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Ш и р е  с о ц и а л и с т и 
ческое со р е в н о в а н и е  за 

д о с т о й н у ю  в с т р е ч у  
X X V I  съезда К П С С !  К  
н о в ы м  в е р ш и н а м  з н а н и й  
в новом  учебном  го д у !

X X  V 1 с ъ е з д у  Ю 1 С С  —  д о с то й н у ю  в е тр е  т у !

Повышенные социалистические 
обязательства

чтобы иод руководством 
кафедры было подготовле
но не менее 300 рефера
тов по проблемам общест
венных наук. На апрель
скую студенческую кон
ференцию подготовить 20 
докладов, из них не ме
нее пяти по материалам 
XXVI съезда КПСС.

Продолжить работу по 
идейно-политическому вос
питанию студентов. На 
первых курсах всех фа
культетов вести школу по
литинформаторов. Препо
давателям кафедры не ме
нее грех раз выступить с 
лекциями и беседами пе
ред студентами во вне
урочное время. Принять 
участие в работе лекто
рия для студентов «Навст
речу XXVI съезду КПСС».

Активно участвовать в 
лекционной работе среди 
населения. Каждому пре
подавателю прочитать не 
менее 15 лекций. Подгото
вить по материалам XXVI 
съезда КПСС один текст 
для общества «Знание». 
Для пропаганды материа
лов съезда партии вы
ехать в районы края не 
менее трем преподавате
лям кафедры.

КАФЕДРА
ПЕДАГОГИКИ

Шефская работа: ока
зать помощь в проведении 
методической конферен
ции в Хабаровском сель
ском районе; трем препо
давателям выехать в рай
оны края с чтением лек
ций для населения; подго
товить методические реко
мендации по материалам 
XXVI съезда КПСС для 
педагогической секции
краевого общества «Зна
ние»,

КАФЕДРА
ТЕОРЕТИЧЕСКИХ

ОСНОВ
ФИЗИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ

Принять участие во Все
союзной конференции
«Проблемы развития физи
ческой культуры и спорта 
на Дальнем Востоке».

Вести организационную 
работу для проведения на
учно-методической конфе
ренции «Методика органи
зации и проведения учеб
ного процесса на отделе
нии начальной военной 
подготовки и физического 
воспитания».

Все шире развертывает
ся социалистическое сорев
нование за достойную 
встречу XXVI съезда
КПСС. Съезд определит 
стратегию и тактику борь
бы на наступающем эта
не коммунистического

-роительства, наметит за-
,чи дальнейшего разви

тия советского общества.
Коллективы кафедр ин

ститута, с огромным во
одушевлением восприняв 
Постановление ЦК КПСС 
«О социалистическом со
ревновании за достойную 
встречу XXVI съезда
КПСС», приняли на себя 
повышенные социалисти
ческие обязательства:

КАФЕДРА 
ИСТОРИИ КПСС
Продолжить работу по 

совершенствованию учеб
ного процесса, закончить 
в 1980—1981 учебном го
ду составление рабочих 
программ по всему курсу 
истории КПСС; добивать
ся преемственности в изу
чении общественных на
ук, стремиться к тому, 
чтобы история КПСС пре
подавалась и изучалась 
как составная часть еди
ного марксистско-ленин
ского учения.

Совершенствовать мето
дическое мастерство пре
подавателей. В течение 
учебного года подготовить 
две методические разра
ботки по курсу истории 
КПСС, два доклада на ме
тодическую конференцию, 
направить одного челове
ка на учебу в ИПК.

Продолжить работу по 
исследованию общей комп
лексной темы «История 
дальневосточной партий
ной организации». Подго
товить к печати три ста
тьи общим объемом четы
ре печатных листа. К
концу 1981 года подгото
вить к обсуждению одну 
докторскую диссертацию.

