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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬГ М И Л Л И О Н Ы  Ю НОШЕЙ И Д Е ВУШ ЕК 

ПОКАЗЫВАЮТ ОБРАЗЦЫ МУЖЕСТВА, 

СТОЙКОСТИ, ВЕРНОСТИ ИДЕАЛАМ 

ОКТЯБРЯ. С БО ЛЬ Ш ИМ  ЭНТУЗИАЗ

МОМ ОНИ РАБОТАЮТ ВСЮДУ, ГДЕ 

ПРОХОДИТ ФРОНТ КОММУНИСТИ ЧЕ

СКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, АКТИВНО 

БОРЮТСЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ НАПРЯ

Ж Е Н Н Ы Х  ПЛАНОВ РАЗВИТИЯ СТРА- 

Н Ы.

Л. И. Брежнев.

аш третий трудовом
Оставить добрую память...

В этом году студенче
ский строительный отряд 
нашего института впервые 
выехал за пределы Хаба
ровска: согласно хозяйст
венному договору «Педагог- 
82» был направлен на Во
сточный участок БАМа, в 
поселок Лиственны i i.

Мы столкнулись со мно
гими трудностями выезд
ных стройотрядов: органи
зация питания н медицин
ского обслуживания, фи
нансово-хозяйственные во
просы, взаимоотношения с 
принимающей организа
цией и другие, которые 
нужно было решать самим, 
не ожидая помощи родного 
института.

Достаточно сказать, что 
весь студенческий городок, 
состоящий из большой 
светлой столовой на 45 
мест п G палаток, в одной 
из которых были оборудо
ваны спортзал п ленин
ская комната, строился ру
ками 11-ти квартирьеров и 
был полностью готов к 
приезду отряда из села 
Вятского — места лагер
ного сбора, что позво
лило приступить к работе 
буквально па следующий 
же день.

Отряду в основном пору
чались плотницкие работы, 
требующие большого ста» 
жа и высокой квалифика

ции, трудоемкие. Освоить 
новое для нас дело удалось 
по сразу. II всегда рядом 
были Владимир Иванович 
Голубь, преподаватель ка
федры физвоспитапня, и 
Павасард Григорян, ваш 
комиссар. Их добрые слова 
поднимали настроение при 
неудачах.

Ребята работали на со
весть: уже через неделю 
некоторые бойцы отряда 
сравнялись по производи
тельности труда с кадро
выми рабочими.

На самых ответственных 
участках — строительстве 
овощехранилища, огражде
ния и р ом базы, трудились 
бойцы лучшей в отряде 
бригады Александра Бого
молова: Александр Кащеев, 
Сергей Зслспко'векпй. Анд
рей Якунин, Богдан Голуб 
и другие, — и всегда с хо
рошим качеством-. В зтой 
бригаде самый высокий 
коэффициент трудо в о г о 
участия: 1,3.

Всего по плану необхо
димо было выполнить обк
ом работ на сумму 80 тыс. 
рублей, отряд же освоил 
112 тыс. рублей.

Надолго в памяти бойцов 
отряда останутся и захва
тывающи© спортивные ба
талии по волейболу, тен
нису. Они всегда собирали 
з 11 а ч п тел ыюе колнчос т во

болельщиков, а потом и 
желающих i юп робова г ь
свои силы па площадке!

«Педагог-82» провел пять 
товарищеских матчей но 
футболу с командой «Укр- 
етрой», выступающей на 
первенство края, н два из 
них выиграл.

Наши студенты добива
лись победы и во многих 
других соревнованиях. За 
активное участие в разви
тии массового спорта и об
щественную работу ССО 
«I !едагог-82» награжден
памятным вымпелом тре
ста «Ургал Б А М т р а п  с- 
строй».

Бойцы отряда вели и 
большую шефскую работу. 
В этом году малыши посел
ка Лиственный’ войдут в 
здание детского садика, от
ремонтированного с по
мощью наших ребят.

Отряд «Педагог-82» за
кончил свою работу, по 
принялись п будут расти 
посаженные нами на ком
сомол ьских субботниках 
деревья, стоят выстроен
ные нашими руками зда
ния — значит, наш труд 
останется в памяти жите
лей поселка Лиственный, и 
это высшая наша награда.

В. ЦАРЕНКО, 
командир ССО «Педа
гог-82».

