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Коллектив института
\
{ принял на 1979 год новые
*
повышенные социалисти
ческие обязательства. Ус
J пешно претворить их в
жизнь—дело чести каж
* дого преподавателя, сту
дента, рабочего и служа
щего!
$

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

АГИТАТОРЫ ВЕДУТ РАБОТУ
В обстановке единства ЦК КПСС и десятая сес
и сплоченности советско сия Верховного Совета
го народа вокруг Комму СССР» перед молодыми
нистической партии про избирателями выступила
должается в стране под преподаватель
кафедры
готовка к выборам в политэкономии и науч
Верховный Совет СССР. ного коммунизма Л. В.
Все шире развертывает- Сафроненко. На эту же
[ агитационно-массовая тему перед слушателями
бота и в коллективе на- подготовительного отде
ления выступил препода
ршего Хабаровского пед
института.
ватель А. И. Немой. По
партии и
Весь состав агитаторов материалам
приступил к
массово правительства, по разъяс
разъяснительной работе. нению новой Конститу
Уже прочитан
целый ции СССР и основных
ряд лекций и бесед. Пол положений советской из
ностью составлены спис бирательной
системы
ки избирателей.
С лекцией «Ноябрь провели беседы и другие
ский (1978 г.) Пленум наши агитаторы.

*

В институте проведен
семинар агитаторов. Уча
стники его прослушали
лекцию
преподавателя
В. Н. Дядечкина «О со
временном международ
ном положении», беседу
заведующего агитколлек
тивом В. И. Нехаева
«Закон о выборах в Вер
ховный Совет СССР и
его разъяснение избира
телям». Затем агитаторы
обменялись мнениями о
предстоящей работе.
Сейчас наши агитато
ры и коллектив агитпунк
та института проводят
дальнейшую работу по
подготовке к выборам в
Верховный Совет СССР.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
Ф АКУЛЬТЕТ
физи* ческого воспитания
и спорта издавна славит
ся своими спортивными
достижениями, студента
м и и выпускниками, ко
торые приумножают честь
института, свято хранят
его славные
традиции.
Здесь учились чемпионы
Олимпийских игр,
ре-'кордсмены и чемпионы
Советского Союза,
чем
пионы и призеры Цент
рального совета СДСО
« Буревестник ».
Сборная
команда
института
по
лепкой атлетике неодно
кратно являлась победи
тельницей в традицион
ных городских эстафетах
на приз краевых газет
«Тихоокеанская звезда»
и «Молодой дальневосточ
ник». Нашими студента
ми завоевано
большое
количество кубков, дип
ломов и грамот.
В настоящее время у
нас обучаются студенты
— мастера спорта Совет
ского Союза, кандидаты
в мастера спорта и перв оразрядн ики, успешно
защищающие спортивную
честь факультета, инсти
тута, города и края на
республиканских, Всесо
юзных и международных
соревнованиях.
Мастер
спорта СССР Борис Сячинов готовится сейчас
для участия в междуна
родных соревнованиях по
легкой атлетике, которые
будут проводиться в Вен
герской Народной Респуб

лике. Неоднократные чем
пионы и призеры зональ
ных и республиканских
соревнований по легкой
атлетике, кандидат в ма
стера спорта Александр
Зайцев, перворазрядники
К онстантин
Сафрон ов,
Евгений Штыфлюк, Тать
яна Андрияуская, Свет
лана Агибалова,
Ольга
Журавлева готовятся
к
спартакиаде
наро д о в
РСФСР. Наша сборная
команда в упорной борь
бе с командой института
физической
культ у р ы
одержала победу в легко
атлетической эстафете на
приз газеты «Тихоокеан
ская звезда».
Высокие
достижения
имеют и борцы факульте
та. На Всесоюзном тур
нире педвузов и универ
ситетов по классической
борьбе в городе Гродно
они завоевали общекомандное третье место.
Студент второго
курса,
кандидат в мастера спор
та Семен Статейкин стал
чемпионом страны, а сту
денты четвертого курса,
мастера спорта
СССР
Александр
Комаров и
Назиф Занятое заняли
вторые места в этом тур
нире. Александр Ко*стырев в прошлом году был
удостоен титула чемпио
на Хабаровского
края,
стал победителем Всесо
юзного турнира памяти
героев гражданской вой
ны, выполнив норматив
мастера спорта СССР.

