Убрать в Черняевском
совхозе картофель с пло
щади 500 гектаров быст
ро и без потерь — дело
чести каждого бойца Ком
сомольске - молодежного
сельскохозяйственного от
ряда „Диапазон-79“!
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«ДИАПАЗОН-79»:

УБРАНО 96 ГЕКТАРОВ

КАРТОФЕЛЯ!
7 сентября утром в институт поступило сообще
ние: комсомольско - молодежный сельскохозяйст
венный отряд «Диапазон-79» уже убрал 96 гекта
ров картофеля. Уборка ведется с хорошим качест
вом. Студенты используют каждый погожий день,
работают так, чтобы быстро и без потерь собрать
весь выращенный на полях Черняевского совхоза
урожай картофеля. Почти пятая часть задания уже
выполнена.
На днях, для того, чтобы вести уборочные рабо
ты еще более широким фронтом, на поля подшеф
ного Черняевского совхоза выехала еще одна боль
шая группа студентов третьего курса биолого-хи
мического и физико-математического (отделение
физики) факультетов. Новые подразделения бойцов
комсомольско - молодежного сельскохозяйственного
отряда «Диапазон-79» приступили к работе и тру
дятся по-ударному.

Лицом к лицу с профессией

СПАСИБО

ВАМ ,

ВОЖАТЫЕ!
Окончено
пионерское
лето, отзвучал последний
горн, бой барабанных па
лочек, настал день отъ
езда. Грустные лица у
многих детей. Им жалко
было расставаться с ла
герем, а еще труднее —
со своими вожатыми.
В пионерском лагере
работали девушки и юно
ши — студенты физикоматематического и иност
ранных языков факульте
тов Хабаровского государ
ственного педагогическо
го института. К нам при
был отряд вожатых, от
лично знающих свою ра
боту, больших энтузиас
тов’ интересных дел и
выдумок.
Много теплых
сло-в
хочется сказать о вожа
тых — студентках
фа
культета
иностранных
языков
О. Мокаревой,
И. Безматерных, И. Яку
шевой, И. Венгеренко,
Е. Сидоровой. Е. Голик,
Л. Дунаевской, Л. Горовой. Они привезли с со
бой богатый материал ме
тодической
литературы,
разработок
интересных
дел, а самое главное —
это комсомольский задор,
любовь к своей работе и
к детям.
Много полезных и по
учительных мероприятий
провели девушки. Это —
и концерты, и викторины,
и смотры. Организовали
они встречу с Клубом ин
тернациональной дружбы,
участие в соревнованиях,
товарищеские встречи с
другими лагерями. Под
•руководством
вожатых
Ольги Мокаревой и Ираи
ды Безматерных дети ра
зучили очень интересный
японский танец. С какой
любовью они исполняли
его! Занимались ребята и
полезным трудом: собира

ли лекарственные травы,
выезжали в совхоз на про
полку овощей. Работали
так, что совхоз вынес
благодарность детям за
отличный труд.
Немало славных дел и
у вожатых второй смены
— студентов физико-мате
матического
Факультета
В. Макеева, Е. Элева,
Т. Кузнецовой. Они пре
красно оформили уголки,
отрядные альбомы. Вик
тор Макеев, обладая му
зыкальными способностя
ми, организовал художе
ственную
самодеятель
ность. Его отряд был луч
шим в лагере. Частые вы
ходы на природу позво
лили собрать богатый ма
териал. Под руководст
вом В. Макеева была ор
ганизована выставка по
делок, а при смотре ин
тересных дел отряд занял
первое место. Хорошо по
работали и другие вожа
тые.
Администрация завода
имени Кирова, дети рабо
чих которого находились
в «Океане», руководство
пионерского лагеря выра
жают сердечную благо
дарность вожатым за их
большой труд,
вложен
ный в то, чтобы дети бы
ли здоровыми, веселыми,
жизнерадостными, чтобы
они хорошо отдохнули и
занимались полезными и
интересными
делами.
Именно благодаря заме
чательной работе пионер
ских вожатых наш лагерь
вышел в число лучших.
Мы просим комитет ком
сомола института напра
вить этих вожатых к нам
в лагерь и на лето 1980
года.
К. ДОНЕЦКАЯ,
начальник пионерско
го лагеря «Океан».

