I В институте идет летняя
j экзаменационная
| Желаем

всем

(успешно
-г

ОРГАН П АР ТК О М А . КОМ ИТЕТА ВЛКСМ. П РОФ СОЮ ЗНЫ Х О РГАН И ЗАЦ И И . Р Е К ТО Р А ТА
ХА Б А Р О В С К О ГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО И Н С ТИ ТУТА
№ 21 (1 694)

♦

13

ИЮ НЯ

ИДУТ ЭКЗАМЕНЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ

197 9 ГОДА

♦

Год « д а н и

21-ft.

АКТУАЛЬНЫЕ ИДЕИ—
В ШИРОКИЕ МАССЫ!

сессия, j

студентам j

завершить

11978—1979

учебный

| получить

на

год, j

экзаменах

( только хорошие и отлич- }

\

} ные оценки!

К НЕМУ НЕ ЗАРАСТЕТ
НАРОДНАЯ ТРОПА...

В век технической революции проблема охраны
природы приобрела важнейшее значение. Она имеет
несколько аспектов, наиболее важным из которых
является педагогический. Именно через воспитание
у подрастающего поколения можно сформировать
чувство ответственности за любое действие в при
роде.
Выполнение этой задачи возложено на общеооразовательную школу и, в первую очередь, на учите
ля биологии. В системе подготовки будущих учите
лей биологии на нашем факультете имеется много
звеньев, целью которых является формирование у
студентов навыков природоохранительной работы.
Одним из таких звеньев является секция охраны
природы школы молодого лектора.
Организована
она была в октябре 1977 года. Обучение продолжа
лось в течение двух лет. Успешно окончили шко
лу и получили дипломы лекторов-общественников
студентки Т. Давыдова, Э. Артеменко, С. Киселева,
Л. Додонова, Т. Трегубенко, Н. Чекишева.
На биолого-химическом факультете начались го
сударственные экзамены.
На снимках: вверху —
председатель государст
венной экзаменационной комиссии И. И. Соколова
(слева) и экзаменатор Т. С. Крупина принимают
экзамен по химии у студента-выпускника Александ
ра Стародубова, который после окончания институ
та едет работать в сельскую школу; внизу — сту
дентки-выпускницы готовятся к сдаче государствен
ного экзамена по химии.
Фото А. Винокурова.

В течение двух лет члены секции регулярно по
сещали занятия, где узнали многое о секретах лек
торского искусства. Каждый избрал интересующую
его тему и разрабатывал ее. Работа над текстом
лекции слагалась из подбора и чтения литературы,
периодической печати, посещения музея краеведе
ния и учреждений, занимающихся вопросами охра
ны природы, а также прослушивания и рецензиро
вания лекций своих товарищей. Затем лекции были
опробированы перед учащимися. Особенно много
раз выступали перед школьниками Э. Артеменко (о
лекарственных растениях края), Т. Трегубенко (об
охране животного мира).
Работа над лекциями, говорят студентки, обога
тила их знаниями о роли природы в практической
деятельности человека, о состоянии проблемы охра
ны природы в социалистических и капиталистиче
ских странах, о том, какой посильный вклад в де
ло охраны природы может внести советский чело
век. Кроме того, члены секции отмечают, что, рабо
тая над составлением текста, они овладевали мето
дикой лекторского дела. Научились также работать
с литературой, следить за периодической печатью,
отбирать интересный и полезный материал для ил
люстрации своих лекций.
Думается, что школа молодого лектора
стала
для студентов школой активного проводника в мас
сы актуальнейших идей охраны природы.
О. СЫ СОЕВА,
руководитель секции охраны природы ШМЛ.

Спорт
ПЕРВЫЕ
ЧЕМПИОНЫ
Впервые в этом году в
комплексную
спартакиа
ду имени Евгения Дико^ польцева включено летнее
многоборье ГТО. В со
ревнованиях участвовало
свыше ста человек. Они
должны были пробежать
100-метровку
и кроссо^вую дистанцию, метнуть
гранату,
произвести
стрельбу и проплыть 100
метров.
Победить мог
только тот, кто уверенно
пройдет все пять испыта
ний. А в зачет команде
шла сумма лучших пяти
результатов участников.
^
Первыми
чемпионами
стали студенты физмата
Наталия Атаманчук (пер
вый курс) и Александр
Борзилов (второй курс).
уВторое и третье
места
заняли: у женщин — две
Наташи
с
филологиче
ского факультета — Аве
рина и Нонина; у мужчин
,— два Сергея с историче

ского факультета — Нелюбов и Рубанцов.
Командную
победу
одержал физмат. После
дующие места факульте
тов распределились в та
ком порядке: истфак, фил
фак,
худграф,
биохим
фак, инфак.
Первые
соревнования
прошли хорошо. Все уча
стники выступали с боль
шим азартом.