Чемпионами Советско
го Союза по хоккею с
мячом среди
хмолодежи
являются наши студенты
Александр
Малаканов,
Сергей Брагин и Евгений
Тишкин.
Наметимся рост спор
тивного мастерства в ак
робатике. Преподаватель
кафедры
теоретических
основ физического воспи
тания Т. П. Кирее/ва вы
полнила норматив масте
ра спорта СССР. Сборная
команда факультета
на
турнире городов РСФСР
на приз дважды Героя Со
ветского Союза А. П.
Шилина,
проходившем
в Омске, заняла второе
место, а студенты чет
вертого курса Анатолий
Казак и Анатолий Заярный удостоены второго
места в личном зачете и
выполнили
нормативы
кандидатов
в мастера
спорта страны.

ЯНВАРЯ 1979 ГОДА

♦ Год издания 21-й.

ЛИЦОМ К ЛИЦУ С ПРОФЕССИЕЙ

НА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ПРАКТИКЕ
января
В НАЧАЛЕ
закончилась пед&-

гогическая
практика у
студентов пятого курса
биолаго-химического факультета. Все тревоги и
волнения первых уроков
позади, уже
подведены
итоги, выставлены оцен
ки. Студенты, проходив
шие
педагогическую
практику в 48-й школе
города Хабаровска, доб
росовестно отнеслись к
поставленным перед ни
ми задачам,
закончили
практику с оценками «хо
рошо» и «отлично».
В школе сложилось хо
рошее мнение о студент
ках Валентине Кахо, Люд
миле Верещагиной, Ека
терине
Целых, Галине
Балабановой,
Светлане
Кулешовой, Галине Гливинской. На педагогиче
ском совете в их адрес
было сказано много теп
лых слов и добрых поже
ланий. В свою очередь
молодые
практикантки
поблагодарили педагоги
ческий коллектив школы,
и, в частности, преподава
тельниц Сталину Степа
новну Кривошееву, Ва
лентину Степановну Цыганаж, а также заведую
щую кафедрой химии на
шего института Валенти
ну Ивановну Остапен
ко и преподавателя ка
федры
педагогики На
дежду Петровну Долгих.
После окончания педа
гогической практики сту
дентки
биолого-химиче-

ского факультета сдавали зимнюю сессию. Наступают каникулы, а затем снова учеба.
н а снимках: вверху—
_
V»
студентка Людмила Beрещагина ведет очеред-

ной урок; внизу — преподаватель биологии Валентина Степановна Цыганаж беседует со студентками - практикантками.
Текст и фото В. Целых,

Л. СКУРЛАТОВА,
зав. кафедрой спортив
ных дисциплин.

Ш К О Л А М О Л О Д О Г О Л Е К Т О РА
ственно - политической
работы в коллективе,
на повышение знаний
в области марксист
ско-ленинской теории,
на превращение их в
прочные и глубокие

СРЕДА, 24

Успешно выступают и
наши спортсмены по ху
дожественной гимнастике.
Кандидаты
в мастера
спорта
СССР Марина
Козлова и Татьяна Мышляева являются чемпион
ками города Хабаровска
и края.
Можно с уверенностью
сказать, что у нас будет
еще больше чемпионов и
мастеров спорта, спор
тивных побед и достиже
ний.

