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XXVI съезд КПСС и мы
Сессия! Сессия!
Сегодня на всех фа
культетах института пол
ное напряжение летней
экзаменационной сессии.
На третьих курсах, кро
ме факультетов русско
го языка и литературы,
физического воспитания
и спорта, она уже фи
нишировала.
Без единой тройки за
вершила сессию группа
152 по физике, группа
452 но английскому и
немецкому языкам, 353—
по немецкому
языку,
группа 551 по биологии.
На четвергом курсе
факультета физического

воспитания и спорта со
стопроцентной общей ус
певаемостью сдан экза
мен по научному комму
низму. 911 группа сдала
экзамен
по
истории
К П С С только на «хоро
шо» и «отлично».
Сдано более сорока го
сударственных экзаме
нов с высоким качест
венным показателем.
Высокий уровень зна
ний это успешный шаг
на пути к профессии,
лучшей по своему на
значению — профессии
учителя.

Олимпиада
знаний
В
Горьком
проходил
Всероссийским тур олим
пиады
по
английскому
язы ку. Олимпиада прово
дилась в Горьковском го
сударственном педагогиче
ском институте иностран
ных языков им.
Н. А.
Добролюбова. Среди 70
участников были студен
ты педвузов,
институтов
иностранных языков, уни
верситетов
Российской
Ф едерации и автономных
республик.
В се было так, как и
должно быть на олимпиа
де: торжественное откры
тие и закрытие, соревно
вания. Соревнования
со
стояли из 4 заданий: у ст
ное сообщение по теме
(запись на пленку), пере
вод статьи из английской
газеты, коррекция текста,
лингвистическое задание.
Задания охватывали боль
шой объем материала по
истории язы ка, лексико
логии, грамматике.
Н аи 

большую трудность
для
всех участников представ
ляла коррекция текста,
содерж ащ его 20 ошибок
— орф ограф ических, лек
сических,
грамматичес
ких.
Бы ла на олимпиаде и
очень интересная куль
турная программа. Гостям
была предоставлена воз
можность познакомиться
с одним
из
старейших
русских городов, проведе
на интереснейшая экскур
сия по Волге.
Студенты
Горьковского
института1
подготовили для участни
ков олимпиады
дискоте
ку, организовали выход в
ТЮ З.
Л. Д УН АЕВСК А Я ,
студентка
4
курса
факультета иностран
ных языков.

ников»,
Е.
Сорокина
«Роль
эмоционального
климата в становлении
жизненной
позиции»,
В. Ларионов «Роль эс
тетическою воспитания
в формировании
все
сторонне развитой лич
ности».

На
художественно
графическом факультете
появилась оперативная
информация: «Работает
комсомольская
научнопрактическая конферен
ция студентов
второго
курса
«XXVI
съезд
К П С С — об активной
жизненной позиции ком
сомольца».

Решили: считать про
ведение таких
конфе
ренций целесообразным.
Рекомендовать
комсо
мольскому бюро плани
ровать такие формы ра
боты. Отметить активное
участие в
подготовке
конференции комсоргов
групп. Считать задачи
общественно - педагоги
ческой практики — вы
полненными.

Выступили с доклада
ми: секретарь парторга
низации художественнографического факульте
та В. П. Жукова «X X V I
съезд К П С С об активной
позиции
комсомольца»,
В. Строков «Профори
ентация — один из пу
тей формирования жиз
ненной позиции школь

СОБЫТИЯ
Конкурс эрудитов
Десятки преподавателей,
сотрудников, студентов на
шего института
являются
членами Всесоюзного .д о б 
ровольного общества люби
телей книги. Всех их объе
диняет любовь к знаниям.
В поиске интересных и
эффективных форм работы
в институтской первичной
организации общества ро
дилась идея провести книж
ный аукцион, который со
стоялся в один из июньских
дней. Было разыграно три
дцать книг по истории, ис
кусству, литературе. П р а
вом приобретения пользова
лись книголюбы, наиболее
полно и точно ответившие
на три вопроса, касающиеся
предложенного произведе
ния. Правильность и каче
ство ответов оценивало жю 
ри.
Смысл аукциона заклю
чался, конечно, не в том,
чтобы разыграть книги, а в
том, чтобы участники его

смогли пополнить свои зна
ния, расширить
собствен
ный кругозор; «блеснуть»
эрудицией. Знатоками книги
оказались М.
Шарипова,
будущий учитель истории,
О. Копалыгина и М . Крицкая, готовящиеся стать учи
телями русского языка
и
литературы, А. Л . Аниси
мов, заведующий кабинетом
истории К П С С .
Оценивая итоги аукцио
на, следует сделать вывод,
что интересная форма ра
боты первичной организации
общества книголюбов най
дена, что именно в вузов
ской аудитории она долж
на получить право на про
писку. Надо отдать долж 
ное и организаторам
кон
курса эрудитов, проделав
шим большую подготови
тельную работу — Ольге
Михайловне
Жуковой и
Людмиле
Владимировне
Разжавиной.
А. Д А Н И Л О В , член жюри.

