важные уроки 
гражданственности, поли
тической зрелости! Стре
митесь к тому, чтобы ор
ганизованно и на высоком 
уровне провести зимнюю 
сессию!

П О Л О Ж Е Н И Е
О СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ МЕЖДУ 

СТУДЕНЧЕСКИМИ ОТРЯДАМИ ХПГИ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД
1978—1979 УЧЕБНОГО ГОДА

Соревнование между студенческими отря
дами проводится с целью направить все уси
лия бойцов на выполнение решений XXV 
съезда КПСС, XVIII съезда комсомола, на 
улучшение работы отрядов и подготовки к 
выезду на места дислокаций.

ПРИ ПОДВЕДЕНИИ ИТОГОВ РАБОТЫ  
| УЧИТЫВАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ПОКАЗА

ТЕЛИ:

Успеваемость.
Соблюдение учебной и трудовой дисципли

ны.
Соблюдение норм социалистического об

щежития и коммунистической морали.
Содержание принятых социалистических

обязательств.
Наличие и содержание планов работы отря

да и установление контактов с партийными, 
комсомольскими организациями по месту дис
локации, с руководителями пионерских ла
герей, утверждение членов отряда на бюро 
райкомов комсомола.

Организация лекторских групп, наличие 
агитбригад, их деятельность в подготовитель
ный период.

Работа отрядного пресс-центра: выпуск от
рядных газет и «молний», публикация мате
риалов в институтской многотиражной газете 
«Советский учитель», выступления по радио 
и телевидению.

Проведение шефской работы по оказанию 
помощи сельской школе, с трудновоспитуе
мыми подростками, в подростковых клубах 
при домоуправлениях, в ГИТУ, городских 
школах, участие в работе школ юных и фа
культета будущих учителей.

Участие в субботниках и воскресниках.
Организация военно-патриотической и 

спортивной работы.
Своевременность создания штабов на фа

культетах по подготовке к третьему трудо
вому семестру.

Проведение отрядных собраний с целью 
знакомства с Уставом и Положением о сту
денческом отряде, выборов в руководящие 
органы отряда, утверждение отрядной сим
волики.

Посещаемость школы вожатых и занятий 
по технике безопасности.

Обучение всех служб линейных отрядов.
Прохождение медицинских осмотров, при

нятие прививок.

ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Командиры отрядов должны до 25 числа 
каждого месяца подавать информацию о про
деланной работе в подготовительный штаб 
института.

Штабу к 25 мая 1979 года подвести итоги 
соревнования студенческих отрядов в под
готовительный период на расширенном засе
дании. На заседании комитета комсомола ин
ститута эти итоги утверждаются.

Отряду, показавшему лучшие результаты 
в подготовительный период, присуждается 
1-е место, вручается грамота комитета 
ВЛКСМ и профкома института.

КОМИТЕТ ВЛКСМ, 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ШТАБ ХГПИ.

В ГОСТЯХ У ПОГРАНИЧНИКОВ
Воскресным морозным 

декабрьским утром мы, 
студенты исторического 
факультета Хабаровско
го пединститута, участни
ки агитбригады (певцы, 
танцоры, чтецы), выехали 
с концертом к своим 
друзьям - пограничникам. 
Встретили нас очень хо
рошо. Мы увидели и уз
нали много интересного. 
Познакомились с жизнью 
и бытом воинов-погра- 
ничников, с их нелегкой, 
но благородной и почет
ной службой по охране 
рубежей нашей великбй 
Родины.

Перед концертом на 
^заставе очень волнова

лись, хотя выступать нам 
приходилось не впервые.

Но все было хорошо. 
Каждый наш номер по
граничники встречали 
тепло и радушно. Их 
ульгбки и дружные апло
дисменты подбадривали 
нас, придавали нам уве
ренность в себе.

Затем выступали с кон
цертом перед молодыми 
воинами учебного подраз
деления, для которых 
этот день был особенно 
знаменателен — они при
няли торжественную При
сягу на верность Родине 
и советскому народу. 
Наш концерт — это позд
равление парней в зеле
ных фуражках. Тепло и 
проникновенно читал сти
хи студент Алексей Ки
селев. Грациозно и пла

стично исполнили эстрад
ный танец «Ритмы» Ири
на Мясниченко и Алек
сандр Слесаренко. Хоро
шо выступил Николай 
Сироткин. В песнях, ис
полненных им, — и ши
рота диапазона, и своеоб
разие, и задушевность. 
Все наши номера были 
отмечены бурными апло
дисментами.