ке и разгрузке картофеля 
чаще всего победителем 
выходила бригада А. Лео
нова. В соревновании меж
ду факультетами наиболее 
стабпльп ы х результатов
добил с я биолого - хп м и ч е-
скип факультет и группа 
студентов исторического 
факультета (секретарь пе- 
уста иной комсомол ьс кой
организации С. Глечпкова, 
бригадир В. Зенова, звень
евая Е. Матвиенко).

К сожалению, не все фа
культеты работали ста
бильно. Нашим слабым ме
стом оказалась организа
ции труда, что в совокуп
ности с плохими погодны
ми условиями не позво
лило выполнить социали
стические обязательства по 
уборке картофеля к наме
ченным срокам — 23 сен
тября.

Такой факультет, как 
иностранных языков, моги 
должен был внести боль
шой вклад в уборку уро
жая. однако он почти еже
дневно занимал послед
ние места. Студенты те
ряли время на расстанов
ке но участкам, при пе
реходе па другие грядки.

Работа комсомольского 
актива факультета неодно
кратно обсуждалась па за
седаниях штаба. Глубокий 
и заинтересованный раз
говор состоялся па фа- 
кул ьтетском комсомоль
ском собрании «Труд, зна-

Смахнув с лица, как пыль, 
усталость, 

II солнцем из ковша звеня, 
Скажи, с чего ты

начиналась,
Планета наша, Целина?

Не разложить сейчас
по полочкам 

Мне то мгновение, когда 
Вбивался самый первый 

колышек
В поселки, нивы, города.

Где в зной и слякоть,
и распутицу, 

Сияя радугой зерна, 
Кружила юность вечным 

спутником 
Вокруг планеты Целина.

II, может Сыть, еще
в семнадцатом, 

Отвагой дерзкою сильны, 
Октябрьской первыми

раскатами
Наждались мы

для целины. 
Рождались в пламени

н буре,
II потому-то ныне есть 
II первый город на Амуре, 
И льющий звезды

Днепрогэс.
II потому пшеницы косы 
Сквозь пальцы наши

протекли, 
И потому слетали

в космос,
Взяв горсть моей родной 

земли...

В. ШЕСТЕРИКОВ.

пня, инициативу и творче
ство молодых — Родине!». 
Был высказан целый ряд 
конкретных предложений 
по улучшению работы, 
позволивший нескольку 
испра вить создавшееся 
положение.

В целом отряд жил на
пряженной п полнокров
ной жизнью.

И) сентября был прове
ден День ударною труда, 
который стал смотром воз
можностей бойцов отряда.

Интересно и организо
ванно прошла педеля фа
культетов. Первое место 
единодушно было присуж
дено факультету физиче
ского воспитания н спорта.

Не остался в стороне от
ряд п от такого всесоюз
ного мероприятия, как 
День бегуна: был проведен 
массовый забег.

Бойцы отряда оказали 
шефскую помощь в офор
млении Черыяевской шко
лы^ клуба.

'I рудовой семестр «Диа
пазона-82» позади. Честь 
нашего института обязы
вает учесть все недостатки 
и просчеты, весь положи
тельный опыт по органи
зации сельс ко хозяйствен
ных работ с тем, чтобы 
справиться с уборкой уро
жая 83 и максимально ко
роткие сроки II с хорошим 
качеством.

11. ЛУКОВЕНКО, 
командир,

М. М А1111 КО ВСК АН.
комиссар «Диапазона-
82».

Немалая часть жизни 
современного человека ухо
дит на дорогу: едут в от
пуск п в командировку, 
переезжают к новому мес
ту жительства и возвра
щаются домой после дол
гого отсутствия... Едут из 
Москвы п Казахстана, Ду
шанбе н Саратова, Новоси

бирска п Костромы, Крас
ноярска п Запорожья. II 
как важно для хорошего 
настроения человека, сев 
в вагон, почувствовать се
бя пусть но временном, но 
доме, встретить внимание 
п заботу хозяина дома па 
колесах—проводника.

«ДИАПАЗОН-82»

По уже сложившейся 
традиции комсомольско- 
м о.; I од еж н ы й сел ьс ко хозяй 
ствеииый отряд «Диапа
зон-82» в составе 700 сту
дентов 1—2-х курсов рабо
тал в Черняевском совхо
зе на уборке картофеля, 
корнеплодов, заготовке ви
таминно-травяной муки.