Обращать особое внима
ние на научно-исследова
тельскую работу студен
тов. В декабре провести 
на первых курсах научно- 
теоретическую конферен
цию «В. И. Ленин — 
вождь и организатор по
беды Великой Октябрьской 
социалистической револю
ции». В марте провести 
теоретическую конферен
цию «XXVI съезд КПСС— 
новый шаг по пути стро
ительства коммунизма». 
Организовать работу науч
ных кружков у каждого 
дипломированного препо
давателя. Включиться в 
подготовку к IX конкур
су по проблемам общест
венных наук, добиться,

Учебно-методическая ра
бота : организовать в ка
бинете выпуск бюллетеней 
«Новое в педагогике», соз
дать стенд «Вести из
школ»; каждому доценту 
и старшему преподавате
лю разработать новый 
текст лекции; подготовить 
методическое руководст
во для выстазки «Народ
ное образование на Даль
нем Востоке»; разрабо
тать методические реко
мендации по организации 
подготовки и проведения 
лабораторно - п р а к тиче- 
ских занятий со слушате
лями ФПК в школах.

Научно - исследователь
ская работа: опубликовать 
два материала исследова
ний в центральной печа
ти; принять участие в зо
нальных и центральных 
конференциях по итогам 
научных исследований.

Воспитательная - рабо
та со студентами: офор
мить стенд «КПСС и шко
ла на Дальнем Востоке»; 
ознакомить студентов вто
рых-третьих курсов с ма
териалами выставки «На
родное образование на 
Дальнем Востоке»; прочи
тать в общежитии три 
внеучебных лекции; пе
риодически давать в газе
ту «Советский учитель» 
материалы под рубрикой 
«Навстречу съезду».

Организовать работу на
учного кружка по спор
тивной медицине.

Пересмотреть и усовер
шенствовать рабочие про
граммы но дисциплинам 
кафедры.

До конца 1980 года про
вести в общежитии № 2
два кафедральных рейда.

Для студентов, прожи
вающих в общежитии, про
читать лекцию «Этика по
ведения».

К началу педагогиче
ской практики составить 
со студентами текст лек
ции «Физкультура — за
лог здоровья школьников».

До конца года препода
вателям кафедры прочи
тать для населения города 
10 лекций.

-------

Повышенные социали
стические обязательства ь 
честь XXVI съезда КПСС 
приняли на себя также 
кафедры политэкономии и 
научного коммунизма, ис
тории СССР, марксистско- 
ленинской философии,
русской и зарубежной ли
тературы, иностранных 
языков ■ другие.

ТЕБЕ, ПЕРВОКУРСНИК!
Каждый год в октябре в 

нашем институте начина
ют действовать студенче
ские кружки. Советы СНО 
факультетов вместе с на
учными руководителями 
не только объявляют о на
личии тех или других 
кружков, но и ведут отбор 
студентов. Первокурсник, 
желающий расширить кру
гозор, исследовать ту или 
иную проблему, должен по
думать сейчас и предопре
делить себе интересный 
путь поиска на протяже
нии ‘ всего периода обуче
ния в институте.

Сегодня ты — первокур
сник. Ты еще не успел по
чувствовать себя студен
том, а тебе уже предстоит 
подумать о НИР — науч
но-исследовательской ра
боте. И выбор у тебя боль
шой. Пожелай, и все твои 
мечты узнать что-то инте
ресное, сбудутся. Только 
стоит сразу задуматься, в 
какой области будущей 
педагогической деятельно
сти ты должен разрешить 
интересующие тебя воп
росы и обязательно прило
жить максимум усилий.

Систематический труд 
над выбранной темой по
может не только глубоко 
изучить ее, но и воспита
ет такие качества, как 
целенаправленность, уме
ние отобрать лучшее, вы
работает определенный де
ловой ритм. Возможно, что

твоя студенческая жизнь 
пойдет в русле изучения 
общественных наук — и 
тогда сна будет наполнена 
пафосом жизненного пуль
са. Профиль педагогиче
ский в нашей исследова
тельской работе неизбе
жен. Ведь вся будущая 
учительская деятельность 
связана с психолого-педа-

НАУКА
УГЛУБЛЯЕТ

ЗНАНИЯ

готической направленно
стью. И большинство сту
дентов занимается этими 
проблемами на специаль
ных кафедрах.