Радостными и взволно
ванными возвращались 
мы от своих друзей-погра- 
НИЧ1НИКОВ. Вспоминали и 
все свои выступления, 
беседы с воинами и, ко
нечно же, вкусный сол
датский обед.

А, САФОНОВ,
студент 932 группы.

НАВСТРЕЧУ 
СЕССИИ

Идет подготовка к зим
ней экзаменационной 
сессии. Студенты прослу
шивают последние лек
ции семестра, выполня
ют практические задания 
в лабораториях.

На снимке: отличник
учебы, студент второго 
курса физико-математи
ческого факультета Алек
сандр Король объясняет 
однокурснику Сергею 
Чефранову схему соеди
нения реостатов.

Фото А. Сиротенко.

УЧИТЕЛЬСКИЕ КАДРЫ- 

ДЛЯ СЕЛА!

ПУТИ РЕШЕНИЯ 
ВАЖНОЙ ЗАДАЧИ

Коммунистическая пар
тия и Советское прави
тельство постоянно уде
ляют большое внимание 
улучшению качества под
готовки и переподготовки 
учительских кадров. О 
том, какими путями ре
шает эту задачу коллек
тив преподавателей БХФ 
института, можно было 
услышать на научно-ме
тодической конференции 
факультета, посвящен
ной проблеме: «Совер
шенствование качества 
подготовки учителя сель
ской школы в свете ре
шений XXV съезда 
КПСС».

Очень важный и акту
альный вопрос о совер
шенствовании теоретиче
ских знаний студентов, в 
первую очередь с целью 
подготовки их ,к работе 
в сельской школе, затро
нула . в своем сообщении 
доцент кафедры химии 
Л. А. Бочарова. В числе 
названных ею путей со
вершенствования — ана
лиз разделов школьных 
курсов химии, связанных 
с сельскохозяйственным 
производством, улучше
ние методики преподава
ния в направлении уси
ления межпредметных 
связей читаемых курсов 
на кафедре и в целом 
на факультете.

Началом практической 
реализации этого пути 
совершенствования теоре
тической подготовки сту
дентов явилось коллек
тивное исследование меж
предметных связей кур
сов кафедры физиологии 
растений и основ сель
ского хозяйства по теме: 
«Минеральное питание 
растений», о котором со
общила в своем докладе 
и.‘ о. доцента Р. В. Гит-

лиц. Авторами доклада 
проанализирован про
граммный материал по 
четырем предметам ка
федры, найдены логиче
ские увязки в последова
тельности и преемствен
ности изложения матери
ала с целью выработки 
у студентов, на примере 
данной темы путем есте
ственной увязки биологи
ческих дисциплин, уме
ния находить причинно- 
следственные связи. Взя
тая на исследование те
ма «Минеральное пита
ние растений» не случай
на. Она имеет широкий 
выход в практику работы 
учителя сельской школы.

Доцент кафедры зооло
гии В. Т. Тагирова в сво
ем сообщении останови
лась на особенностях 
подготовки учителя к 
преподаванию зоологии в 
седьмом классе. Конкрет
ные рекомендации педа
гогу к проведению с уча
щимися ботанических 
экскурсий на водоемы в 
условиях сельских школ 
Нижнего Приамурья дал 
профессор А П. Нечаев. 
По материалам интерес

ных и педагогически цен
ных исследований, с 
целью выработки и со
вершенствования умений 
и навыков в -подготовке 
демонстрационного и ла
бораторного эксперимен
тов, от группы преподава
телей кафедры химии вы
ступила старший препо
даватель Т. Ф. Третьяко
ва. Об опыте подготовки 
и проведения педагогиче
ской практики в сельских 
школах края рассказали 
в своем докладе доцент 
А. Е. Тихонова и ассис
тент О. В. Сысоева.

(Окончание на 2 стр.).

КЛУБ ИНТЕРЕСНЫХ ВСТРЕЧ 1

им я-«м олодость»
Имя: «Молодость».
Дата рождения: 6 де

кабря 1978 года.
Место рождения: 911

группа.
Таковы анкетные дан

ные клуба интересных 
встреч, девиз которого: 
«Рядом с интересными 
жить нам интересней!».

...Прозвучали позыв- 
'ные и команда: «Для
торжественного ритуала 
открытия клуба прошу 
всех встать!». Исполняет
ся гимн клуба «У нас, 
молодых». Принимается

устав. Членом «Молодо
сти» может быть только 
тот, кто: сердцем всегда 
молод; увидев что-то ин
тересное — несет к нам 
в клуб; обязуется выпол
нять его устав и девиз.