Финиш с п а р т а к и а д ы
Спартакиада
имени
Е. Дикопольцева завер
шилась летним много
борьем ГТО. К соревно
ваниям приступили 168
человек, а завершили —
всего 76, видимо, многие
испугались дождя,
ко
торый шел во время про
ведения легкоатлетичес
ких видов.

дах многоборья и, на
брав 127 очков — сум
му, превышающую нор
матив первого разряда,
намного опередила сво
их соперниц. Второе и
третье места достались
представительницам ис
торического факультета
Маргарите Атамановой и
Ирине Батыркаировой.

У женщин третий раз
подряд чемпионкой ста
ла студентка 3 курса
физико - математическо
го факультета Наталья
Атаманчук. Она высту
пила ровно во всех ви

У мужчин борьба за
лидерство была
более
острой и увенчалась по
бедой Сергея
Марты
ненко, студента факуль
тета иностранных язы
ков. Совсем немного — 3

очка уступил ему Вик
тор Пиженков — I 18
очков, с физико-матема
тического факультета. У
Игоря Карпова и Павла
Костина также предста
вителей физмата — 113
и 103 очка. Следует от
метить возросшее мас
терство у многих участ
ников соревнований но
плаванию.
В командной
борьбе
факультеты расположи
лись так:
физико - математиче
ский факультет — 893
очка, исторический фа

культет — 657 очков,
биолого - химический
факультет — 619 очков,
факультет русского язы
ка и литературы — 574
очка, факультет иност
ранных языков — 407
о (ков,
художественнографический — 76 очков.
В команде художест
венно графического
факультета
соревнова
ния завершил всего один
участник, а жаль, так как
этот факультет мог бы
претендовать на призо
вое место в спартакиа
де.
Н. О Д Ь Х О В С К А Я ,

ВОЗВРАЩАЯСЬ
К ПЕСНЕ
11ятнадцать
мартовских
дней не смолкала музыка
в актовом зале института—
шел смотр художественной
сг моде я гель пости «Только,
в песне, да в сказке умес
тится Приамурье мое»...
Семь отчетных концертов
творческих коллективов фа
культетов оценивало стро
гое и беспристрастное жю 
ри, но даже оно не могло
удержаться от аплодисмен
тов, когда на сцене высту
пила мужская
вокальная
группа фнзико-матемэтиче
ского
факультета,
когда
Виктор Чернышов п Зоя
Беспятова показывали свои
лукаво-озорные «Нешутей
ные пляски».
Увлеченно работали, го
товясь к смотру, коллекти
вы художественной
само
деятельности исторического,
физико - математического
факультетов^
факультетов
иностранного языка и физи
ческого воспитания. Абсо
лютное большинство пред
ставленных номеров было
оценено
высшим
баллом
смотра.
Однако как и во всяком
большом
массовом меро
приятии не обошлось без
промахов. В чем же причи
на отдельных неудач? Нам
видится, что хорошая про
грамма может быть подго
товлена лишь постояннодействующим
творческим
коллективом. На тех же
факультетах, где
всерьез
занялись подготовкой
к
смотру, лишь за
месяцполгора до отчетного кон
церта, программа была от
кровенно слабой.
«Ново
рожденные» коллективы не
смогли выйти на достаточ
но высокий уровень мастер
ства.
Мастерство шлифует вре
мя, из крупиц успешных
репетиций
складывается
опыт коллектива, который и
придает уверенность ему на
сцене. Без репетиций, без
творческого участия руко
води тел ей х удо ж ест ве 1111ых
коллективов — даже самой
талантливой группе, не про
явить полную гамму своих
способностей.
Участник самодеятельно
го коллектива, обучаясь ис
полнительскому мастерсч ну
на факультете обществен
ных профессий, приобрета
ет необходимые навыки для
работы будущего учителя—
умение организовать в шко
ле, в пионерском лагере,
детском клубе кружок тан
ца, хоровую студию...
В этом году в смотре са
ф В Ы П У С К Н И К У НА