Сейчас тебе предстоит 
выбрать научный кружок, 
где бы ты мог заниматься 
на протяжении всего пери
ода обучения. Научный 
руководитель всегда бы
вает рядом. Есть с кем по
советоваться, разрешить 
волнующие вопросы. Сей
час — пора интересовать
ся многими вопросами, на
капливать опыт, навыки 
исследовательской рабо
ты! В нашей педагогиче
ской деятельности «сто
ять на месте» нельзя. Не
обходим постоянный поиск

нового, занимательного, 
научного.

Те, кто еще в школе на
чал интересоваться науч
ными исследованиями, — 
накопили некоторый опыт. 
Они смогли в какой-то 
степени проникнуть в 
тайны поставленных пе
ред собой проблем. Помню, 
например, как в 1978 году 
бывшая восьмиклассница 
32 средней школы города 
Хабаровска Ольга Мерзля
кова занялась вопросом 
изучения дальневосточ
ной сардины, и до того 
увлеклась, что сумела 
отыскать ряд интересных 
источников, выступить с 
сообщением на конферен
ции научного общества 
учащихся. А начатые ор
нитологические исследо
вания Игоря Галактионо
ва и Игоря Савельева — 
вчерашних учеников 65 
средней школы? Некото
рые обобщения ими сдела
ны и, по всей вероятно
сти, интерес к исследова
тельской работе будет воз
растать. Сейчас они — 
первокурсники. У них еще 
многое впереди в их науч
ном поиске.

Начало учебного года 
для первокурсников есть 
начало научно-исследова
тельской работы. Успехов 
вам, молодые, задорные!

В. ТАГИРОВА,
зам. председателя со
вета ПИРС.

ОПП и формирование 
социальной зрелости

О ВЕДЕНИЕ системы 
общественно - поли

тической практики (ОПП) 
в вузах страны обуслов
лено потребностями совре
менного этапа развития 
социализма. Дальнейшее 
совершенствование обще
ственных отношений в ус
ловиях развитого социа
лизма предъявляет к делу 
подготовки и воспитания 
кадров с высшим образо
ванием качественно новые 
требования.

Общественно - политиче
ская активность особенно 
важна для учителя, по
скольку это качество он 
должен воспитывать у сво
их учеников. Участвуя в 
деятельности различных 
общественных организа
ций, будучи агитатором и 
пропагандистом, он вос
питывает широкие массы 
населения. Поэтому для 
учителя общественная ак
тивность является профес
сиональной и обществен
ной необходимостью.

Общественно - полити
ческая практика в нашем 
институте — дело не новое, 
но в ее организации еще 
есть существенные недос
татки. Не все студенты, 
например, имеют постоян

ные поручения, которые 
позволяли бы системати
чески проявлять общест
венную активность. Не 
Есегда еще в группах по
ручения между студента
ми распределяются равно
мерно: одни на протяже
нии пяти лет обучения в 
институте выполняют по 
нескольку больших пору
чений, а другие — совсем 
незначительные. Зачастую 
в личных комплексных 
планах (ЛКП) записаны 
такие поручения, которые 
требуют минимум усилий, 
профессиональная направ
ленность их очень слабая. 
Не всегда соблюдается пре
емственность и дифферен
циация в выполнении об
щественных поручений при 
переходе с одного курса 
на другой, что снижает 
заинтересованность у от
дельных студентов в вы
полнении этих поручений.

На факультетах, в груп
пах, да и в комитете ком
сомола института пока 
еше слабо ведется учет об
щественных поручений. 
Необходимо, наряду с тра
диционными общественны
ми поручениями выборно
го характера (старосты, 
профорга, комсорга, физ

орга и Другие), больше ре
комендовать обществен
ную работу, тесно связан
ную с будущей профессио- 
нальн ш деятельностью 
учителя (вожатый в шко
ле, руководитель предмет
ного кружка, спортивной 
секции, член общества ох
раны природы, общества 
«Лингвист» и т. д.).