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
П О Л Е З Н О Д ЛЯ
ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАБОТЫ
«Проблемы
совре
менной психологии изо
бразительной деятель
ности» — это была те
ма
научно-практиче
ской конференции, про
веденной у студентовзаочников
художест
венно - графического
факультета под руко
водством доцента ка
федры
психо л о г и и
Ф Г. Важениной. Уча
стники конференции за
слушали восемь докла
дов: «Особенности про
явления художествен
ных способностей у де
тей» ,
«Психология
изобразительной
дея
тельности школьника в
овладении некоторыми
элементами
техники
рисования», «Внимание
учащихся
младших
классов на уроках изо
бразительной деятель
ности», «Сис т е м а
средств
самовоспита
ния» и другие. В них
подняты важные воп
росы, так необходимые
для работы в школе в
процессе обучения уча

Под рубрикой «Научно - практические кон
ференции» в номере нашей газеты от 5 сен
тября опубликован ряд корреспонденций. Се
годня публикуется окончание этих выступле

щихся на уроках рисо
вания.
В докладах, с кото
рыми выступили С. Н.
Чимитова, А. Ф. М еч 
никова, К. Ф. М ечни
кова, М. С. Андросов,
Г. А. Ким, Б. Е. Кор
нилов, В. В Казаков и
Н. В. Овчару к, чувст
вовалась большая твор
ческая работа, прове
денная
заочниками.
Каждый из них отра
жал
наблюдатель
ность, опыт в педаго
гической деятельности.
Аудитория очень хо
рошо воспринимала все
выступления.
С глубоким понима
нием
дела
подго
товила и
выступи
ла с докладом «Осо
бенности
проявления
художественных спо
собностей у детей»
студентка А. Ф. М еч 
никова. Она удачно
раскрыла условия, при
которых
всесторонне
развиваются способнос
ти у личности. Приво

ний.
дилось много приме
ров из собственных на
блюдений.
Хорошим был до
клад К. Ф. Мечнико
вой «Психология изо
бразительной деятель
ности школьника в ов
ладении
некоторыми
элементами
техники
рисования». В нем при
водились примеры из
личных наблюдений в
период обучения вла
деть инструментами ри
сования,
рассказыва
лось об организации
рабочего места на уро
ках.
О системе средств
самовоспитания
уча
щихся говорили в сво
их выступлениях В. В.
Казаков и Н В. Овчарук. Они
показали
уровни, этапы процес
са, систему средств са
мовоспитания и дали
оценку каждому виду.
Интерес у всей ауди

О ВОЗРАСТНОЙ и педагогической
Интересной и содер
жательной была науч
но-практическая
кон
ференция у студентов
второго курса заочного
отделения биолого-хи
мического факультета
по теме «Проблемы
современной
возраст
ной и педагогической
психологии в свете ре
шений XXV съезда
КПСС». В основе ее
находились
лучшие
контрольные
работы.
В них дан глубокий
анализ
поставленных
вопросов,
раскрыты
многие аспекты данной
проблемы. Работы эти
свидетельствуют
об
уровне знаний и эруди
ции заочников.
Хорошее
впечатле
ние произвел на ауди
торию доклад Светла
ны Георгиевны Вернигор «Чувства и их вос-

питание».
Внимание
присутствующих
он
привлек глубоким со
держанием и удачным
оформлением. В нем
широко
использована
не только специальная,
но и художественная
литература, произведе
ния классиков.
Большая исследова
тельская работа вы
полнена
студенткой
Алевтиной
Дмитриев
ной Березовской. По
следовательно и на
стойчиво она вела на
блюдения за одним из
своих учеников: как он
ведет себя в школе, в
быту, как общается со
сверстниками,
какая
его окружает обстанов
ка и т. д. Раскрыв при
чины, которые пагубно
влияют на поведение
ребенка,
Алевтина
Дмитриевна
одновре-

менно указывает пути
его правильного воспи
тания. Доклад А. Д.
Березовской «Психоло
гический анализ при
чин поведения трудно
го подростка» получил
на конференции высо
кую оценку.
По вопросу «Психо
логическое исследова
ние коллектива и лич
ности» перед собрав
шимися выступила На
талия Борисовна Донкан. Работая учителем
в школе, она проводит
интересные
экспери
менты, наблюдает за
коллективом в целом и
отдельными личностя
ми. Все это отражено
в ее контрольной ра
боте, которая
также
признана одной из луч
ших.
На конференцию бы
ло представлено 7 до-

ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАОЧНИКОВ
Много волнения бы
ло у студентов-заочников
второго курса,
впервые выступающих
на
научно-практиче
ской конференции. В
зале собрались и сту
денты-заочники перво
го курса, чтобы послу
шать своих старших