Отряд неплохо подгото
вился к началу уборочной. 
Заблаговременно в совхоз 
была направлена группа 
студентов во главе с пре
подавателем кафедры фнз- 
воспитапия II. II. Чекулае- 
вым, которая подготовила 
лагерь к приезду основной 
массы бойцов. Службу
здоровья возглавлял опыт
ный врач В. Л. Драпов*
с кий.

Понимая необходимость 
посильного вклада в реа
лизацию Продовольствен
ной программы, традици
онной помощи совхозу,
бойцы отряда активно
включились в работу по 
выполнению реш о п и й  
XXVI съезда КПСС, XIX 
съезда ВЛКСМ, майского
(1982 г.) Пленума ЦК
КПСС.

С площади 500 га было 
убрано 3855 т картофеля, 
весь он был пересортиро
ван студентами. На семе
на заложено 1750. т кар
тофеля п уже отгружено 
государству 1774 тонны.

Бойцы отряда оказали 
шефскую помощь в убор-

ИТОГИ РАБОТЫ
ке корнеплодов с площади 
2U га, заготовили 450 т. 
витаминно-травяной муки.

Всего заработано свыше 
52 тысяч рублей, из них 
1050 перечислено в фонд 
строительства и благоуст
ройства г. Гагарина.

В первые же дни в от
ряде была создана неус
тавная комсомольская ор
ганизация и выбраны ра
бочие органы: штаб отря
да, бюро неуставной ком
сомольской организации,, 
группа Комсомольск о г о  
контроля, ревизионная ко
миссия, отряд дружинни
ков, иол итн пформ а то р ы.

Штаб отряда не только 
подводил итоги соревнова
ния, по п анализировал 
работу бойцов. Па заседа
ниях штаба и бюро поощ
рялись лучшие студенты, 
расссматрнвалась рабога 
комсомол ьсиого актив© 
факул ьтето в, заел ушива
лись бригады, контролеры.

Жизнь отряда отража
лась в стенных газетах, 
«Молниях», боевых лист
ках. Ежедневно подводи
лись итоги социалистиче
ского соревнования, на 
линейках бригадам-побе
дительницам вруч а л с я 
вымпел, премии как брига
дам, так и отдельным бой
цам.

Па сортировке картофе
ля одной из лучших стала 
бригада А. Васильева и Т. 
Новоземцевой, на иогруз-

О чем рассказал 
журнал проводника
«Мы с сыном, пассажи

ры поезда 183, выражаем 
сердечную благодарность 
проводницам вагона Д» 4, 
бойцам СОП «Стрела!» 
Марчишнной Елене и За
болотной Нелли.

Девушки старались сде
лать все, что было в их 
силах, чтобы поездка про
ходила хорошо, в на гопе
поддерживали чистоту и 
порядок.

Спасибо большое роди
телям Елены и Нелли, 
коллективу ХГГ1П за вос
питание достойных граж
дан нашей Родины. Гор
жусь, что мои будущие 
коллеги достойны выбран
ной ими профессии.

ст. Унега Московской 
ж.-д., учительница шко- 
лы-интерната № 10».

+++
«Я. пассажир вагона 

№ 2, выражаю глубокую 
признательность его про
водникам. Очень нппма- 
тел ьп ы, п редупреднтельпы. 
В вагоне чисто и царит 
спокойствие и уют. Чай 
всегда вовремя. Так дер
жать, парни!

Учительница Серышев- 
ского 14)110».

+ + +

«Большое спасибо про
воднику Шлейферу Алек
сандру Аркадьевичу за 
внимание, уважение к пас
сажирам и честную рабо
ту.

Ласточкины».

+ + +

«Очень часто приходит
ся мне пользоваться же
лезнодорожным транспор
том. В этот раз поездка 
просто удовольствие, пото
му что рядом хорошие лю
ди — проводники. Спаси
бо им за хорошее обслу
жи панне.

Инженер электросвязи, 
поселок Нижний Ннгаш».