ОПП—ХАРАКТЕРИСТИКА СТУДЕНТУ

ОПП — это систе
ма мероприятий, на
правленная на приоб
ретение каждым сту
дентом
необходимых
знаний и навыков ор
ганизаторской и обще

ф

убеждения.
Важной
факульта
тивной формой ОПП
являются занятия в
школе молодого лекто
ра (ШМЛ). Состоит
она из девяти секций:

политэкономии, психо
логии , международных
отношений, этики и эс
тетики, физики и тех
ники, физического вое
питания и спорта, ох
раны природы и т. д.
Обучение в ШМЛ —
двухгодичное. На пер
вом году студенты на
капливают материалы,
готовят
лекции; на
втором — выступают

с ними на предприя
тиях, в учебных заве
дениях и т. д. Заня
тия проводятся
два
раза в месяц.
У нас уже имеются
хорошие
лекторские
группы, особенно
на
историческом и фило
логическом факульте
тах. Они выступают с
интересными лекция
ми и беседами, ^ под

держивают
хорошие
отношения с подшеф
ными школами, дет
скими домами и насе
лением.
Мы надеемся, что
многие студенты ста
нут активными
чле
нами школы молодого
лектора.
А. КОРОЛЬ,
член
комитета
ВЛКСМ.

Леонид МАРТЫНОВ.

ЧЕЛОВЕК
И ПРИРОДА
В ЬГПУСК

М 1

ПОДГОТОВЛЕН КОМСОМОЛЬСКОЙ ДРУЖИНОЙ
ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ (БХФ)

Ё MIX ПЛАНАХ...
г

орга
ПЕРВИЧНАЯ
низация общества
охраны природы в нашем
институте
существует
уже много лет. В своих
рядах она насчитывает
свыше 2.500 человек. Со
вет по охране природы
ежегодно проводит боль
шую работу по дальней
шему росту организации.
Особенно активно на
чала в этом учебном году
свою работу комсомоль
ская дружина по охране
природы,
куда
вошли
комсомольцы почти из
всех групп биолого-хими
ческого факультета. На
чальником штаба ее из
брана студентка первого
курса Галина Боброва.
Начали мы свою дея
тельность, как всегда, с
планирования. Долго спо
рили, обсуждали. Очень
хоз£Лось составить интереснвщ план работы на
год, чтобь1 он содержал
в себе увлекательные и
разнообразные
дела.
Стремились,
чтобы за
каждый участок работы
конкретно отвечал тот
или иной член дружины.
Начиная уже с ноября
прошлого года, у нас дей
ствует кинолекторий по
природоохранительи о й
тематике. Студенты про
слушали лекцию «О за
дачах молодежи края по
охране природы», про
смотрели цветной фильм
«Охрана природы». В де
кабре состоялась встре
ча с профессором кафед
ры ботаники А. П. Не
чаевым, который прочи
тал лекцию на тему «Со
кровища
уссурийского
леса». Затем были пока
заны фильмы «Природа
Усурийского края», «Лес
и его значение».

фотографии о флоре и
фауне
Хабаровского
края, продуманы тексты
по содержанию каждого
раздела этой экспозиции.
Предполагается помеще
ние материалов из «Крас
ной книги», сведения о
редких и исчезающих ви
дах растительного и жи
вотного мира края; ин
формация о переписке с
друзьями из других ву
зов страны, материалы о
природоохранительной ра
боте в школе.
В предновогодние дни
члены дружины во главе
с ассистентом кафедры
ботаники О. В. Сысое
вой организовали в кино
театре «Гигант» выстав
ку декоративных укра
шений к празднику. На
плакате были начертаны
слова: «Природу сердцем
полюбите и ель напрасно
не губите».
Основная
цель выставки — замена
новогодней елки в квар
тире определенными ком
позициями,
что будет
способствовать сохране
нию сотен тысяч елей от
уничтожения.

Члены дружины орга
низовали также проведе
ние операции «Ель». Они
дежурили в Хабаровском
дендрарии и оберегали
его ценные породы хвой
ных деревьев от порубок
браконьерами, которые,
к сожалению, еще встре
чаются.
Много интересных дел
могут найти себе члены
дружины, если руково
дить их поступками и
деяниями будет чувство
большой и
настоящей
любви к природе своего
родного края, которое яв
ляется составной частью
Все члены дружины великого чувства любви к
сейчас работают над под Родине!
бором материала к стен
А. ТИХОНОВА,
ду «Человек и природа».
куратор дружины по
Отобраны * интересные
охране природы.