СПАРТАКИАДА
ФИНИШИРОВАЛА
Итак, позади четыре
месяца упорной борьбы и
десять видов спорта. Се
годня мы подводим итоги
традиционной спартакиа
ды имени
Героя Совет
ского Союза Евгения Дикопольцева.
Соревнования проводи
лись по летнему и зим
нему многоборью
ГТО,
лыжному спорту, шахма
там, настольному тенни
су, стрельбе, волейболу,
баскетболу и легкой ат

летике. При подведении
итогов учитывалось так
же членство в ДСО «Б у
ревестник», уплата член
ских взносов.
Физико-математический
факультет, заняв восемь
первых мест, одно второе
и два четвертых, завое
вал общее
первенство.
Два четвертых места фа
культет занял лишь пото
му, что в этих видах со
ревнования
требовалась
массовость.
Определяя
победителей по кроссу и
сбору членских взносов,
учитывали
количество
студентов,
обучающихся
на факультете.
Второе место в спарта
киаде занял исторический
факультет
(куратор —
В. И. Чарыкова). Эта
команда выступила ров
но во всех видах сорев
нования, а по кроссу и
сбору членских
взносов
вышла даже на
первое
место. Девушки - волей
болистки истфака также
заняли первое место.
Впервые за последние
годы
третье место в
спартакиаде
завоевала

команда
филологическо
го факультета. Со студен
тами факультета
очень
много работает их кура
тор
Галина Михайловна
Алпатова, и это принесло
свои плоды.
На четвертое место вы
шел
художественно-гра
фический факультет, на
пятое — биолого-химиче
ский. А вот
факультет
иностранных языков
за
нял шестое место, впер
вые за последние два
дцать лет
оказавшийся
за чертой призеров.
В заключение хочется
сделать замечание в ад
рес спортклуба институ
та. Уже три года не под
водятся итоги спартакиа
ды на спортивном вечере,
как это было
раньше.
Одно дело провести спар
такиаду,
другое — за
кончить ее так, как поло
жено.
Н. ОЛЬХОВСКАЯ,
старший
преподава
тель
кафедры физвоспнтания.

J

Вот он,
Всесоюзный
пушкинский
праздник
поэзии в 180-ю годовщи
ну со дня рождения ге
ниального
художника
слова! Мы вновь убеж
даемся, что жизнь Пуш
кина - поэта бесконечна.
С каждым новым поколе
нием он как бы рождает
ся вновь. Но никогда за
всю историю России не
был Пушкин так близок
и нужен нашим людям,
как он нужен и близок
нам сейчас. Каждый со
ветский
человек с дет
ских
и школьных лет
знает творения Пушкина,
любит их, как любит свой
язык, язык, сотворенный
Пушкиным
для русской
литературы, язык, на ко
тором разговаривал
Ле
нин, язык, ставший род
ным для всех
народов
страны,
как
средство
межнационального
об
щения.

слова, современники поэ
та в полной мере сознава
ли его непрерывно расту
щее
значение.
Гоголь
писал: «Пушкин есть яв
ление чрезвычайное
и,
может быть, единственное
явление русского духа:
это русский человек в его
развитии, в каком он, мо
жет быть, явится чрез
двести лет».
И вот в нашей стране
отмечен
Всесоюзный
праздник
поэзии, посвя
щенный
180-летию
со
дня рождения А. С. Пуш
кина. Он, этот праздник,
глубоко затронул и сту
дентов,
и преподавате
лей нашего пединститута.
Мы любим поэзию Алек
сандра Сергеевича Пуш
кина. Его
произведения
изучались, изучаются
и
будут изучаться. Пушкин
— наш, русский чело
век. Он и сегодня нераз
лучен с нами.