А потом началось са
мое интересное — вооб
ражаемое путешествие 
на корабле «Молодость» 
в страны Востока. Гид 
путешествия — декан 
исторического факульте
та Нина Константиновна 
Соиова. И пусть путеше
ствие было заочным, но

каждый из нас, правда, 
мысленно побывал и у 
пирамиды Хеопса, и на 
Восточном базаре, по
бродил по улицам Дама
ска. Но как ни было ин
тересным «путешествие», 
а оно подходило к концу. 
В заключение мы приня
ли Нину Константиновну 
в почетные члены клуба 
«Молодость».

Общее мнение: поболь
ше бы таких встреч. А 
клуб — это здорово! И 
пусть пока его анкетные 
данные небольшие, но у 
хорошего начала — хо
рошее продолжение, и 
все еще вперед!.

Г. АБАШКИНА, 
студентка 911 груп
пы.



Ф>ОП дает вт
специальность

В  НАШЕМ институте 
®  функционирует фа

культет общественных 
профессий (ФОП). Он 
дает возможность приоб
рести вторую специаль
ность, столь необходимую 
будущим учителям для 
работы в школе. Владея 
второй специальностью, 
педагог может принимать 
более активное участие в 
общественной жизни, 
лучше проводить вне
классную работу, сплачи
вать^ и организовывать

детей, увлекать их инте
ресной и полезной дея
тельностью. Занятия на 
нашем факультете — 
это часть общественно- 
политической практики, 
которую должен пройти 
каждый студент.

У всех есть свои ув
лечения: кто хочет петь, 
а кто танцевать, одних 
привлекает спорт, других 
— чтение и т. д. В соот
ветствии с этими увле
чениями каждый может 
выбрать направление

своих занятий на факуль
тете общественных про
фессий. ФОП предостав
ляет для выбора второй 
специальности 16 отде
лений. Все они укомплек
тованы преподавателями. 
Наш факультет оказыва
ет существенную помощь 
в подготовке к смотрам 
художественной самодея
тельности, в проведении 
воспитательной и обще
ственной работы.

Занятия у нас прохо
дят во второй половине

дня, два—три раза в не
делю. Факультет имеет 
отделения:

школа вожатого (1 год 
обучения);

школа молодого лекто
ра, общественный инст
руктор и судья по спор
ту, журналистика, фото
дело, театр кукол, лите
ратурный театр, студен
ческий театр миниатюр, 
агитбригада, туризм и 
охрана природы, художе
ственное слово, вокаль
ное (2 года обучения);

хоровое дирижирова
ние, хореографическое, 
съемки кино, эстрадный 
оркестр (3 года обуче
ния).

В истекшем учебном 
году ФОП закончили и 
получили вторую специ
альность 260 человек 
Многие уже применяют 
полученные знания в 
практической деятельно
сти. Почти все выпускни
ки отделения «Общест
венный инструктор и су
дья по спорту» продол
жают свои любимые 
з а н я т и я  с детьми в 
школе. Более 20 моло
дых специалистов стали 
организаторами художе
ственной самодеятельно
сти. Пять выпускников 
проводят большую обще
ственную работу на 
БАМе. Организация мас

совых праздников и ме
роприятий не проходит
без их участия. Некото
рые ведут занятия на от
делениях ФОПа нашего 
института.

Для того, чтобы два--, 
три года обучения на 
факультете не прошли 
даром, надо систематиче
ски посещать занятия,
принимать активное учас
тие в общественной и 
культурно - массовой ра
боте института. Жизнь 
требует, чтобы вы обяза
тельно овладели 
специальностью.

М. МАСЛЕННИКОВА, 
декан ФОПа.

ПУТИ РЕШЕНИЯ 
ВАЖНОЙ ЗАДАЧИ

(Окончание. Начало 
на 1 стр.).

Доклад доцентов Н. П. 
Лукашук и Г. В. Волко
вой был посвящен вопро
су подготовки студентов 
и подготовленности учи
телей к (работе в учени
ческих производственных 
бригадах. Авторы его да
ли подробный анализ со
держания форм подго
товки студентов, выяви
ли степень эффективнос
ти- этих форм, имеющие
ся .недостатки и внесли 
ряд предложений по 
дальнейшему совершен
ствованию подготовки бу

дущих учителей к работе 
в ученических производ
ственных бригадах.