модеятельных коллективов
института приняли участие
1.600 человек. Лучшие но
мера
показали
ансамбли
баянистов, и аккордеонис
тов,
женская
вокаль
ная группа факультета ино
странных языков, мужская
вокальная группа, вокаль
но - инструментальный ан
самбль «Лингва».
Сильнейшим в
смотре
был
физико-математичес
кий факультет. Ни в чем не
изменил
художественный
вкус коллективу. Оформле
ние пригласительных биле
тов, программок, рапортаотчета могло удовлетворить
самого взыскательного зри
теля. Ничто в успехе смот
ра факультета не было слу
чайностью, за каждой при
ятной мелочью стоял мно
годневпый труд студентов,
ответственных преподавате
лей.
Вот уже пять лет подряд
наш институт занимает пер
вое место среди вузов Х а 
баровска. Эго итог работы
постоянно - действующих
коллективов, результат то
го, что факультет общест
венных профессий
укомп
лектован квалифицирован
ными кадрами. С каждым
годом разнообразнее стано
вится жанровый состав кон
цертов. И этом году на
Ф ОПе открылось отделение
духового оркестра, удачно
дебютировал ансамбль бая
нистов и аккордеонистов.
Совершенствуют
свое
мастерство участники хора,
кукольного театра, отделе
ния художественного чте
ния — все эти коллективы
отмечены Дипломами I сте
пени.
Уже восемь лет руково
дит хором Екатерина Ефи
мовна Вструк. В этом году
благодаря ее заслугам хо
ру было присвоено звание
народного. Шестой год ве
дет в институте занятия во
калистов замечательный пе
дагог Владимир Иванович
Осипов. 1! о каждом руко
водителе факультета обще
ственных профессий мо/кно
сказать
немало . добрых
слов, но лучшие слова еще
не сказаны. Мы надеемся,
что их скажут ге, кто при
дет на Ф ОН . Ждем вас,
участники смотра художеCI венной самодеятельности
1982 года.
М. М А С Л Е Н Н И К О В А .
декан факультета об
щественных профессий.
Е. К РА Д О Ж ЕН,
секретарь
комитета
ВЛКСМ .

ЗАМ ЕТКУ

Записано в уставе
Учет членов В Л К С М —
один из важных участ
ков организационной ра
боты
комсомола.
П о
средством учета комсо
мольские
организации
призваны повышать дис
циплину каждого члена
ВЛКСМ ,
воспитывать
высокую ответственность
за
принадлежность
к
рядам ленинского союза
молодежи.
В
июле
начинается
снятие с комсомольского
учета выпускников на
шего института — они
вступают в самостоя
тельную тру д о в у ю
жизнь.
Каждому
вы
пускнику \ необходимо
лично явиться в комитет
ВЛКСМ с
комсомоль
ским билетом и получить
на руки учетную кар
точку
члена
В Л К СМ .
Всем .
комсомольцам,
кто сменил
фамилию,
необходимо
обменять

документы до 1 июля.
Для этого нужно явить
ся в комитет В Л К С М с
двумя фотографиями и
заявлением.
Комсоргам выпускных
групп сделать выверку
уплаты членских комсо
мольских взносов по би
летам
и
ведомостям.
Взносы должны
быть
уплачены по август.
Члены В Л К С М , сняв
шиеся с комсомольского
учета в институте, обя
заны в пятнадцатиднев
ный срок встать на учет
по месту работы.
В уставе В Л К С М под
черкивается, что выбы
тие из организации без
снятия с комсомольского
учета является
серьез
ным нарушением внутри
союзной дисциплины.
Е. Ж Е Л Т Ы Ш Е В А ,
заведующая
секто
ром учета комитета
В Л К СМ .

А. ПРОКОФЬЕВ.

ЧЕЛО
Н ПРИРОДА
В Ы II У С К М-

Как хорош этот
мачтовый лес,
Он иод ветром натянут
до звона.
Доросли до высоких
небес
Молодые, зеленые
кроны.
Как пригожа березок
гряда!
Бьет зеленый прибой
у дороги.
Им без устали моет
вода
Без того побеленные
ноги.
Колокольцев лиловых
в лугах
Льется звон
по родимой сторонке.
Вешний луч.
предзакатный
и тонкий,
Лось несет
на ветвистых рогах!

