
Работники народного 
образования! Повышайте 
качество обучения!

Воспитывайте подрас
тающее поколение в духе 
коммунизма, сознатель
ного отношения к учебе 
и труду!

(Из Призывов ЦК КПСС к 63-й годовщине 
Великой Октябрьской социалистической революции).

Стажировка —экзамен на зрелость

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕКТОРАТА 
ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА.
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П ОСЛЕ окончания нашего института каж-

направление в одну из школ, в течение года 
работает учителем-стажером. Пройдя этот экза
мен на зрелость, он получает уже полное пра
во работать по избранной специальности.

В 1879— 1980 учебном году в школах городов 
и сел Дальнего Востока и Сибири проходили 
стажировку около 300 выпускников Хабаров
ского пединститута. Они имели классное руко
водство, проводили уроки (в том числе и от
крытые), тематические конференции и вечера, 
выступали с рефератами на заседаниях методи
ческих объединений, читали доклады на педа
гогические темы перед родителями и общест
венностью, принимали участие в агитационно- 
массовой работе и т. д.

Прошел год. Институт получил на своих вы
пускников школьные характеристики, отчеты

стажеров, рефераты и стажерские листы, прика
зы директоров школ об аттестации молодых 
специалистов. Большинство из них активно и 
прочно вошли в школьные коллективы, с чув
ством высокой ответственности отнеслись к 
своей любимой работе. Но, к сожалению, есть 
отдельные выпускники, которые не справились 
с программой по стажировке. Сошлемся только 
на один пример по Хабаровскому сельскому 
району. Из девяти выпускников, проходивших 
здесь стажировку, двоим она не была засчита
на. Оценка «неудовлетворительно» выставлена 
выпускпицам физмата Л. Е. Климовой и Р. М. 
Ким, причем это уже при повторной стажи
ровке. Деканатам института на эти факты на
до обратить самое серьезное внимание.

Сегодня мы публикуем три производственно
педагогические характеристики на стажеров 
нашего института.

ДОСТОЙНА БЫТЬ УЧИТЕЛЕМ!D  НАШЕЙ Таежнен-
ской средней школе 

Хабаровского сельского
района работает учителем
химии (в 9— 10 классах), тодически правильно етро- ки проводит интересно, ся. Принимала она уча- 
биюлогии (в б, 9, 10 клас- ит уроки, требовательна к использует дополнитель- стие и в работе политиче- 
сах) и сельскохозяйствен- себе и учащимся. Во вре- ную литературу как по ского семинара. Выступле- 
вого труда (в 4— б клас- мя занятий использует на- биологии, так и по хи- ния ее были интересными 
сах) выпускница биолого- глядные пособия, кино- мни. На должном науч- и грамотными. Ирина Ви- 
химического факультета фильмы и диафильмы, нем и методическом уров- тальевна пользуется авто- 
Хабаровского пединститу- При объяснении нового не ею проведен в 9 клас- ритетом среди учителей и 
та Ирина Витальевна Мо- материала на уроках био- се открытый урок по хи- родителей. С педагогичес- 
лина. Здесь же она с сен- логии и химии умело со- мии на тему «Железо, ким коллективом у нее 
тября 1979 года по июнь четает метод рассказа с бе- Физические свойства». За- сложились хорошие взаи- 
1980 года проходила ста- седой, активизирует мыс- служивает внимания и моотношения. 
жировку. лительную деятельность открытый классный час (в Заключение руководите-

За время прохождения учащихся постано в к о й 6 классе) на тему «Олим- лей стажировки: засчи-
стажерскои практики проблемных вопросов. Сла- пийцы среди нас». тать И. В. Молиной ста-
Ирина Витальевна показа- б ' никам Ирина В период стажировки жерскую практику, лореко- 
ла себя знающим учите- У ' Р мы старались оказать на- мендовать ей улучшить
лем. Она хорошо подго- Витальевна готовит инди- шему молодому коллеге работу над системой
товлеиа теоретически, ме- видуальные

В ДОБРЫЙ В Н У
О  ЫПУСКНИЦА фа- 

культета русского 
языка и литературы Хаба
ровского пединститута На-

она умело внедряла в 
практику.