товарищей о проделан
ной ими исследователь,
ской работе. Конфе
ренция
посвящалась
работе учителя сель
ской школы. Ее тема—
«Проблемы
возраст
ной и педагогической
психологии в свете ре
шений XXV съезда

КПСС».
Заслушано
шесть докладов экспе
риментального и теоре
тического направлений.
В докладах были
раскрыты методика ис
следования
коллекти
ва, психология меж
личностных взаимоот
ношений
и
другие

тории вызвало сообще
ние об исследовании
«Единство
студенче
ских групп». Задача
этого исследования —
узнать, насколько раз
вита и сплочена груп
па, выявить ее слабые
и сильные стороны.
Анализ проводился по
двум группам.
Конференция
всем
понравилась.
Прошла
она организованно, жи
во, эмоционально, ин
тересно. Выступающие
говорили о том, что
они многое возьмут из
докладов для своей ра
боты,
высказывали
•мысль о широком внед
рении в школах прове
денных исследований.
Л. ШЕВЧЕНКО,
студентка _ заоч
ница второго кур
са художественно
графического фа
культета.

психологии
кладов. Все они про
слушаны с большим
вниманием и интере
сом, о чем свидетель
ствует активное их об
суждение. Участники
конференции подошли
к этому важному делу
творчески. Многие из
них использовали
в
своих
выступлениях
большой практический
материал, личный педа
гогический опыт и опыт
воспитательной
рабо
ты.
Научно - практиче
ские конфере н ц и и
очень ценны и полез
ны. Это было едино
душное мнение всех.
В. РЫТИК, Л. ЗО
РИНА,
студентки - заочни
цы второго курса
биолого _ химическо
го факультета.
проблемы.
Участники
конференции услышали
много* полезных и со
держательных советов
для своей дальнейшей
работы в школах. Ис
следования заочников
— дело важное и необ
ходимое.
Р. ЦВЕТКОВА,
доцент
кафедры
психологии.

о ЗЕМНЫХ

ЧЕЛОВЕК
И ПРИРОДА
В Ы П У С К

и водных,
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ПОДГОТОВЛЕН КОМСОМОЛЬСКОЙ д р у ж и н о й
ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ (БХФ)

У НАС В ХАБАРОВСКЕ М ЕЖ ДУН АРОДН Ы Й КОНГРЕСС...
U ЕДАВНО в нашем
■■ городе произошло
знаменательное
собы
тие — состоялся XIV
международный
Тихо
океанский научный конг
ресс. Вся его работа про
ходила
под
лозунгом
«Природные ресурсы Ти
хого океана — на бла
го человечества!». Основ
ное содержание всех до
кладов и сообщений —
природоохранит е л ь н а я
деятельность людей и ра
циональное использование
всех природных богатств
Тихоокеанского региона.
Участники конгресса на
пленарных заседаниях за
слушали целый ряд осно
вополагающих докладов
ведущих ученых из мно
гих стран мира — СССР,

США, Японии и других.
В этом научном форуме
принимало участие около
двух тысяч человек, в
том числе и ученые свы
ше чем из 60 стран ми
ра. Работало 14 комите
тов, каждый из которых
имел еще в своем составе
секции и подсекции, где
обсуждались уже более
узкие, частные вопросы
общей глобальной пробле
мы. На заседаниях сим
позиумов были обсужде
ны, например, такие во
просы, как «Происхожде
ние, лимнология, флора и
фауна
озера Байкал»,
«Заповедники Дальнего
Востока и их роль в со
хранении природы», «На
учные аспекты предотвра
щения загрязнения вод

Тихого океана» и другие.
Здесь следует сказать,
что, поскольку Хабаров
ский край имеет выход к
Тихому океану, эти во
просы не могут оставить
равнодушным ни одного
дальневосточника, в том
числе и студентов нашего
института.
Все прогрессивное че
ловечество с большим ин
тересом следило за рабо
той XIV Тихоокеанского
научного конгресса, одоб
ряет позитивные решения
ученых мира в плане ох
раны окружающей сре
ды.