+ + +

«Если С все проводники 
были такими вниматель
ными, заботливыми и ак

куратными, то можно бы
ло бы ездить всегда на 
поездах н не заменять по
ездки (если нет такой не- 
об ход и м ос тн) са м ол ото м.
Спасибо проводникам ва
гона № 8 Жукову Павлу 
п Шлейферу Александру!

Пассажиры вагона № 8».

+++
«Я, пассажир Андреева 

Тамара Григорьевна, ехав
шая в поезде № 183, вагон 
4, место 20 с 25.VII по 
27.VII, очень осталась до
вольна проводин к а м и: 
Марчпшиной Еленой и За
болотной Неллей. Это де
вушки очень отзывчивые, 
добрые, внимательные, 
вежливые, культурные. Из 
этих девушек выйдут от
личные педагоги. Это лю
ди, которые па любом по
сту будут нести прилеж
но свою рабочую вахту.

Т. Андреева.
27.\  11.82 г. Ачинск».

+ + ♦

ОТ РЕДАКЦИИ: За вре
мя работы с 4 июля по 26 
августа 1982 г. СОН «Стре
ла-1» (командир А. Поти- 
евскнй, комиссар Е. Мар- 
чпишна) сделал 3 поездки 
на поезде № 183/184 «Ха
баровск—Москва». Бойцам 
мп отряда прочитано 90 
лекций, проводились игры 
и чтение сказок для детей 
младшего школьного и до
школьного возраста, подго
товлено 4 музыкальных 
программы, 30 агитплака
тов, 45 «Молний» и «Объ
явлений», 4 альбома по 
маршруту.

Б поезде работали швей
ное ателье «Золушка», 
библиотека из 300 книг (в 
том числе 50 детских), рас
пространено газет, журна
лов п художественной ли
тературы на сумму свы
ше 300 рублей. В фонд 
строительства города Га
гарина передано 750 руб
лен. Получено более 1000 
благодарностей от пасса
жиров поезда.



Слет юных лицу с профессией
6-й краевой слет учени

ческих ироизводственн ы х 
бригад собрал представи
телей основных сельскохо
зяйственных районов края 
— победителей районных 
конкурсов.

Юные земледельцы, ме
ханизаторы, животноводы 
соревновались в управле
нии трактором, выполнении 
качественной вспашки, 
разборке и сборке доиль
ных аппаратов, механизм 
роваппой дойке коров и 
т. д.

Три конкурса: юных ово
щеводов, садоводов и поле
водов, проходили па агро
биостанции нашего инсти
тута, в пих приняли дея
тельное участие студенты 
биолого - химического фа
культета. Работой сводных 
отрядов растениеводов ру
ководили четверокурсницы 
Татьяна Пляскина и Свет
лана Послухова.

Члены жюри, научные 
сотрудпики ДальНИИСХ и 
преподаватели основ сель
ского хозяйства ХГПИ 
Н. П. Лукашук и Р. В. 
Гитлпц подготовили для 
участников сложные зада
ния по вопросам биологии 
и особенностям агротех
ники края.

Глубокие знания пока
зала ученица 9 класса 
Восточнепской средней 
школы Света Другова. Уже 
2 года Света занимается в 
ДальНИИСХ, посещает 
практические занятия фа
культатива при кабинете 
сельского хозяйства ХГПИ, 
увлеченно трудится в уче
нической производствен
ной бригаде. Света Друго 
ва по праву стала победи
телем конкурса юных по
леводов.

Среди юных садоводов 
первой стала ученица 8 
класса Вяземской школы 
№ 1 Таня Томашевская, у 
юных овощеводов победи
ла Оля Лосенко из Вязем
ской школы № 2.

Неплохие результаты 
показали также ребята из 
села Нолевое Октябрьско
го района ЕЛО, Восточ- 
пенской школы Хабаров
ского района, учепнкп 
школ Вяземского района.

р. гитлиц,
И. ЛУКАШУК,

кафедра ботаники
БХФ.

В 1982 году студенты 
б 11 ол ого -)х вам и чес кого фа
культета проходили комп
лекс 11 ую производет вопну ю 
практику по основам сель
ского хозяйства и методи
ке биологии в 2-х школь
ных лесничествах, в семи 
ученических производст-| 
венных бригадах, на 2-х 
станциях- юннатов и 5 
школ ы (ы х учебно-оп ыт 11 ы х 
участках.