Живо и интересно прохо
дили у нашего стажера за-

талья Сергеевна Качаева нятия по литературе. Ее

задания. Уро- как теоретическую, так и роса старшеклассников,
______________  практическую помощь. На- больше давать заданий по-

ставником Л. А. Тягуни- вышенной трудности силь: 
ной, а также директором ным учащимся, 
школы и завучем было по- Мы выражаем уверен- 
сещено 33 ее урока. несть, что Ирина Виталь-

Как классный руководи- евна будет хорошим учите- 
тель И. В. Молина боль- лем и воспитателем подра- 
шое внимание уделяет стающего поколения, 
формированию детского И. ЛОМАКИНА,
коллектива, выработке са- директор Таежненской
мостоятельноети у учащих- средней школы.

проходила годичную ста
жировку в Константинов-

учащиеся любят этот пред 
мет, охотно занимались в

КОГДА ПОТЕРЯНО 
ЧУВСТВО личной
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

На работу в Черноре- 
ченскую среднюю школу 
Людмила Евлогиевна Кли
мова, выпускница физико- 
математического факуль
тета Хабаровского педин
ститута, пришла в 1978— 
1979 учебном году. Пору
чили ей тогда преподава
ние математики в 7 и 8 
классах. Стажировка бы
ла не завершена и перене
сена на 1979— 1980 учеб
ный год. Работала уже в 
4 и 8 классах.

За два года Людмила 
Евлогиевна показала себя 
недостаточно подготовлен
ным учителем, слабо знаю
щим методику предмета. 
Она не владела внимани
ем класса, мало исполь
зовала наглядность при 
объяснении и закреплении 
изученного. Готовясь к 
уроку, глубоко не проду
мывала весь ход его, а 
поэтому нерационально ис
пользовала время, и заня
тия не достигали необхо
димой цели.

В течение всего года 
Л. Е. Климова работала 
над темой по самообразо
ванию «Активизация поз
навательной деятельности 
учащихся на уроке». По 
ней она отчитывалась 
на заседании кустового 
методического объедине
ния, на производственном 
совещании, представляла 
рефераты. Предлагали ей 
опробировать изученные

вопросы на практике в 
своих классах, но... ниче
го не получилось. Плохо и 
то, что Людмила Евлогиев
на не знакомилась и не 
изучала опыт учителей 
школы, не посещала уро
ки товарищей по работе.

Л. Е. Климова не чувст
вовала ответственности за 
преподавание основного 
предмета — математики. 
Как классный руководи
тель (4 класс) мало обща
лась с семьями детей, а 
поэтому не могла прово
дить воспитательную ра
боту комплексно. Класс к 
концу года разболтался, 
дисциплина во внеурочное 
время и на уроках матема
тики стала хуже. В ре
зультате всего этого Л. Е. 
Климова не пользовалась 
авторитетом ни среди уча
щихся, ни среди родите
лей, ни в коллективе учи
телей.

Стажерская практика 
Людмилы Евлогиевны
Климовой была не засчи
тана. Да это и вполне по
нятно, так как человек, 
который потерял чувство 
ответственности за пору
ченное дело, не может 
быть учителем. Этой гу
манной профессии достой
ны только те, кто любит 
детей.

О. ЛУКЬЯНОВА,
директор Черноречен-
ской средней школы.

окой восьмилетней школе кружке «Художественное
Хабаровского сельского 
района. В течение этого 
периода времени она по
казала себя учителем с

чтение», который с увле
чением она вела.

Наталья Сергеевна бы
ла классным руководите-

СЛЕТ ВОЖАТЫХ ДРУЖИНЫ
достаточной теоретической лем, проводила большую 
и методической подготов
кой.