Птенчик на ладони. Бедняга выпал из гнезда и
тут же к нему пришел на помощь человек. Глядя
на эту картину, можно говорить и думать непре
менно только о хорошем, о самом лучшем и свет
лом, что окружает нас в жизни. Ведь в наши дни
такой близкий, ненавязчивый контакт с природой
стал как бы символом доброты, человечности и да
же счастья

Парусник
Эверсмана,
или
желтый
аполлон
встречается только в Воеточной Сибири и на Дальнем Востоке, хотя известно его местонахождение
и на Аляске. Но это лишний раз
подтверждает
наши представления о
том, что Америка когдато была связана с Евразией через Беренгийскую
сущу.
Я хочу рассказать о
А. ТИХОНОВА,
своих встречах с этой запредседатель инсти
мечательной, если не скатутского совета по
зать великолепной, восточ.
охране природы.
но-сибирской
бабочкой,
Почему великолепной? А
вот
почему.
Парусник
действительно очень красив. Самец желтый с чер(ными перевязями и штрихами. Кроме того, на
задних крыльях у него
имеется по два красных
пятна в траурной каемке.
У самочки же более
бледная
окраска, зато
Студенты
531
«б» красные пятна у нее в
группы в период полевой три раза крупнее и ярче.
практики
по
методике Все тело густо покрыто
биологии
проводили )С пепельно-серыми
волосучащимися детских оздо ками, а на голове распоровительных
площадок ложены характерные для
при школах города экс дневных бабочек усики,
курсии в зеленые зоны за что их еще называют
(парк «Динамо», стадион булавоусыми.
имени В. И. Ленина, Дет
Был конец июня, когский парк, Уссурийский и да наша экспедиционная
Амурский бульвары, аг группа работала на воробиологическая станция доразделах рек Бурея и
педагогического институ Амгунь. В один из дней,
та). Основная
цель -их около 15 часов, мы оста— широкое ознакомление новились на плоской горшкольников с природоох ной седловине, где обычранительной
деятельно'г- но всегда находили воду,
стью.
Пока jvioh спутники вели
Встречам с учащимися обследование склонов и
предшествовала большая седловины, я подготовил
подготовительная
рабо еду. Зачерпнув воды, подта. Студенты звеньями весил котелок над костпо 2 —3 человека состав ром из нижних (всегда
ляли методическую разра высохших) веток кедровоботку экскурсий, обсуж го стланика. Вскоре чай
дали ее на занятиях поле- был готов, но... в этот мовой практики. Так, напри мент взгляд мой скользмер, звено в составе О. нул по бивуаку. И тут
Кван и Т. Вдовенко пред мое внимание привлекла
варительно само побывало какая-то бабочка, которая
в парке «Динамо», сдела- летала в затишье между
| ло соответствующий ана стлаником и временами
лиз, а затем уже вместе садилась на цветущий зорододендрон.
со школьниками вышло лотистый
на экскурсию. Такая по Парусник Эверсмана?! Да,
становка дела принесла это был желтый аполлон
много полезного.
Обсуждая
результаты
проделанной работы, сту
денты О. Иван, Т. Бояр
шинова, А Димов, Л. Ба
саева, Т. Хорошилова го
ворят, что эти экскурсии
были интересными и уче
никам, и тем, кто их про
водил. Рассказывая о зе
леном золоте нашего го
рода, студенты еще раз
обратили внимание школь
ников на его охрану и
воспроизводство.
Г. ВОЛКОВА,
доцент кафедры бо
таники.

ЭКСКУРСИИ
В ЗЕЛЕНЫЕ
ЗОНЫ

Пора осенняя в лесу — для птиц пора раздолья
и приволья.
Николай ЗАБОЛОЦКИЙ

ЛЕТНИЙ ВЕЧЕР
Вечерний день томителен и ласков.
Стада коров, качающих бока,
В сопровожденьи маленьких подпасков
По берегам идут издалека.
Река, переливаясь под обрывом,
Все так же привлекательна на вид,
И небо в сочетании счастливом,
Обняв ее, ликует и горит.
Из облаков изваянные розы
Свиваются, волнуются и вдруг,
Меняя очертания и позы,
Уносятся на запад и на юг.
И влага, зацелованная ими,
Как девушка в вечернем полусне,
Едва колеблет волнами своими,
Еще не упоенными вполне.
Она еще как будто негодует
И слабо отстраняется, но ей
Уже сквозь сон предчувствие рисует
Восторг и пламя августовских дней.
ВЛ 06664

ЖЕЛТЫЙ АПОЛЛОН

На снимке: папоротник
чистоуст
(«Осмунда»),
произрастающий на Даль
нем Востоке.
Типография № 1, г.

Хабаровск.