С результатами анали
за профессиональной 
ориентации студентов фа
культета, на основании 
материалов проведенного 
анкетирования, познако
мил участников конфе
ренции доцент Л. А. Во
стриков.

Всего было заслушано 
12 докладов, построен
ных на материалах иссле
дований, выполненных 
двадцатью преподавате
лями. Активное участие 
преподавателей в работе

конференции показало 
возросший интерес к на
учно-методическим иссле
дованиям, к анализу со
держания и форм учеб
ной деятельности на ка
федрах факультета как 
к главному пути совер
шенствования теорети
ческой и практической 
подготовки учителя био
логии и химии в свете со
временных требований 
сельской школы в част
ности.

Материалы исследова
ний, изложенные в сооб
щениях и докладах на 
научно-методической кон
ференции, будут иметь 
широкий выход в прак
тику учебной и воспита
тельной работы кафедр и 
всего биолого-химическо
го факультета в целом.

Н. ЛУКАШУК, 
член научно-методи
ческого совета.

ОБЛИКИ и ответст- 
®  венны задачи, 

возложенные на педагоги
ческий отряд «Орленок». 
Он призван проводить 
большую воспитательную 
работу с трудными под
ростками, увлекать их ин
тересными и полезными 
делами, приобщить к 
к о л л ек т и ви з му, приви
вать чувства дружбы и 
уважения, стремление к 
знаниям. Короче говоря, 
объем работы и сфера 
деятельности отряда ве
лики, но в то же время и 
почетны.

Педагогический отряд 
«Орленок» нашего инсти
тута провел определен
ную работу. Однако на
личие серьезных недос
татков свидетельствовало 
о том, что деятельности 
его не придавалось долж
ного значения. За послед
ние два года отряд неод
нократно и справедливо 
критиковали. Г оворилось 
о недостаточно четком 
планировании его работы, 
о слабой организации ру
ководства и особенно 
контроля деятельности 
каждого члена «Орлен
ка», указывалось на низ
кую (результативность 
шефства. Вопрос этот 
обсуждался на совете ин
ститута, на заседаниях 
парткома ш комитета ком
сомола, кафедры педаго
гики и психологии. Пери
одически заслушивались 
отчеты командира отря
да, информации препода
вателей, ведущих заня
тия на факультетах. Рек
торатом, парткомом, ко
митетом ВЛКСМ, кафед
рой педагогики приняты 
меры, направленные на 
укрепление руководства 
отряда, на улучшение 
методической помощи 
студентам-шефам, на оп
ределение и строгое вы
полнение системы конт
роля за их деятельно
стью. Все это дало свои 
положительные результа
ты.

Создан работоспособ
ный штаб «Орленка». Ко
мандиром его утвержден 
старший преподаватель 
кафедры педагогики
А. М. Печенюк, комисса
ром — ассистент кафед
ры математики Т. А. Сте- 
пашко. Партийными бю
ро командирами отделе

ний отряда на факульте
тах утверждены: Л. Д.
Жучкова (биолого-хими
ческий), Е. Н. Моргун 
(иностранных языков), 
Т. А. Степашко (физико- 
математический), Н. А. 
А ш а ри н а (ист ори ч ес кий), 
В И. Калашников (фило
логический), Ю Н. Се- 
менчуков (физического 
воспитания и спорта). 
Утверждены также «По
ложение о педагогиче
ском отряде «Орленок», 
общий план отряда и его 
подразделений на всех 
факультетах.

«ОРЛЕНКУ»
- Л Е Т А Т Ь
ВЫШЕ

Кафедра педагогики 
подготовила памятки о 
работе с трудными под
ростками и методические 
рекомендации для сту
дентов и командиров от
рядов не только в своем 
институте, но и других 
вузов города, разработа
ла цикл лекций для ро
дителей, учителей и сту
дентов по этой проблеме. 
Для организаторов воспи
тательной работы прове
дены и проводятся спе
циальные семинары,
даются индивидуальные 
консультации. В целях 
усиления .ответственности 
студентов, выделенных в 
нашем институте для 
шефской деятельности, 
они утверждаются на ко
митете комсомола или 
бюро райкома ВЛКСМ.

В настоящее время от
ряд «Орленок» Хабаров
ского пединститута объ
единяет в своих рядах 
314 студентов вторых и 
третьих курсов. Они за
креплены за трудными 
подростками в районах 
города, за подростковы
ми клубами для ведения 
спортивной работы, для 
индивидуального шефст
ва в некоторых детских 
домах и ГПТУ.