Изо дня в день, на про
тяжении всего учебного го-

рабогу по воспитанию у 
учащихся активности и са
мостоятельности. Ее 6 
класс отличался культу-

да Наталья Сергеевна ста- рой поведения, сплоченно- 
рательно, по-деловому вы- стью, организованностью, 
подняла все возложенные активно участвовал во
на нее обязанности. К 
урокам готовилась добро
совестно, старалась разно-

всех школьных мероприя
тиях.

Следует отметить и то,
образить приемы их про- что наш молодой коллега
ведения. Умело использо
вала технические средст
ва обучения, особенно на

имеет тесный контакт с 
родителями. Она читает 
им лекции, проводит бесе-

занятиях по литературе ды на педагогические те-
(нроигрыватель, эпидиас
коп). Удачными были ее 
уроки по закреплению изу
ченного материала. На за

мы. Кроме того, принима
ет активное участие в ра
боте семинаров, совеща
ний и педсоветов. В под

нятиях по русскому языку, лективе учащихся, учите-

IJ  А ДНЯХ в Хабаров- 
* *ском педагогическом 

институте прошел 
пионерских вожатых 
живы имени Героя Совет
ского Союза Евгения Дико- 
польцева. Цель его — под
ведение итогов лета-80 и

ских лагерях. А среди этого года. С большим 
студентов второго курса вниманием присутствую- 

слет формировались новые от- щие слушали сообщения о 
дру- ряды, выбирались их ко- работе лучших вожатых, 

манднры. Председателем Много теплых слов было 
совета дружины имени Ев- сказано о таких вожатых, 
гения Дикопольцева на как Марина Севостьяненко, 
1680— 1981 учебный год Елена Михалева, Михаил

посвящение в вожатые избрана студентка 421 Власов, Игорь Придатчен- 
нового состава студентов, группы Лариса Кульпина. ко (инфак), Елена Ткачева, 

На слете старшекурсни- Перед слетом в актовом за- Ольга Краснова, Игорь Ще
ки, уже поработавшие в 
загородных пионерских

ле института была органи- пин (филфак), Галина 
зевана и оформлена вы- Абашкина, Наталья Емель-

лагерях, передали эту тру- ставка по материалам лег- яненко (истфак), Анатолий 
довую эстафету студентам ней работы вожатых: от- „  „  „ х.

которым рядные уголки н стенные Боико> Усилии Коршунов
(ФВиС), Ольга Победина

второго курса 
предстоит нести ее дальше, газеты, дневники отряда и

например, она системати
чески проводила повторе-

леи и родителей пользует
ся заслуженным авторите-

ние пройденного, углубляя, том. Все это позволило ей
успешно завершить ста
жерскую практику.

В добрый путь, Наталья

тем самым, знания уча
щихся.

Много внимания уделяла 
молодая учительница са- Сергеевна! 
мообразованию, разраба
тывала тему «Виды само
стоятельных работ на уро
ках русского языка». Изу- 

''ое ею самостоятельно

Л. ЗАГРЕКОВА, 
директор Константи- 
новской восьмилетней 
школы.

отдавать весь жар 
молодых сердец детям, 
воспитывать их в духе 
любви и преданности Ро
дине.

Проходившему

своих личные дневники вожатых, (ХГФ), Ольга Гранина (физ
мат) и другие. Лучшим 
вожатым вручены Почет-

рисунки и поделки ребят.

В назначенный час во
жатые, в парадной пионер- 

слету ской форме, вступили в
предшествовала большая зал. Алые и синие пилот- 
подготовительная работа.