— обитатель горных районов Дальнего Востока,
А несколькими минутами
позже мне посчастливилось поймать две особи
этой бабочки,
Как тут не вспомнить
Альфреда Уоллеса (соавтора эволюционного уче
ния Чарльза Дарвина),
который так описывал
свои волнения при поимке великолепной тропической бабочки — орнитоптерны: «Когда я вынул
бабочку из сетки и раздвинул ее величествен
ные крылья, сердце мое
забилось, кровь бросилась в голову, я был близок к обмороку. Весь день
у меня болела голова, так
велико было событие, вызванное этим, для большинства людей обыденным случаем»,
Сильное волнение испьь
тал и я при моей первой
встречи с этим замечательным созданием при
роды. Было и еще две
встречи,
Однажды лесной тропой
мы пересекали открытую
поляну, густо заросшую
бузульником,
осоками,
ревенем
компактным
(очень интересно, что он
слабокислый в отличие от
окультуренного),
камнеломкой и хохлаткой гигантской. Последнее растение является кормовым
для
гусениц
желтого
аполлона. Здесь именно
я и увидел массовый лет
этой бабочки. Я был так
поглощен наблюдениями,
что не заметил, как мои
спутники ушли далеко
вперед. Пришлось бегом
догонять их.
Как хорошо, что на нашей Земле еще есть уголки, где природа может
подарить такие встречи,
дать людям пережить все
богатство
человеческих
чувств и эмоций. И надо,
чтобы таких уголков было как можно больше,
Е. НОВОМОДНЫЙ,
студент пятого курса
биолого-химического факультета.

Как часто мы слышим
о пренебрежительном от
ношении к таким живот
ным, как земноводные.
И это лишь только пото
му, что они холоднокров
ные. Температура их тела
на 3 —7 градусов ниже
температуры окружающе
го воздуха. На ощупь они
действительно
влажные,
холодные.' Эти животные
приспособились
дышать
как в воде, так и на су
ше, потому что, кроме
обычных органов дыха
ния, у них функционирует
в этом направлении и ко*
жа, которая всегда быва
ет влажной, чтобы осу
ществлять
дыхательные
процессы.
По своему образу жиз
ни — это, пожалуй, са
мые мирные
животные.
Они не способны даже
самообороняться.
Тео
ретическое и практиче
ское значение земновод
ных велико. Как извест
но, первые опыты физи
ков и биологов проходи
ли на лягушках и по на
стоящее время эти живот
ные являются основой
биофизических
экспери
ментов. Не случайно в
Париже, Токио и некото
рых других городах ми
ра поставлены памятни
ки этим мученикам нау
ки.
Земноводные
спасают
нас от кровососущих на
секомых,
уничтожая их
в огромных количествах.
Большое
значение они
имеют и в охране лесных
насаждений,
сельскохо
зяйственных культур.
Только по чистой услов
ности еще в XVIII веке,
при
систематическом
упорядочении
земновод
ных и пресмыкающихся,
шведский ученый Карл
Линней определил этих
холоднокровных
живот
ных в один класс «га
дов». С тех пор и сохра
нилось неблагопристойное
«имя» за этими краси
выми и очень полезными
животными. Вместе с на
званием сохранилось не
справедливое
отношение
к земноводным со сторо
ны
человека.
Каких
только нелепостей можно
услышать в адрес безо
бидных, беззащитных, по
лезных и вполне эстетич
ных по внешнему виду
лягушек, квакш, жерля
нок, тритонов и даже
жаб. Нам всем пора знать,
что не бывает бородавок
от соприкосновения с зем
новодными и мало того,
кожа их обладает бакте
рицидными
свойствами,
то есть очищает от всяко
го рода загрязнений. Зем
новодные играют сущест
венную роль в структуре
любого ландшафта, они
же составляют
основу
кормовой базы некоторых
пушных
хищников
и
птиц.
С каждым годом чи
сленность
земноводных
снижается. Уже
стали
весьма
редкими или
встречаются только на
отдельных участках си
бирский углозуб, дальне
восточная лягушка, мон
гольская
жаба, дальне
восточная квакша и сов
сем не встречается, хотя
ареал
ее обозначен в
Приамурье,
дальневос
точная жерлянка. Наша
задача — изменить от
ношение в лучшую сто
рону ко всем животным
— земным и водным, по
мочь детям и студентам
полюбить этих безобидных
и полезных существ и
уберечь их от исчезнове
ния.
В. ТАГИРОВА,
доцент кафедры зо
ологии.
Редактор
В. А. ГАВРИЛЮК.
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