Пушкин далеко вышел
за пределы своего време
ни по направлению к на
шему, и об этом с пол
ной
определенностью, с
восторгом
сказал Горь
кий, назвав его «родона
чальником великой рус
ской литературы».
Радостно
сознавать,
оглядываясь в прошлое,
что великие художники

На снимке: 6 июня
1979 года. Студенты фи
лологического
и других
факультетов у памятника
А. С. Пушкину, что уста
новлен у здания Хабаров
ского пединститута.
Го
ворит
декан филфака
Г. П. Аникина. Студенты
возлагают цветы к памят
нику А. С. Пушкину.
Фото А. Винокурова.
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
В последнее десятиле
тие охрана окружающей
среды стала проблемой
века с непрерывно воз
растающей актуальностью
и остротой. Она стоит в
центре
внимания
всей
мировой общественности.
Неотъемлемой состав
ной частью этой пробле
мы является охрана почв.
В
сельском
хозяйстве
почва
—
это главное
средство
производства.
Вот почему общество обя
зано с должной настой
чивостью решать задачу
охраны, улучшения и по
вышения продуктивности
одного
из
важнейших
природных ресурсов зем
ли. Основной путь увели
чения производства сель
скохозяйственной продук
ции — это
увеличение
урожайности полей
за
счет повышения их пло
дородия и рационального
землепользования.
Огромный урон земле
делию наносят водные и
ветровые эрозии,
разру
шающие верхние, наибо
лее
плодородные, слои

почвы. У нас в При
амурье
наибол ь ш и й
ущерб причиняют водные
эрозии, развитию которых
способствуют
волнистый
рельеф местности и мус
сонные
дожди.
Сплыв
почв на пашне достигает
значительных
размеров.
Эрозия
истощает поля,
обедняет их элементами
питания
растений. Для
борьбы с этим злом при
меняются различные ор
ганизационно - хозяйст
венные, агротехнические
и другие мероприятия.
Получение
высоких
урожаев немыслимо без
применения
удобрений,
эффективной
защиты
культурных растений от
сорняков, болезней и вре
дителей. С применением
гербицидов стала реаль
ной минимальная
обра
ботка почвы, что являет
ся действенным способом
борьбы с
эрозией.
Но
следует отметить, что не
правильное
применение
пестицидов и минераль
ных удобрений приводит
к загрязнению окружаю

Полевая практика студентов.
О, как труден был подъем...

М НОГИЕ
что сбор

считают,
гербария
не представляет труднос
тей и, тем более, — опас
ности. Мне и моим спут
никам, студентам, часто
приходилось
во
время
сбора растений бывать в
сложной и опасной ситуа
ции.
...В тот ясный летний
день наша резиновая лод
ка медленно
спускалась
но красавице Бурее. Я и
Владимир Рощин — тог
да выпускник нашего пед
института, направляя лод
ку редкими взмахами ве
сел, любовались коврами
лишайников,
украсивши
ми каменные стены., вос
хищались
причудливыми
клумбами ярких
цветов,
чудом державшимися на
крохотных выступах, вды
хали пряный аромат ди
ких хризантем и розово
цветного тимьяна.
На высоком утесе, ка
ВЛ 10509

менной громадой, встав
шем на нашем пути, мы
увидели пышный цветник
из крупноцветной живо
кости, ярко
сверкавший
небесной лазурью на фо
не темной зелени и серо
го камня. Синие цветы
красовались на
отвес
ных, расположенных вы
соко от воды утесах, зва
ли к себе, обещая неж
ный запах.
Тут же на соседнем
выступе, на одном уров
не с цветником, лежала
бурая змея. При нашем
приближении она подняла
вверх голову и застыла
в таком положении, будто
изваяние. Мы поняли, что
это страж синего цветка,
злой и неумолимый.
— У нас нет этого
цветка. Нужно взять его
для гербария, — неуве
ренно произнес мой спут
ник.
— Только будь
осто