Эта практика является 
одной из форм подготовки 
студентов к работе в шко
ле, в том числе и в сель
ской. В ходе практики 
студенты закрепляют и 
развивают навыки по ру
ководству и организации 
труда учащихся в сель- 
скохозяйственном произ
водстве, прививают школь
никам культуру труда, 
нобовь к сельскохозяйст
венным профессиям, вме
сте со школьниками сво
ими конкретными практи-

ВОСТОЧ11Е1! СК А Я 
СРЕДНЯЯ ШКОЛА

Еще раз убедились, 
сколько знаний, энтузиаз
ма, энергии и творчества 
требуется учителю-биоло-г 
гу, чтобы работа в учени
ческой производственион 
бригаде велась результа
тивно.

Творческое отношение к 
груду, прочные основы 
сел ьскохозяйствеиных зпа- 
шй закладываются зи 
люй, в классе, а лотом все 
полученные знания ребя
та вложат в свой труд в 
производственной бригаде, 
который многим из них 
даст профессиональную р
путевку в жизнь.

О. КАПУСТИНА, Г. СТЕ- 
ШЕНКО, Г. КОЧЕГЕГУ- 
РОВЛ, Л. СИНИЦЫНА,
студентки 541 Гр. БХФ.

❖  © - ♦

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Добрые воспоминания 
остались у пас о произ
водственной практике и се
ле Аван и о чете наших 
наставников — учителей 
Шипелкиных.

Владимир Иванович — 
учитель физкультуры и 
руководитель школ ьпого 
юсничества, а Рина Ива

новна химик-биолог. Горя
чая летняя пора доставля
ет нм много общих волне
ний и хлопот.

Учебно-опытный участок

ческими делами вносят 
носильный вклад в дело 
реа. шза ци и 11 родовол ьс т -
ионной программы пашей 
партии.

Паши студенты показа
ли себя хорошими органи
заторами п воспитателями 
детского коллектива. Ими 
проведены КВН на биологи
ческие темы, экскурсии и 
походы в природу, подго
товка школьников к крае 
вому смотру юных люби
телей природы и непосред
ственное участие в нем. 
Находясь па практике в 
Виджанской, Восточиен- 
ской, Екатерине-11икольЭ 
ской, Ургальской, Корфов- 
ской школах, будущие пе
дагоги оказали большую 
помощь в оформлении 
школьных кабинетов био 
логин, учебно-опытных 
у частно в, до к у м опта цпп
опытнической работы.

Личным отношением к 
порученному делу воепп-

— владения Рины Иванов
ны, просто чудо! Чего тут 
только нет: овощные п 
зерновые культуры, кол
лекционный, лекарствен
ный отделы, альпийская 
горка (кактусы разных 
видов) под открытым не
бом.

Это она смогла привить 
ребятам такие прочные 
знания о богатствах земли, 
род но» о края.

Учитель биологии 
профессия особая, заклю
чающая в себе живитель
ную силу общения чело
века с природой, с ее на
стоящим и будущим.

...Мы сажаем все вместе 
цветы у памятника вои

нам, погибшим в Великой 
Отечественной войне. II 
вот вспыхивают распустив
шиеся бутоны, как святая 
память о тех, кто ходил но 
этой земле и за пес сло
жил голову в ратном бою. 
Мы посадили цветы, мы 
все помним, потому что 
земля, память, учитель — 
это продолжение жизни...

Т. ГАЛЫГИНА, И. МОН- 
ЧАШОК, И. ШГШЕЛКИ
НА, М. БИТУМА», 
студентки 552 группы.

ЕКАТЕРИНО- 
ИПКОЛ ЬСКАЯ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА

По договору с совхозом 
за учебно-производствен
ной бригадой закреплены

тывали -студенты у уча
щихся любовь к земле, 
прививали навыки пра
вильного ухода за полевы
ми и огородными культу
рами. Подготовленные на 
факультативе по У11Б ме
тодические разработки по 
темам: «Цепа хлеба», «Бе
регите богатство природы», 
«Хлеб — наше богатство» 
и другим не только про
ходили оживленно, вызы
вая большой интерес у 
ребят, но и несомненно 
оставляли в сознании каж
дого необходимость береж
ного отношения к дарам 
природы, к выращенному 
человеком хлебу.