До сих пор не на высо
ком уровне находится и 
оценка выполнения обще
ственных поручений коми
тетом комсомола, хотя са
ми студенты стали предъ
являть к ней более высо
кие требования. Предвари
тельные аттестации пока
зали, что на факультетах 
ФВиС, ХГФ, филологиче
ском, историческом коли
чество студентов, аттесто
ванных на «отлично», сни
зилось, но это не говорит 
о том, что подразделения, 
отвечающие за проведение 
ОПП, стали работать ху
же. Наоборот, критерии 
аттестации повысились, 
стали строже. В группах 
создается определенное об
щественное мнение в поль
зу этих критериев.

(Окончание на 2-й стр.).



ОПП и формирование 
социальной зрелости

(Окончание. Начало 
1-й стр.). культегах осуществляется Важным делом в органи- политической практики — 

в соответствии со следую- зации ОПП является учет систематичность контро
щими тремя принципами: и контроль за прохожде- ля за ходом ОПП. В на-
на каждом курсе опреде- нием общественно-полити- шем институте проходит
ляется главное направле- ческой практики. Вся рабо- трехразовая аттестация

ЛКП * Н а ^ ( Ь и з м а т р ^ ние Ра^оты* каждый сту- та, проделанная студентом студента: информацион
н е е '  составление’ л Г н  и  Д6НТ обязательно Должен в течение года, должна ная ( я н в а р ь -  фев
комплексных план™ ИМ6ТЬ постоянное- общест- фиксироваться в ЛКП и в раль), предвар и т е л ь-

в “ венное поручение (в то же журнале комсорга (эти до- ная (апрель-май), итого-
v время оно не исключает кументы рассчитаны на вая (сентябрь-октябрь),

разовых поручений); еже- весь период обучения сту- Первые две проводятся в
годная аттестация студен- дента в институте). Хоро- группе студенческим ак-
тов. шо поставлено это дело на тивом, ответственным за

физико - математическом 
В чем выражаются глав- факультете. Он одним из

ные направления в осуще- первых стал пользоваться
ствлении общественной такой формой ЛКП и жур-
практики? налов, где стекается ин-

На первых и вторых формация о работе студен- последним этапом вы- 
курсах — работа с пионе- та за все пять лет учебы в явления результатов обще-

Октябрь — время под- рами. Здесь главную роль вузе- Благодаря этому об- ственной деятельности,
ведения итогов по ОПП, играют кафедры педагоги- легчается и написание вы- выполненной студентом за
время составления лич- ки и психологии. На ка- пУскных характеристик год (для выпускников —

Не на всех факультетах 
еще считают обязатель
ным наличие у студентов 

биохим- 
личных 

планов 
журналов по ОПП комсор 
1'ов является необходимо
стью. А на таких же фа
культетах, как ХГФ, ФВиС, 
филологический, даже не 
все знают, что представ
ляет собой ЛКП, как его 
составлять, хотя с кура
торами групп в течение го
да проводились инструк
тажи.

ОПП. Итоги отражаются в 
журнале группы. Итого
вая аттестация прово
дится специальной комис
сией и я в л я е т с я

ных комплексных планов федре педагогики, напри- 
на год. Особенно серьезно мер, действуют спецпрак- 
нужно подойти к перво- тикум «Работа пионерской

организации», спецсеми
нар «Основы педагогиче-

студентам.

курсникам. Здесь огром
ную роль должны сыграть 
факультетские советы по 
ОПП, кураторы, комитет 
комсомола. От того, как 
составят ЛКП студенты

ского мастерства классно
го руководителя», школа 
вожатого. Но самая боль
шая роль отводится лет-

первого курса, будет зави- нему инструктивно - мето 
сеть и их выполнение. Ес- дическому лагерю, где ся, утверждается и вно-

ли кураторы групп помо- студенты отрабатывают н у !Г  к^ижку™0^  "

за все годы обучения в 
вузе). При итоговой атте
стации целесообразно оце
нивать и организацион
ную работу деканатов, пре
подавателей, обществен
ных организаций с целью 

- выявления недостатков,
собрании группы предло- недоработок, наиболее сла
женная оценка обсуждает- бых сторои при проведении
"" ' ..................... ОПП.