ные грамоты и в подарок 
— книги. Здесь же тор
жественно прозвучали сло-

ки, эмблемы, четкость от- ва клятвы вступающих в 
рядных речевок и дробь отряд. Они обещали вы- 
барабанных палочек созда- поднять все законы пио

на факультетах, в комитете вали настроение приподня- нерского движения, быть 
комсомола и на кафедре тости, молодого задора, всегда готовыми весги

Здесь было рассказано о воспитательную работу с 
тех задачах, которые вы- детьми, 

тых в загородных пионер- подняли студенты летом Гостями на слете при-

В группах студентов треть
его и четвертого курсов,

педагогики анализирова
лась деятельность вожа-

сутствовали представители 
краевого, городского, рай
онных комитетов ВЛКСМ, 
Дворца пионеров, совета 
дружины старших пионер
ских вожатых города Ха
баровска. Проанализировав 
работу в период лета-80, 
они обратились к студен
там, пополнившим вожат- 
скую семью, с теплыми 
словами напутствия.

Слет принял рекоменда
ции: при посещении школ, 
подростковых клубов осо
бое внимание обращать на 
работу пионерских отря
дов, принимать участие в 
беседах о ходе подготовки 
к XXVI съезду КПСС, изу
чать психологические осо
бенности детей пионерско
го возраста. Состоявший
ся сразу же после слета 
совет дружины поручил 
каждому председателю со
вета отряда и всем вожа
тым провести в подшефных 
школах беседы и сборы, 
посвященные дню рожде
ния Героя Советского Со
юза Евгения Дикопольцев?

А : ВАЩЕНКО, 
методист дружины 
пионерских вожатых.
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И ПРИРОДА
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ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ (БХФ)

...ПРИРОДА НЕ УТРАТИЛА ДЛЯ НАС СВО
ЕЙ ОГРОМНОЙ ЦЕННОСТИ И КАК ПЕРВО
ИСТОЧНИК МАТЕРИАЛЬНЫХ БЛАГ, И КАК 
НЕИССЯКАЕМЫЙ ИСТОЧНИК ЗДОРОВЬЯ, РА
ДОСТИ, ЛЮБВИ К ЖИЗНИ И ДУХОВНОГО 
БОГАТСТВА КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА... ХО
ЗЯЙСКОЕ, РАЧИТЕЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЕСТЕСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ, ЗАБОТА О ЗЕМ
ЛЕ, О ЛЕСЕ, О РЕКАХ И ЧИСТОМ ВОЗДУХЕ, 
О РАСТИТЕЛЬНОМ И ЖИВОТНОМ МИРЕ — 
ВСЕ ЭТО НАШЕ КРОВНОЕ КОММУНИСТИЧЕ
СКОЕ ДЕЛО.

Л. И. БРЕЖНЕВ.

НОВЫЙ ЗАКОН
СКОРО НАЧНЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ

Впервые в истории не 
только нашей страны, но и 
всего человечества принят 
закон СССР «Об охране и 
использовании животного 
мира», который начнет 
действовать с 1 января 
1981 года. Над проектом 
его трудились многие уче
ные разных отраслей зна
ний : биологи, юристы,
крупнейшие специалисты 
министерств, государствен
ных комитетов, ведомств 
Союза ССР и союзных рес
публик. В обсуждении про
екта закона приняли учас
тие многие тысячи совет
ских граждан. Их письма 
огромным потоком стека
лись в Президиум Верхов
ного Совета СССР. Каж
дое предложение, посту
пившее от населения, тща
тельно рассматривалось, 
обсуждалось, и многие на
шли свое отражение в за
коне.

На сессии Верховного 
Совета СССР неоднократно 
говорилось, что охрана 
природы — всенародное 
дело. Действительно, без 
активной помощи народа, 
без его широкого участия 
во всех природоохранитель
ных мероприятиях вопрос 
охраны животных решен 
не будет. Под особую охра
ну государства взяты ред
кие и исчезающие виды 
животных, занесенные в 
Красную книгу, которая 
теперь приобрела роль за
конодательного акта. Сле
дует отметить неразрыв
ную связь нового закона с 
теми идеями об охране 
природы, которые нам за
вещал В. И. Ленин и кото

рые были выражены в 
первых декретах Советской 
власти, а затем нашли свое 
дальнейшее воплощение в 
решениях Коммунистиче- 
екой партии Советского 
Союза.