Сегодня в этой подборке 
студенты факультета де
лятся своими мыслями и 
мнениями о прошедшей 
комплексной производст
венной практике.

определенные участки сов
хозных нолей.

Кроме ребят, работаю
щих в поле, в бригаду 
входят звенья механизато
ров и животноводов.

В этом году юные меха
низаторы защищали честь 
своей школы на краевых 
соревнованиях, н высту
пил и очень успешно.

Отлично работают и мо
лодые доярки. Со стороны 
не сразу и отличишь де
вочек из бригады от опыт
ных доярок с многолетним 
стажем работы: так у них 
все получается ладно и 
быстро!

В бригаде существует 
давняя традиция: на зара
ботанные деньги во время 
зимних каникул всем кол
лективом путешествовать 
по родному краю, по стра
не. II надо сказать, свой 
отдых ребята заслужили 
каждый работал на со
весть.

В дружном п слаженном 
коллек шве ученической 
производственной бригады 
и мы, студенты-практикан
ты. учились не только ру
ководить, организовывать 
и стимулировать сельскохо
зяйственную работу уча
щихся. по п уважать не
легкий труд ребят, рабо
тающих па нолях и фер
мах своих родных совхо
зов, своей Родины.

Е. Щ АУЛОВ А,
О. КОЛОСОВА, 

552 гр. БХФ.

II. ЛУКАШУК, 
Г. ВОЛКОВА, 

доценты БХФ.

ИНТЕРЕСНАЯ ВСТРЕЧА
Вечер-встреча, посвя

щенный 60-летию осво
бождения Дальнего Восто
ка от интервентов и бело
гвардейцев и 60>летшо 

СССР, состоялся в Хаба
ровской краевой научной 
библиотеке.

С живым интересом слу
шали собравшиеся воспо
минания Александра Лу
кича Анойкпна, бывшего 
бойца Красной Армии, 
участника Волочаевского 
штурма. Просто и в то 
же время красочно рас
сказывал Александр Лу
кич о том далеком време
ни. о своей жизни, о днях 
Волочаевс.ких боев, о сво
их встречах с полковод
цами, ставшими для нас 
легендой.

Тепло был встречен и 
рассказ Николая Дмитрие
вича Наволочкина, из
вестного дальневосточного 
писателя, главпого редак

тора журнала «Дальний 
Восток».

В 1983 году будет празд
новаться знаменательная 
в литературной жизни 
дальневосточного края да
та — 50-летие журнала. 
II. Д. Павалочкип раскрыл 
перспективы журнала, рас
сказал о сотрудничестве с 
известными советскими и 
зарубежными авторами, 
поделился личными твор
ческими планами.

Знаток истории родного 
края, Николай Дмитриевич 
собрал интересную кол
лекцию денежных знаков, 
выпускавшихся на терри
тории Дальнего Востока 
во время интервенции и 
гражданской войны, с ко
торой также познакомил 
участников встречи.

II. РОДИНА, 
студентка филологиче
ского факультета.

ф  ФОТОКАЛЕЙДОСКОП

Тридцатиметровый раз
бег... и легкокрылая мо
дель мини-самолета, пило
тируемая автором, Викто
ром Дмитриевым, водите
лем Киргизского госунн- 
верситета, взмывает в не
бо. Двенадцать лет рабо
ты позволили создать са
молет едва ли ие самый 
легкий в мире — он весит 
51 кг. Миниатюрные раз

меры (длина 3,35 метра, 
размах крыльев — 5,54,
высота — 1,26)—это толь
ко начало работы по со
зданию сверхлегких мини- 
самолетов.

На снимке: В. Дмитриев 
выводит свой «Х-12 С» на 
старт.

Фото Л. Свердлова.
(Фотохроника ТАСС).

Типография № 1, г. Хабаровск, Серышева, 31. Тираж 1.000 экя.

Богатый урожай... Фото В. Углика.

19 октября в Хабаровске 
проходил семинар учите
лей биологии края. С до
кладом «Реализация Про
довольственной нрограм | 
мы н роль школьных тру
довых объединений в ее 
решении» выступила пе
ред участниками семинара 
методист краевого инсти
тута у соверш е 11 с т вов а и и я 
учителей Домонова Л. А.