Первоначальное заклю
чение на аттестации сту
дента дает «треугольник» 
группы, который контроли
рует ход и выполнение 
ОПП. На комсомольском

гут выбрать общественные наиболее важные умения 
поручения каждому по ду- и навыки руководства де- 
ше, то и работать будет ятельностью пионеров — 
намного легче. Показать инсценировки песен, риту- 
первокурсникам цели и ал проведения пионерской 
смысл ОПП задача ЛИНейки, пионерского кост-
трудная и она ложится не знакомятся с символи- 
только на плечи одного кой и т> д Наконец, уче-

Результаты 
итоговой аттестации подпи
сываются куратором груп
пы и преподавателем об
щественных наук.

Итоги практики подво
дятся на факультетском 
собрании студентов. Они 

прикуратора. Большую роль ба на факультете общест- затем учитываются 
здесь должны сыграть пре- - ..
подаватели общественных венных профессий 
наук и, в частности, исто-

Если результаты практи
ки нигде не фиксируются, 
если нет четкой системы 
учета, то и контроль неэф
фективен. В этих услови
ях особо важное значение 
приобретают ЛКП студен
тов и журналы комсоргов, 
в которых накапливается 
информация о работе каж
дого студента.

Поручения, выполняе-

рии КПСС.

Не менее важно уделить 
максимум внимания и сту
дентам второго курса, по
скольку они впервые по
дошли к итоговой аттеста-

На третьем курсе — 
комсомольская работа в 
школе. Этому студенты 
учатся на лекциях, семи
нарах, спецсеминарах по 
педагогике, психологии, 
где много внимания отво-

ции. Второкурсники отчи- дится психолого - педа- 
тываются за год работы в готическим особенностям 
вузе и в их зачетных организации воспитатель- 
книжках появится первая ноя работы с учащимися- 
оценка по ОПП. Поэтому комсомольцами. Вопросы 
учет общественных пору- агитационно - массовой ра
чений, оценка их выпол- боты рассматриваются в 
нения должны быть на процессе преподавания фи- 
высоком уровне, чтобы не лософии и политэкономии, 
породить формальное ot

ic общественнойношение 
рабрте.

Уже проходят итоговые 
аттестации на четвертом— 
пятом курсах. Студенты 
541 и 542 групп биолого
химического факультета 
одними из первых подве-

На четвертом и пятом 
курсах — педагогическая

оценке результатов социа
листического соревнова
ния между факультетами. -мые студентами, носят раз- 
Материалы ОПП должны личный характер. Их со
обязательно отразиться в ДеРж ан я е, значимость, 
факультетских стенных масштабы, характер вы- 
газетах, в специальных полнения, затраты времени 
стендах, в общеинститут- очень различны. Поэтому 
ской газете «Советский Установить критерии оце

нок трудно. Но ясно одно, 
что здесь должны быть 

В настоящее время при три главных показателя: 
проведении общественно- выполнение общественно- 
политической практики на го поручения, время вы- 
повестку дня ставится полнения (постоянного, 
проблема совершенствова- временного поручения), ре
ния ее качества и эффек- зультат. 
тивности, В связи с этим Таким образом, общест- 
хотелось бы высказать не- венно-политическая прак- 
которые предложения, ко- тика, как система воспи-

учитель».

торые___ __„___________  ___ способствовали бы тания студентов, самым
практика. Студенты име- росху эффективности ОПП тесным обРаз°м объединя
ют возможность реализо- 7  Ф ет Деятельность педагоги-
вать свои знания, приобре- На Факультетах и в инсти- ческого коллектива и
тенные в институте, не туте в Делом. студентов, теоретическую

подготовку и практиче- 
При распределении об- скую работу. Обществен-

щественных поручений но-политическая практи-
курса

к курсу, позволяет про
цесс общественно-полити-

_______ _ . . . . . . .  значимость по
оттоттт/м Такие ияк и  Rnw- скои экономии и научногооценки, такие, как и. г>ои ручения, поскольку
т т п я  М .  К ялинкина. коммунизма. Например, н  ,

степени осознания -обще

посредственно в школе и
вне ее. Особая роль в
этом отводится опять-таки

л л итоги трудового еем^ кафдрам педагогики, пси- студентам в группах необ- ка> усложняясь от
име- х°логии, частным методи-

ют хорошие и отличные яа“ , по_литиче' циальную

стра и года. Здесь 
половины студентов ходимо разъяснять им со-

ог
ческой зрелости будущего 
специалиста сделать есте
ственным и оптимальным.