щей среды и, в то же вре
мя, грамотное их приме
нение обеспечивает полу
чение высоких урожаев,
тем самым позволяет сбе
речь от распашки боль
шие площади,
сохраняя
естественный
ландшафт.
В
Отчетном
докладе
Центрального
Комитета
XXV съезду КПСС Гене
ральный секретарь
ЦК
КПСС,
Председатель
Президиума
Верховного
Совета СССР
товарищ
Л. И. Брежнев говорил:
«Мы должны рассматри
вать сельское хозяйство
как огромный, постоянно
действующий
механизм
охраны, культивирования
живых
природных
бо
гатств. И природа воз
даст нам сторицею».
В настоящее время нам
нужны не только хоро
шие законы об охране ок
ружающей среды.
Мы
должны воспитывать гра
мотное отношение к при
роде. И особое место в
этом важном вопросе от
водится школе.
Говоря о
подготовке
будущего учителя к рабо
те в сельской школе, не
обходимо
акцентировать
самое пристальное
вни
мание на вопросах охра
ны внешней среды. Они
требуют
освещения не
только в широком
био
сферном масштабе, но и,
главное,
применительно
к охране сельской при
роды.
Педагог должен
знать научные основы ох
раны
и
эксплуатации
почв, приемы управления
их
плодородием,
меры
предотвращения и борь
бы с эрозией, недопуще
ния загрязнения водоемов
и нсчв, правила ведения
охоты и рыболовства и
т. д.
Вот почему так важно
глубокое изучение
сту
дентами основ сельского
хозяйства, вопросов
ох
раны природы.
Н. Л УК А Ш УК ,
доцент кафедры фи
зиологии растений и
основ сельского
хо
зяйства.

ВПЕРЕДИПОЛЕВЫЕ
ПРАКТИКИ!

ЛЮБИТЕ РОДНОЙ

БЕРЕГИТЕ РЕДКИХ
ЖИВОТНЫХ

Завершается
учеб
ный год в институте.
Идет экзаменационная
сессия. Но для студентов-биологов
учебный
год далеко не окончен:
самая
интересная
и,
пожалуй, важная
его
часть
еще впереди...
Впереди
—
полевые
практики,
а
значит,
желанные
походы
в
природу!

Велики и прекрасны
приамурские дали. Ку
да ни кинь взгляд —
всюду синева озер или
мари, или безбрежные
леса. Вот такой сине
окой казалась нам с
самолета долина озе
ра Болонь и его основ
ных магистралей
—
рек Симми, Сельгон,
Харпи.
В составе
орнито
логического
отряда
московских
ученых
нам
посчастливилось
заниматься
подсчета
ми редких птиц, вне
сенных
в
Красную
книгу СССР. Нас ин
тересовало,
есть ли
в
бассейне
Амура
дальневосточный
бег
лый
аист, японский
журавль,
лебеди, ор
ланы, и много ли их.
Сколько же было ра
дости
и удивления,
когда на высоте 100 —
150 метров мы могли
видеть и даже считать
не
только взрослых
птиц, но и гнезда, и
даже их содержимое.
У большинства
заре
гистрированных
птиц
оказалось
брачное
время: одни демонст
рировали
ритуальные
танцы, другие торже
ственно и грациозно
замирали в необычных
позах, а третьи просто
занимались своим бу
дущим потомством —
насиживали
яйца
или находились рядом
со своим
домом-гнез
дом.
Вначале
поражали
нас аисты. На дереве,
будто шляпа,
распо
ложено гнездо: плот
ное,
круглое и, ко
нечно, с самолета хо

Особенно ждут
по
левую
практику пер
вокурсники.
Ведь они
впервые так близко и
надолго
вступят
в
контакт
с природой.
Преподаватели
бота
ники и зоологии
пла
нируют многократные
интересные
выезды в
самые различные угол
ки Хабаровского края,
где познакомят
сту
дентов
с флорой
и
фауной, дадут возмож
ность им увидеть соб
ственными
глазами
роскошную
красоту
родной природы.
Второкурсники прой
дут полевую практику,
в основном, стационар
но. Они
побывают
в
селах Маяк,
Иванковцы и др. Подбирая ме
ста для выездов, пре
подаватели
стремятся
найти
такие
уголки,
где природа
наимень
ше потревожена чело
веком, где можно по
бродить
нехожены
ми
тропами,
услы
шать
голоса
редких
птиц, найти
интерес
ные растения для гер
бария.
Много
впечатлений
обещает
лето.
Ведь
где походы, — там по
ходные костры, а
у
костров особенно заду
шевными бывают
бе
седы, и песни... А это
помнится долго.
Хочется пожелать в
эту
пору
студентам
верных друзей, редких
снимков,
интересных
находок.
Не забывай
те, что вы в природе
хозяева,
но
хозяева
добрые, разумные, ра
чительные.
Берегите
природу! Она нуждает
ся в вашей защите.
Доброго вам
пути,
студенты - полевики!
А . ТИ ХОН ОВА,
зав. кафедрой бо
таники.

В. ТА ГИ Р О В А ,
доцент
кафедры
зоологии.