Она рассказала о поло
жительном опыте работы 
школ Башкирии, Томской 
области, которые успешно 
решают задачи, поставлен
ные XXVI съездом КПСС 
об укреплении связи обу
чения с жизнью. В ре
зультате правильно орга
низованной работы по тру
довому обучению п воспи
танию в этих школах 
школьники активно участ
вуют в обществен по-но- 
лезном производственном 
труде и течение учебного 
года п летом, полностью 
обеспеч 11 ва ют ш кол ь11 ы е
столовые овощами.

На семинаре состоялся 
разговор об организации 
круглогодовой р а б о т  ы 
школьных теплиц (в па
шем крае их насчитывает
ся около 60). Преподава
тели биологии — руково
дители школьных теплиц— 
поделились опытом по ор
ганизации работы в теп
лицах своих школ.

- В. С. Домбровский, учи
тель биологии Приамур
ской средней школы, со 
своими питомцами, члена
ми растениеводческого! 
кружка, в течение 10 лет 
получает высокие урожаи 
помидоров п огурцов, вы
ращивает розы. Теплица 
дает доход 1,5—2 тыс. руб
лей и год. Средства от реа
лизации урожая овощей, 
выращенных в теплице, 
используются па приобре
тение приборов, оборудо
вания кабинетов биологии, 
химии, на поощрения уча
щихся за трудовые успехи.

Учительница биологии 
Л венской школы Р. И. Ши- 
нелкина поделилась опы
том использования школь
ной теплицы для проведе
ния уроков биологии по 
темам. Под ее руководст
вом работает кружок по 
цветоводству, ежегодно 
выращивается и реализу
ется для населения по
селка до 40 тыс. корней 
овощной и цветочной рас
сады.

Интересную опытную ра
боту проводит с юннатами 
А. И. Шакирова, учитель
ница биологии школы 
Л"° 52 г. Хабаровска. Так, 
при сортоиспытании тома
тов ими был выделен как 
наиболее урожайный для 
условий теплиц сорт Но
рис. Па семинаре она про
демонстрировала коллек
цию зелени и овощей, вы
ращенных в теплице ее 
юннатами.

Семинар руководителей 
школьных теплиц прохо

дил на базе школы № 30 
X аба ро вс ка. Учи тел ышце
биологии этой школы 
М. И. Денисовой есть о 
чем рассказать н что по
казать своим коллегам. 
Теплица этой школы ра
ботает круглый год. Бо
гат видовой состав расте
ний, выращиваемых в ней: 
здесь п представители суб
тропиков, и растения уме
ренных широт. Всем опре
делены в теплице уголки 
с микроклиматом. Под ру
ководством Маргариты 
Петровны школьники вы
ращивают в большом ко
личестве цветочную расса
ду для озеленения терри
тории школы и Уссурий
ского бульвара. Ежегодный 
доход от теплицы состав
ляет до 1500 рублей.

В выступлениях участ
ников. в резолюции семи
нара особое внимание бы
ло уделено вопросу ис
пользования школь н ы х 
теплиц для решения в 
комплексе задач трудового 
обучения, воспитания у 
учащихся творческого от
ношения к труду, поста
новке опытнической рабо
ты и получения наглядных 
результато в коллективно- 
го труда в виде продукции 
овощей, декоратн в и ы х 
культур.

Поднятые на обсужде
ние па семинаре-совеща
нии вопросы жизненно 
важны и для практической 
подготовки учителя совре
менной сельской и город
ской школы. Организация 
работы в школьной тепли
це требует от учителя 
биологии практических на
выков, основы которых
они должны получить на 
учебной полевой практи
ке но основам сельского
хозяйства и методике пре
подавания биологии. Для 
осуществления этой рабо
ты па агробиологической 
станции нашего института 
согласно Положению об 
АБС имеется учебная
теплица. По вот уже бо
лее семи лет мы не гото
вим па практике к рабо
те в школьной теплице
будущих учителей, отказы
ваем органам народного 
образования края в прове
дении семинаров и прак
тических занятий с учите
лями на курсах повыше
ния их квалификации по 
одной причине. Теплица
требует ремонта, а воп
рос о ее ремонте, неодно
кратно под ни ма вшийся
директором АБС, рукою \  
дителями факультативов 
перед администрацией ин
ститута, не находит прак
тического разрешения.

Н. ЛУКАШУК,
доцент кафедры бота
ники.
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