цова М.
Н. Иванова, А. Неверова, преподаватели научного
С. Киселева, Е. Степансн- коммунизма помогают сту- ственного поручения зави- р этом состоит огромное

М. Зимкина, И. Доро- * ^ ? актикан! ам___в сит выбор средств и мето- значение ОПП в коммуни-
дов достижения цели. стическом воспитании сту-

Второе обстоятельство, Денчества.

ко,

которое также оказывает

хова, О. Муратова, И. Ко- подборе темы политиче-
ротеева, А. Севастьянова, скои беседы, устного жур-
Т. Голубева, проявляют вы- нала> тематической конфе-
сокосознательное отноше- Рендии, политинформации,
ние к учебе, общественной помогают подобрать лите- повышение эсЬ
работе, труду, и в их зачет- РатУРУ> оказывают методи- влияние на повышение эф
ных книжках в течение ческУю помощь. Студен- фективности общественно-
нескольких лет стоят «4» ты готовят рефераты, док- —  11 — ■
и «5». Результаты итого- лады, лекции, с которыми
вой аттестации разные: выступают перед учащими

ся, трудящимися города.
Выше уже было сказа

но, что каждый студент 
обязательно должен иметь 
постоянное общественное

Л. САФРОНЕНКО, 
зам. председателя со
вета ОПП института.

На физико - математическом факультете большим 
уважением и авторитетом пользуются студентки Е.> 
на Садыкова (233 группа) и Ольга Матыцина (2 
группа). С высокими оценками они завершили лет
нюю экзаменационную сессию и сейчас стараются 
добиться еще лучших успехов в учебе. С исключи
тельной добросовестностью девушки относятся к об
щественным делам. Елена, например, отвечает за тру
довой сектор бюро комсомола факультета, а Ольга — 
за идеологический сектор в группе.

На снимках: Елена Садыкова (слева) и Ольга Ма- 
тыцина (справа).

Фото А. Терлецкого.

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В ПРОФСОЮЗЕ

СОБРАНИЕ ПОДВЕЛО ИТОГИ
В институте во всех кол- труд может служить об- 

лективах подразделений разцом для подражания, 
прошли отчетно-выборные К ним относятся уборщи- 
профсоюзные собрания, цы У. А. Днкова, 3. И. Во- 
Здесь подводились итоги робьева, кастелянша М. Г. 
проделанной работы, на- Помораева, швейцары Т. А.
мечались планы на буду
щее, принимались повы
шенные социалистические 
обязательства по достой
ной встрече XXVI съезда 
КПСС.

Состоялось такое собра
ние и в коллективе работ
ников административно- 
хозяйственной части. Был 
заслушан отчетный до
клад, с которым выступил

Олейник, А. В. Фитков- 
ская и другие.

На собрании говорило 
также и о нерадивых со
трудниках, которые опаз
дывают на работу, раньше 
времени - уходят домой. 
Было высказано критиче
ское замечание в адрес 
профсоюзного бюро, недос
таточно интересовавшееся

, делами уборщиц, комен-председатель профсоюзного J к .An™ R F. тт™™*. Дантов, и, особенно, усло-бюро В. Е. Булега. Доклад 
чик и выступившие в пре
ниях сделали анализ про
деланной работы, отметили 
достигнутые успехи, добро
совестную работу многих

виями работы слесарей.
Собрание приняло соот

ветствующее постановле
ние, избрало новый состав

сотрудников АХЧ, тех, чей профбюро.