БЕРЕГИТЕ
ЗМЕЙ
У многих о змеях сло
жилось определенное по
нятие. Помимо страха они
внушают и какую-то ан
типатию. Одни люди об
ходят их стороной, а
другие стараются, при
любой возможности, сде
лать змею своей жерт
вой. Вот почему эти цен
ные животные стали так
редкими.
В Хабаровском крае
обитают сейчас по три
вида ядовитых и неядови
тых змей. Очень редок,
например,
неядовитый
красноспинный полоз. За
последние годы резко со
кратилась
численность
амурского полоза. А на
счет ядовитых змей, то
многие считают их вред
ными и стараются унич
тожить. Вот почему так
мало стало такого вида,
как восточный щитоморд
ник. Здесь уместно ска
зать, что все, без исклю
чения,
ядовитые
змеи
полезны. Они дают цен
ные лекарства
против
многих болезней, уничто
жают большое количест
во вредных грызунов.
Несколько лет
назад
обширные лесные масси
вы края, с целью уничто
жения крайне опасных
клещей, опылялись ДДТ.
Многие тонны яда, рас
пыленные над тайгой, гу
бительно сказались и на
змеях. Следовательно, на
до дать им возможность
жить и размножаться в
заповедниках,
террито
рии которых не опыляют
ся и редко посещаются
людьми.
Каждый
человек,
встретивший змей, дол
жен твердо помнить, что
они полезны и не тро
гать их. Только тогда со
хранятся в природе эти
интересные животные.
И. ГУСЕВ,
член зоологического
кружка, студент 522
группы.

ПОДОРОЖНИК
А если подорожники
толочь,
То могут подорожники
помочь
От кашля.
А если подорожники
сушить,
То могут подорожники
служить
Примочкой.
А если подорожники
не рвать,
То можно и себя
приплюсовать,
Пусть ты
и не картограф,
не чертежник,
К изображенью
множества дорог, —
Чтоб сердца не грозил
тебе порок, —
Вокруг которых
всюду подорожник,
Мать-мачеха,
бессмертник,
ветерок!

Обожает цветок Девясил
ровна.
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Фото С. Пантелеева.

Перламут

ДОРОГОЙ СЛАВНЫХ ДЕЛ
приро
О ХРАНА
ды и окружаю
щей среды является
одной из важнейших
проблем на всем зем
ном шаре. Эти вопро
сы решаются многими
влиятельными
орга
низациями стран ми
ра. Природа и чело
век неотделимы друг
от друга. Наша жизнь
и жизнь будущих по
колений находится в
прямой
зависимости
от природы, от окру
жающей нас среды.
Поэтому, сберечь все
это, сохранить — де
ло огромной важнос
ти, почетная обязан
ность каждого челове
ка.
Исключительно ог
ромное внимание воп
росам охраны приро
ды уделяется в нашей
стране. В новой Кон
ституции СССР, слав
ную годовщину кото
рой мы недавно отме
чали, в статье 67 го
ворится:
«Граждане
СССР обязаны беречь
природу, охранять ее
богатства». Эту воз
ложенную на нас Ос
новным Законом го
сударства обязанность
мы должны свято и
неуклонно выполнять.
Во многих высших
учебных
заведениях

страны созданы спе
циальные
дружины
по охране природы.
Для того, чтобы дея
тельность их
была
более
плодотворной,
они обогащают свои
знания по природове
дению на семинарах,
лекциях, в кинолекто
риях. Так, на одном
из семинаров
вузов
ских дружин в Перми
были поставлены оп
ределенные
задачи
охраны фауны и фло
ры, затронуты вопро
сы борьбы с браконь
ерством,
выработана
единая программа ра
боты, которой и ру
ководствуются
все
дружины. В сентябре
прошлого
года
в
Свердловске состоял
ся следующий
семи
нар, где были углуб
лены вопросы перм
ского семинара, под
ведены итоги по про
граммам
«Фауна»,
«Флора»,
«Рекреа
ция» и другим.
Работа нашей дру
жины основана на про
паганде идей охраны
природы. И это впол
не закономерно. Ведь
мы — будущие учи
теля, воспитатели под
растающего
поколе
ния. А где, как не в
школе, надо формиро