Члены штабов факуль 
тетских отделений отря
да проводили рейды по 
проверке работы студен
тов в школах, подростко
вых клубах и индивиду
ального шефства. Наибо
лее оперативно осущест
вляет свою деятельность 
отделение отряда физма
та. Активизировал эту 
работу и факультет физи
ческого воспитания и 
спорта. Студенты ФВиС 
прошли инструктаж о 
том, как улучшить дея
тельность подросткового 
клуба (проведено три за
нятия). Ими оказана по
мощь в оформлении и ре
монте семи клубов, про
ведено спортивное сорев
нование, организована 
секция туризма и спор- 
тивн ого ори енти рован и я 
в Доме пионеров Индуст
риального района города, 
где регулярно два раза в 
неделю проводятся заня 
тия. Улучшили шефскую 
работу в детских домах 
и школах студенты фи
лологического факульте
та.

Но недостатки пол
ностью еще не изжиты. 
Целый ряд студентов ог
раничивают свою дея
тельность только крайне 
редкими встречами с 
подшефными и их роди
телями, не активизируют 
и не изыскивают новых 
форм работы с трудными 
подростками. Не везде 
поставлен на должный 
уровень контроль за 
этим важным делом.

Наши студенты — бу
дущие учителя. Вся их 
дальнейшая трудовая де
ятельность будет тесно 
связана с детьми. Воспи
тывать подрастающее по
коление, (растить строите
лей коммунизма — бла
городная и почетная обя
занность. Но чтобы стать 
хорошим специалистом 
своего дела, надо после
довательно и упорно 
учиться. Активная рабо
та в педагогическом от
ряде и является первы
ми ступеньками к даль
нейшей педагогической 
деятельности. Сделаем 
же все, чтобы нашему 
«Орленку» летать выше!

С. ВОЛОДИНА, 
заместитель секрета
ря к о м и т е т а  
ВЛКСМ.

С П О Р Т

Завершились со
ревнования по
стрельбе. Встречи 
первокурсников про
шли успешно.

Абсолютно луч
ший результат сре
ди мужчин и жен
щин показала Оля 
Охлопкова. Она вы
била 46 очков из 
50 возможных. Вто
рое и третье места 
с о ответе т в ен н о за-

С А МЫЕ
няли Таня Кирил
лина (45 очков) и 
Виктор Пиженкоз 
(43 очка). Все по
бедители — студен
ты физмата.

Ком а иди ы е м ест а 
по факультетам рас
пределились следу
ющим образом: пер
вое — физико-мате
матический, второе 
— иностранных язы
ков, третье — худо-

М Е Т К И Е !
жественно - графи
ческий, четвертое — 
исторический, пя
тое — физического 
воспитания и спор
та, шестое фило
логии ес к и й, седьмое 
— биолого-химиче
ский.
Н. ОЛЬХОВСКАЯ, 
старш ий препо
д авател ь  каф ед
ры физвоспита- 
ния.

а  ОТКРЫЛА дверь
* *  кафедры и чуть 

не задохнулась. Комната 
была полна табачного ды
ма и сквозь сизый туман 
проглядывались фигуры 
Л. А. Вострикова, А. Ф. 
Шамрая, В. В. Мельни
кова. Пепельница на сто
ле Леонида Александро
вича была забита окурка
ми. Я быстро прошла к 
окну и стала открывать 
форточку.

— Вот, пришел гигие
нист! — с иронией ска
зал Востриков.

— Да, Леонид Алек
сандрович, гигиенист, — 
ответила я. — Говорила 
и не устану повторять, 
что вам пора бросать ку
рить. Вы и свое здоровье 
губите, и нам от вашего 
дыма достается.

Меня поддержали муж
чины. Они у нас не курят. 
Подошли и другие члены 
кафедры, разговор про
должили. Мы так дружно 
убеждали и даже требо
вали, что Леонид Алек
сандрович, последние: 
рящий преподаватель на 
биолого-химическом фа
культете, сдался. Он ре
шил, наконец, бросить 
эту вредную привычку. 
И вот уже около двух ме
сяцев у нас не курят. Что 
и говорить, воздух в ка
бинете стал другим.