РАБОТА ПРИЗНАНА 
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ

Состоялось отчетно-вы- шел смотр художесгвен- 
борное профсоюзное собра- ной самодеятельности фа- 

.ние факультета физвоспи- культета. 
тания. Отмечено, что проф- Однако в работе проф
союзная организация свою союзной организации, име- 
работу вела в тесном кон- лись и серьезные недос
т а ч е с партийной органи- татки. Слабо еще была на- 
зацией и администрацией, лажена трудовая дисцип- 
На своих собраниях она лина лаборантов, не всег- 
рассматривала вопросы ук- да правильно решались 
репления трудовой дис- вопросы освобождения на 
циплины, принимала со- соревнования и другие вы- 
циалистические обязатель- езды преподавателей,
ства и подводила их ито- Профбюро не смогло нала- 
ги и т. д. Оказывалась по- дить систематическую
мощь в налаживании бы- культурно-массовую рабо
та студентов, организации ту среди преподавателей, 
дежурств в общежитии. Отмечены были и другие 
Профбюро принимало ак- недоработки, 
тивное участие в проводе- Собрание признало ра
нни вечеров «Посвящение боту профсоюзного бюро 
в студенты», «Последний удовлетворительной. Из- 
звонок», «Веселые стар- бран новый состав проф- 
ты», вечеров отдыха для бюро, 
студентов. Успешно про-

одни получили оценку вы
ше, чем на предваритель
ной аттестации, другие — 
ниже. Но тот настрой, с 
которым студенты БХФ 
начали новый учебный поручение. Но это нисколь- 
год, говорит о серьезном и ко не мешает выполнению 
требовательном отношении и других разовых поруче- 
к себе, как к будущему яий, таких, как: участие 
учителю. в массово-политических,

В Положении по ОПП культурных, спортивных 
определены главные на- мероприятиях; подготовка 
правления ее организации факультетских и инсти. 
на факультетах и в инсти-
туте: теоретические и тутских вечеров, теорети-

практические. Теоретиче- ческих конференций, ком- 
ская часть достигается чте- сомольских собраний; под- 
нием курса лекций по пе- готовка материалов в ия- 
дагогике, общественным ститутскую газету «Совет- 
дисциплинам, спецсемина- ский учитель», в молодеж- 
рами, факультативами, ные редакции других га- 
Практическая часть на фа- зет и т. д.

ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ...

ЗА РЕДКИМИ ВИДАМИ
Конец июля — самая 

прекрасная пора года. 
Обильно цветут растения, 
птицы и звери торопятся 
вывести и «поднять на но
ги» свое многочисленное 
потомство. Забот хватает 
у всех. Не обделена ими и 
дальневосточная кожистая 
черепаха — эндемик Даль
него Востока, занесенный в 
Красную книгу особо ох
раняемых редких видов 
животных СССР.

Да, эту черепаху дейст
вительно можно назвать 
не только редким, но и 
исчезающим видом. Мы 
поняли это, побывав с экс

педицией на озере Гасси, рали их яйца. Сейчас опае- 
едном из немногих мест, ность уничтожения ее не
где водится еще кожистая ловеком миновала (озеро 
черепаха... Гасси объявлено заповед-

Живописна природа озе- ником природы), но появи- 
ра. По отмелям многочис- лась другая, еще более 
ленных проток бродят се- серьезная. На охраняемой 
рые цапли. Вытянув шеи, территории довольно вы
стоят на берегу кваквы. И сокая численность еното- 
лишь иногда встречаются видной собаки. В июле, 
черепахи, греющиеся на когда черепахи на песча- 
солнце. При появлении ных косах откладывают 
людей, они так быстро яйца, енотовидная собака 
ускользают в воду, что по- уничтожает кладки, что 
рой трудно даже их раз- очень сильно снилсает раз
глядеть. множение эндемика. Вы-

Несколько лет назад че- вод мы сделали один: надо 
репах добывали ради вкус- срочно оградить черепах от 
ного мяса, а также соби- этого бедствия.

...Из окон автобуса, уво
зившего най в Хабаровск, 
мы видели на мелководье 
большую стаю серых ца
пель. Среди них белым 
пятном выделялся аист— 
уже редкая у нас птица. 
Смотря на озеро и его бе
рега, мы восхищались от
крывшейся перед нами 
удивительной картиной 
природы. И у каждого 
возникала мысль о со
хранении на века этого 
прекрасного уголка при
роды нашего края.

10. КОНЕВ, 
студент четвертого 
курса БХФ, член зоо
логического кружк.а
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