Большая роль в охране 
животного мира отводится 
общественности. Все — 
взрослые и дети — не 
должны проходить мимо 
всяких нарушений, обяза
ны всячески помогать го
сударственным органам, 
контролирующим выпол
нение закона. Охрана при
роды и всех ее богатств, 
содействие их увеличению 
являются конституционной 
обязанностью каждого 
гражданина СССР.

Эта задача особенно ак
туальна для студентов пе
дагогического института, 
будущих учителей-воспн- 
тателей. Мы сами должны 
глубоко вникнуть в суть 
закона и понести эстафету 
его главных идей своим 
воспитанникам, потому что 
очень важно не только в 
себе воспитать чувство от
ветственности за выпол
нение нового закона, но и 
уметь объяснить его дру
гим, уметь зажечь в лю
дях прекрасный факел гу
манного отношения к жи
вотным. И в этом моло
дежь страны должна быть 
запевалой, зачинщиком 
пропаганды принятого Вер
ховным Советом СССР доб
рого и очень нужного за
кона.

А. ТИХОНОВА,
куратор дружины по
охране природы.

ПРАЗДНИК
КРАСОТЫ

Вспоминаю, как в авгу
сте текущего года студен
ты четвертого курса биоло
го-химического факульте
та, находившиеся в это 
время на практике по ме
тодике биологии, приняли 
самое активное участие в 
проведении городской вы
ставки цветов, посвящен
ной 35-летию Победы над 
фашистской Германией. 
Согласно этой тематике 
были продуманы компози
ции и букеты цветов. 
Большую помощь в худо
жественном оформлении 
оказали преподаватели и 
студенты художественцо- 
графического факультета 
нашего института.

Тематику выставки, в ос
новном, отражали назва
ния, написанные на эти
кетках к каждому букету 
цветов. Для оформления 
их использовались астры, 
гвоздики, гладиолусы, ро
зы, георгины, флоксы и 
другие разнообразные
растительные материалы. 
М ы с л и  о героизме, 
м у ж е с т в е  и отваге 
выражались в цветах на
званиями букетов: «Непо
коренные», «По б е д а», 
«Вечный огонь», «Никто 
не забыт, ничто не забы
то», «Русское поле», «Са
лют» и другими. Записи в 
книге отзывов говорят о 
том, что эти композиции 
нашли горячий отклик в 
сердцах посетителей вы
ставки.

Авторами отдельных 
букетов и композиций бы
ли студенты 542 группы 
Виталий Неган, Елена Ре
дина, Татьяна Голубева, 
Наталья Слесарева, Лариса 
Буркова, Валентина Мали
новская, Лариса Заварзи
на, Валентина Кутилова. 
Они проявили свою иници
ативу, фантазию, творчес
кую самостоятельность. 
Эта творческая работа име
ла большое познаватель
ное и воспитательное зна
чение, в определенной сте
пени позволила повысить 
художественное мастерст
во будущих учителей.

За участие в городской 
выставке цветов наш ин
ститут награжден горис
полкомом дипломом пер
вой степени.

С. КРИВИНА,
преподаватель кафед
ры ботаники.

СЕНЬЮ, после уборки 
урожая, на свеже- 

вспаханных под зябь полях 
можно увидеть наших не
утомимых помощников — 
птиц, шустро шныряющих 
между комьями земли, 
собирая личинки вредных 
насекомых. Одна из таких 
работяг — белая трясогуз
ка. Потрудившись, она 
улетает на юг, а весной 
снова возвращается к нам.

На снимке: белая тря
согузка.

Фото А. Терлецкого.

I J  АШ СТУДЕНЧЕСКИЙ отряд летом текущего 
* *  года побывал с экспедицией в Приморье. Во 
)мя похода было совершено восхождение на гору 
эобей, высота которой над уровнем моря 1.300 
""ров.

ч га снимке: члены экспедиции на привале.

ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ...
Уссурийская тайга. Здесь, 

на юге Приморья, вблизи 
села Анисимовка прохо
дила наша экспедиция, ко
торой руководила препо
даватель кафедры ботани
ки Ольга Николаевна Си
монова. Цель экспедиции — 
знакомство с цветением и 
плодоношением растений 
из семейства аралиевых, 
сбор растений для научно
го гербария, изучение фло
ры этого удивительного 
края.

Уссурийская тайга не 
поскупилась и открыла 
перед нами многие свои 
прелести. Наши исследова
ния проходили на различ
ных маршрутах и каждый 
из них знакомил нас с уни
кальными, не похожими 
друг на друга растениями. 
Природные и климатиче
ские условия края позво
лили сохраниться многим 
эндемикам и реликтам, 
таким, как: бархат амур
ский, заманиха колючая, 
граб, сосна корейская, 
женьшень, виноград амур
ский, элеутерококк и т. д.

Август — месяц цвете
ния и плодоношения мно
гих аралиевых. С этими 
уникальными растениями 
мы и познакомились при 
подъеме на гору Кринич- 
ная, высота которой 1.334

метра над уровнем моря. 
Ближе к вершине увидели 
удивительнейшее растение 
тайги — заманиху колю
чую. Это лекарственное 
растение, произрастающее 
только на юге Приморья, 
является представителем 
древнего семейства аралие
вых. Размножается оно 
вегета'тивно. Плоды зама
нихи — ярко-красные, со
бранные в большие кисти. 
Сбором этих плодов мы и 
занимались.

Уссурийскую тайгу по- 
праву называют ореховым 
краем. Здесь произраста
ют представители почти 
всех орехоносов: маньч
журский орех, два вида ле
щины, кедр корейский, 
кедровый стланик, водя
ной орех. Особенно нас по
разил маньчжурский орех 
— дальневосточный «заме
нитель» западного грецко
го ореха. В приморской 
тайге нет дерева с более 
раскидистой пальмовидной 
кроной. В нем сочетается 
много полезных качеств. 
Ценна и красива, пригод
ная для разнообразных це
лей, его древесина. Кора, 
листья и мясистые оболоч
ки плодов содержат ду
бильные вещества. Но са
мое ценное в маньчжур
ском орехе — его плоды. 
По вкусовым качествам

они не уступают грецкому 
ореху. Ядра маньчжурско
го ореха содержат 59 про
центов питательного мас
ла, до 20 процентов белка.

Величественным симво
лом тайги является кедр 
корейский. Это — главное 
хвойное дерево дальневос
точных лесов. Размеры 
кедра внушительны: до 40 
и более метров высоты и 
свыше полутора метров в 
диаметре ствола. Основная 
ценность его — орехи, 
необычайные по вкусу и 
питательности, да и уро
жайность их высока. Но 
не только за чудесную дре
весину, прекрасные орехи 
ценится кедр корейский. 
Человек любит его и за то, 
что дышится под ним лег
ко, что воздух вокруг него 
чистый, напоенный запа
хом эфирного масла, обо
гащенный кислородом.

Экспедиция еще раз убе
дила нас, в каком прекрас
ном уголке нашей Родины 
мы живем. О всем виден
ном и изученном мы, буду
щие учителя, расскажем 
ребятам, постараемся при
вить им любовь к родной 
природе.

И. СКОРОБОГАТОВА,
О. ТИХОНОВА,
Г. СТЕШЕНКО, 

студентки 531 группы.

ОЧЕНЬ П О ЛЕЗН АЯ ЭК СК УРСИ Я
Мы привыкли понимать 

под термином «природа» 
места, удаленные от насе
ленных пунктов. В горо
де же природу как-то не 
замечаем. Но знакомить 
школьников с животным и 
растительным миром необ
ходимо, даже если нет 
возможности осуществить 
выезд за город.