Конечно,, сначала Лео
ниду Александровичу бы
ло трудно, ведь эта вред
ная привычка у него мно
голетняя. А курение — 
один из видов наркома
нии и избавиться от него 
нелегко. Но мы поддер
живали, подбадривали 
Л. А. Вострикова... И вот 
уже можно похвалиться
— на биолого-химиче
ском факультете нет ку
рящих преподавателей! 
Как бы хотелось добавить
— и студентов, особенно 
студенток. Но, увы! Это
го мы еще не достигли.

Есть у нас курящие де
вушки. И это очень обид
но. Ведь физиология де
вушки, да и ее социаль
ное положение не совме
стимы с сигаретой. Как 
общеизвестно, главным 
действующим началом та
бака является никотин, 
один из наркотиков сла
бого и замедленного дей
ствия. Это из-за него воз
никает привычка и нео
долимое влечение к ку
рению, пресечь которую 
только с помощью воли 
и желания не всем удает
ся. Сейчас разработаны 
медикаментозные меры 
помощи тем курильщи

кам, которые сами не в 
состоянии избавиться от 
своей тяжелой и неприят
ной страсти.

Сигарету взять легко, 
а бросить — гораздо 
труднее. Крепко держит 
она вас, и вот вы уже 
потеряли свою свободу, 
полный раб горькой и 
дымной соски. Самое про
стое средство — отвар 
овсяной крупы (Геркулес, 
овсяная каша). При по
пытке избавиться от при
вычки курить, надо один

Кроме того, в женском 
организме сохраняется 
наследственность ее бу
дущих детей. Это нала
гает большую ответствен
ность на девушек за здо
ровье будущих поколе
ний людей. И мы не мо
жем равнодушно смот
реть, как некоторые де
вушки безумно прокури
вают (и даже пропивают) 
здоровье тех детей, кото
рых им предстоит родить.

Для курильщиков ха
рактерны свои болезни.

БОЙ-ВРЕДНЫМ ПРИВЫЧКАМ!

БРОСАЙТЕ 
К У Р И Т

два раза в день есть жид
кую овсянку. В таком 
случае возникает непри
ятное чувство при вдыха
нии табачного дыма. Ес
ли не поможет, а своей 
воли мало — идите за 
помощью к врачу.

Никотин вызывает 
спазмы сосудов мозга 
1 после кратковременного 
расширения их). И мозг 
переходит на бескисло
родный тип обмена. Та 
кой резервный тип обме
на не выгоден мозгу, он 
ведет к быстрому пе
реутомлению, а затем к 
склерозу ткани и сосудов 
мозга. Этот склероз, это 
старение хорошо прояв
ляется на лице — цвет 
его становится землис
тым, появляются и углуб
ляются морщины. Так что 
девушки с сигаретой в 
зубах обрекают свое ли
цо на раннее старение.

В сигаретном дыме, 
кроме никотина, есть око
ло 30 других ядовитых 
для человека веществ: 
окись углерода, синиль
ная (кислота, концероген- 
ные углеводороды, ра
диоактивный полоний, де
готь и др. Эта отрава тя
жело нарушает состояние 
организма девушки, го
раздо тяжелее, чем здо
рового мужчины. Особен
ности биохимии женщи
ны таковы, что они ме
нее способны сопротив
ляться ядам (так же, как 
дети и подростки). Поэто
му у них любые наркома
нии развиваются быстрее 
и протекают тяжелее.

Наиболее часто поража
ются капилляры. Склероз 
капилляров нарушает пи
тание тканей и в них воз
никают язвы. Склероз со
судов мозга и сердца, яз
ва желудка, перемежаю
щая хромота (язвы на но
гах) — все эти болезни 
чаще всего встречаются 
у курильщиков. А среди 
всех разнообразных при
чин рака легких и рака 
губы — табак занимает 
первое место. При этом 
пагубно влияет не только 
курение, но и вдыхание 
имеющегося в помещении 
табачного дыма.

Так что, девушки, при
зываем вас не только са
мим бросить курить, но и 
убедить друзей и нодруг 
оставить эту вредную 
привычку. Помогите им 
своим вниманием, забо
той, отвлеките интерес
ным делом. Если курите 
сами, то бросайте, пока 
играет на ваших щеках 
молодой румянец и здо
рово ваше тело. Не пре
вращайте себя своими ру
ками в старое и больное 
существо, не губите здо
ровье своих будущих де
тей! В полной мере это 
относится и ко всем муж
чинам.

Т. ЧЕРКАССКАЯ, 
старший преподава
тель кафедры зооло
гии, кандидат меди
цинских наук.
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