ЗИ М Н И Й ЦВЕТОК

Вот они красавицы лесные..,

бабочка

За окнами метель, а
на моем столе ярко пы
лает
букетик таежных
цветов. Привез я из леса
побеги с почками. Поста
вил один в теплую воду.
Через несклько дней он
украсился крупными фио
летовыми цветками. На
побегах кожистые вечно
зеленые листья, усыпан
ные темными точками—
микроскопическими
же
лезками,
выделяющими
пары эфира. Невидимым
покрывалом эфир окуты
вает листья, защищая зи
мой от жестокого мороза,
летом — от жаркого
солнца.
Отцветает один побег
— заменяю его следую
щим, что стоит уже с на
бухшими бутонами в дру
гом сосуде с водой, а там
появится третий, четвер
тый.... Замороженные по
беги хранятся на холоде.
По мере надобности я
вношу их в квартиру.
Так, таежные цветы ук
рашают мой стол в тече
ние долгой зимы.
Любители цветов, ве-

Типография № 1, г. Хабаровск.

роятно, уже догадались,
что речь идет о рододен
дроне даурском — древ
нейшем
представителе
уссурийской флоры. Он
любит сухие каменные
склоны, растет в лесах
высокими кустами, либо
зарослями по опушкам.
Зацветает рододендрон в
конце апреля. Его цвет
ки окрашивают склоны в
волшебный
фиолетовый
цвет, наполняя воздух
тонким ароматом эфира.
Городские парки, скве
ры и пришкольные по
садки, засаженные родо
дендроном, в эту пору
удивительно красивы.
И очень обидно, что в
окрестностях Хабаровска
заросли
рододендрона
полностью исчезли. Види
мо, придется принять ме
ры к их восстановлению.
Иначе придется рододенд
рон даурский включить в
«Красную книгу», как ис
чезающее растение.
А. НЕЧАЕВ,
профессор кафедры
ботаники.

вать у учащихся бе
режное, коммунисти
ческое отношение к
природе. Кто, если не
дети, всем' сердцем по
любив природу, в бу
дущем будут превра
щать страну в цвету
щий сад.
В этом учебном го
ду наша дружина во
зобновила свою рабо
ту. Налаживаются у
нас хорошие контак
ты с нашими друзьями
из других вузов стра
ны. Наметили мы об
ширный план своей
деятельности. А впе
реди еще много слав
ных и интересных дел:
и работа с ребятами,
и выпуск специальных
стенных газет, прове
дение фотоконкурсов,
и кинолектории,
и
практические
дела.
Первые шаги
уже
сделаны.
Мы надеемся, что
новые и новые отряды
студентов вольются в
наши ряды, примут ак
тивное участие в борь
бе за охрану природы
и окружающей
нас
среды.
Г. БОБРОВА,
начальник штаба
дружины по охра
не природы.

ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ!
Институтский совет по
охране природы и штаб
комсомольской дружины
по охране природы объ
являют фотоконкурс из
цикла «Природа и мы».
Тема очередного фото
конкурса
—
«Зимние
мотивы».
Приглашаем
участвовать в нем сту
дентов, преподавателей и
служащих института.
В ходе конкурса луч
шие работы будут опуб
ликованы в газете «Со
ветский учитель» или в
стенной газете биологохимического факультета
«Биолог».
Фотоснимки сдавать в
двух экземплярах (раз
мером 8X12, 12X18, 19
Х13 см) на кафедру бо
таники в 409 аудиторию.
Срок сдачи — до 1 мар
та 1979 года.
Штаб дружины по
охране природы.
Редактор
В. А. ГАВРИЛЮК.
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