Впервые мы обратили 
пристальное внимание на 
природу вокруг нас и
взглянули на нее други
ми глазами на полевой 
практике по методике био
логии. Студентам нашего 
факультета были даны за
дания подготовить и про
вести экскурсии на стади
оны, бульвары, улицы, 
познакомить ребят с расте
ниями, которые применя
ются для озеленения. Те
ма задания — «Экскурсия 
в зеленую зону города».

Одна из таких экскур
сий была проведена с уча
щимися 34 школы в Цент
ральный парк культуры и 
отдыха. Мы рассказали 
ребятам о тополе, клене, 
ясене, одуванчике, клевере 
и других растениях, о при
менении их в народном хо
зяйстве, медицине, для 
создания зеленого наряда 
нашего города. Со многи
ми из этих растений ребя
та встречаются каждый 
день, но не все знают, на
пример, как отличить 
маньчжурский орех от 
ясеня, или же почему у 
клевера белые полосочки 
на листочках иногда быва
ют, а иногда их нет. С ка

ким интересом слушали 
они своих экскурсоводов 
о том, что листья мань
чжурского ореха, если их 
потереть пальцами, пах
нут йодом, а листья ясе
ня запаха не имеют; что 
яркие белые полоски на 
листочках клевера появ
ляются тогда, когда повы
шается влажность, особен
но после дождя, и не 
бывает этих полосок в 
жаркую сухую погоду.

По ходу экскурсии мы 
рассказали детям «легенду 
о тополе», о том, какую 
пользу приносит он наше
му городу (очищает воз
дух от вредных газов, пы
ли, создает тень в жар
кое время года) и какой 
вред наносит ему тополе
вый листоед. Ребята виде
ли эти изъеденные листоч
ки, находили в них «вред
ного червячка». Познако
мили мы школьников и с 
некоторыми методами ле
чения больных деревьев.

Наша экскурсия подхо
дила к концу, но никто не 
хотел уходить. Ребята за
давали множество вопро
сов, рассказывали о соб
ственных наблюдениях, го
ворили о том, как они 
ухаживают за деревьями, 
цветами, за садовыми и 
огородными культурами на 
приусадебных участках и 
дачах.

Экскурсия понравилась и 
ребятам, и нам, студен
там. Для нас она оказа
лась особенно полезной и 
нужной. Мы, во-первых,

учились находить контак
ты с детьми; во-вторых, 
пытались научить их лю 
бить природу, а это и есть 
глазная наша задача, как 
будущих учителей биоло
гии. Мы уверены, что ребя
та, придя домой, будут 
учить своих братишек или 
сестренок, а может быть 
даже маму и папу, как на
до относиться к природе. 
Поэтому считаем, такие 
экскурсии надо проводить
как можно чаще.
i

Л. КАПИТОНЕНКО,
Э. АРТЕМЕНКО, 

студентки 541 группы.

ВИНОВАТА ЛИ 

КОШКА?
Вероятно, у вас есть зна

комые, которые терпеть не 
могут кошек. «Кошка — 
это гадость, — утвержда
ют они. — От них могут 
заболеть особенно дети». 
Но это далеко не так.

Содержание кошки в до
ме обычно не грозит ме
дицинскими неприятностя
ми хозяевам. Беды для 
здоровья приносят те вез
десущие зверьки, для ко
торых «сильнее кошки 
зверя нет». Как считают 
некоторые исследователи, 
у ряда первобытных пле
мен первым одомашнен
ным животным была не 
собака, а кошка. Она в 
какой-то степени способ 
сгвовала процессу очелове
чения наших далеких пред
ков, так как служила ед
ва ли не первым живым 
объектом, способным пол
ностью занять досуг детей. 
И до сих пор какие дети 
не любят возиться с за
бавным и ласковым ко
тенком?

Опрометчиво поступают 
те матери и отцы, которые 
запрещают своим детям 
играть с кошкой — части
цей живой природы, дос
тойной нашего уважения и 
любви.

Л. ВОСТРИКОВ, 
доцент кафедры зооло
гии.
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