СОНЕТ № 2
Вершина формы строгой
Земной цветок: жасмин,
Кипрей и клевер, лилии
Сирень и роза, ландыш,

и чеканной —тюльпан, горлец,
и канны,
наконец,

Любой цветок сорви среди поляны —
Тончайшего искусства образец,
Не допустил ваятеля резец
Ни одного малейшего изъяна.

I

U
и

и
и
I

!!

Как скудно мы общаемся с цветами.
Меж красотой и суетными нами
Лежит тупая, жирная черта.
Но не считай цветенье их напрасным,
Мы к ним идем, пречистым и прекрасным,
Когда невыносима суета.

зались
многочисленные
змеи. Крупные и мелкие,
серые и бурые, они быст
ро сворачивались в спи
раль, поднимали головы
с широко
раскрытыми
пастями, из которых то
высовывались, то исчеза
ли раздвоенные на кон
цах язычки.

СИНИЙ ЦВЕТОК

Владимир, чуть не со
рвавшись со скалы и, ув
лекая за собой обломки
камней,
стремительно
прыгал с выступа на вы
ступ
и вскоре оказался
в лодке. Мы тотчас ше
оттолкнулись от утеса и
бешено заработали весла
ми.

Типография М 1, г. Хабаровск.

рошо
заметное. Жу
равли
величественно
охраняли свое гнездо
(один из родителей на
ходился рядом, не до
пуская лишних волне
ний). А лебеди, бело
белоснежные,
парами
осваивали
озерную
гладь.
Трижды
нам
удалось заметить
и
орлана-белохвоста. Эта
хищная птица, хотя и
сильная, и может, ка
залось бы, себя защи
тить, но тоже
стала
редкой.
В пределах
Совет
ского Союза
бассейн
среднего
и нижнего
Амура — место наи
большей концентрации
этих птиц. Но с каж
дым годом идет интен
сивное
освоение
зе
мель человеком, и все
в большей степени со 
кращаются
обжитые
места, площади обита
ния этих видов. В на
стоящее время гнездо
белого аиста
можно
встретить на площади
100 квадратных кило
метров.
Лебедей,
а
тем более журавлей и
того меньше. Японских
журавлей в настоящее
время
насчитывается
всего на зимовках при
мерно 260 особей, из
них в СССР — при
близительно около 80.
В Приамурье
есть
все условия обитать и
размножаться
таким
птицам. Наша задача
— сохранить этих уни
кальных животных, ра
дующих глаз и сердце
человеческое.

Владимир СОЛОУХИН

рожен, — разрешил я.
лежавшая на камне, вне
Скалистый выступ,
к запно
встревожилась.
которому причалила лод Медленно она сжалась в
ка, вместил лишь одного тугую спираль и стреми
Владимира. Я остался в тельно бросилась на Вла
резиновой посудине, вце димира.
пившись руками за пол
— Берегись! Змея! —
зучие кустарники и ост едва успел крикнуть я.

рые камни. Цепляясь за
Юноша и сам заметил
малейшие
неровности, опасность,
успел
отки
юноша поднялся по от нуться в сторону и прыг
весной стене на соседний нул на расположенный
уступ, с него на другой, ниже уступ.
Сверкнув
и добрался до цветника. тусклой молнией,
змея
Вскоре яркий букет, сбро мелькнула перед
лицом
шенный сверху, лежал у Владимира, упала в воду
меня на коленях.
Мой и уплыла прочь.
товарищ собрался повто
В тот же миг, будто
рить трудный путь обрат подчиняясь
какому-то
но.
сигналу, из черных тре
В этот момент змея, щин, во множестве зияю
до сих пор неподвижно щих вокруг цветка, пока

КРАЙ

Взглянув из безопасно
го места назад, мы уви
дели, что все ближайшие
к нам скалы были покры
ты узкими, медленно ше
велящимися
телами. От
множества змей утес, ка

залось, шевелился,
про
стирал в нашу
сторону
живые щупальца. Много
гадов было вокруг синих
букетов, все также без
мятежно сверкавших ла
зурью под лучами жарко
го солнца.
Владимир достал
изпод брезента гербарную
сетку, развязал ее и за-4
лошил между
газетами
несколько
экземпляров
растений с синими цвет
ками. Я,
всматриваясь
вдаль, управлял лодкой.
Работа по изучению фло
ры долины
Бурей про
должалась.
А . НЕЧАЕВ,
профессор кафедры
ботаники.
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