12

ПОДГОТОВЛЕН к о м с о м о л ь с к о й ДРУЖ ИНОЙ
ПО О Х Р А Н Е П Р И Р О Д Ы (БХФ)

С любовью к Родине
На нынешнем этапе
общественного развития
защита
окружающей
среды
выдвинулась
в
число глобальных проб
лем современности, ре
шение которых требует
объединенных
усилий!
всею
человечества.
С
первых дней Советской
власти
Коммунистиче
ская партия руководст
вуется ленинскими идея
ми о том, что дело охра
ны природы должно быть
постоянно в тесной свя
зи с задачами социали
стического строительст
ва. Преимущества соци
ализма, плановое веде
ние народного хозяйства
дают возможность
ис
пользовать достижения
науки и техники для ус
тановления
рациональ
ных отношений
между
обществом и природой,
сохранения и воспроиз
водства естественных ре
сурсов. Меры по охране
природы являются со
ставной частью наших
государственных планов
экономического и соци
ального развития, важ
ным всенародным делом.
Новое
подтверждение

этому — принятие X X V I
съездом К П С С «Основ
ных направлений эконо
мического и социального
развития С С С Р на 1981
— 1985 годы и на пери
од до 1990 года», в ко
торых большое
внима
ние уделено охране при
роды. Решениями съезда
предусматривается уси
лить работы по сохран
ности сельскохозяйствен
ных угодий и рекульти
вации
земель,
более
комплексно
осваивать
месторождения
полез
ных ископаемых, не до
пуская их потерь при
добыче и переработке.
Будут увеличены мощно
сти систем оборотного и
повторного использова
ния вод, разработаны и
внедрены на предприя
тиях бессточные систе
мы водоиспользован,ия,
усилена охрана водных
источников от истоще
ния, продолжена работа
по охране и рациональ
ному
использованию
уникальных природных
комплексов. Для умень
шения выбросов
вред
ных веществ в атмосфе
ру и улучшения очистки

отходящих
газов
от
вредных примесей будут
усовершенствованы тех
нологические процессы,
увеличен выпуск высокоэффективных газопы
леулавливающих
аппа
ратов, водоочистного оборудования,
сократится
использование торфа в
качестве топлива на теп.новых электростанциях.
Предполагается
расши
рить защитное лесораз
ведение, ■
продолжить
формирование заповед
ных территорий и на
циональных
парков,
осуществить
меры
по
сбалансированному уве
личению численности ди
ких животных и по воепроизводству в естест
венных водоемах и водохранилищах
ценных
видов рыбы.
Выполне
ние обширной пршраммы мер, предпринимае
мых Коммунис 1 ической
партией и нашим государством
для
охраны
окружающей среды, воз
можно только при активном участии общест
венности и каждого со
ветского человека.

j
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Каждое занятие строи
лось по-разному, но объ
единяло их большое же
лание. (студентов заро
нить в ребячьи души
зерно доброго отноше

|
|

|

j

Людмила М и х о в а.
Сколько вопросов зада
вали школьники
после
каждого
полученного
урока природы!
Пока занятия на фа-

ПОДЕЛИСЬ ЗНАНИЯМИ
ложеиие было дружно
поддержано, мы позна
комились с планом заня
тий, распределили темы
и начали работать.
На уроках факультета
будущего учителя
уча
щиеся седьмых — вось
мых классов были озна
комлены со всеми груп
пами позвоночных,
уз
нали о редких и исчеза
ющих животных края, о
полезных
и
вредных
спутниках
челов е к а.

ВЛ 07335

ния к окружающему миРУО жизни земноводных
Приамурья поведал ре
бятам Александр М оро
зов своим
слайд-филь
мом, с интересом слу
шали школьники рассказ
Игоря Савельева о пти
цах, увлекательной бы
ла беседа Эдуарда Адногулова о змеях. Актив
ное участие в проведе
нии занятий
приняли
Александр
Дронов
и

В Отчетном докладе
XXVI
съезду
КПСС
Л. И. Брежнев указывал,
что «на 11-ю пятилетку
и восьмидесятые годы в
целом партия выдвигает
широкую
программу
дальнейшего
подъема
благосостояния народа».
Основой
продовольст
венной программы явля
ется дальнейший подъ
ем сельского хозяйства
пос ред ств о м всесго ро 11ней интенсификации всех
отраслей производства и
перевода 'их на промыш
ленную основу.

'

...Дерев высоких купол звонкий
АК.-ТО предложили
нам, членам зоо
логического кружка, про
вести несколько занятий
с учащимися факультета
будущего учителя. Пред-

Охраняет
наука

j
!

культете будущего учи
теля не стали традици
ей, но это дело недале
кого времени, мы обя
зательно ' должны
де
литься своими знаниями,
это начало нашей педа
гогической
работы, а
для ребят начало позна
ния окружающего мира.

Побочным сл едет вне м
этого прогрессивного и
необратимого
процесса
может быть, как и в про
мышленности загрязне
ние окружающей среды.
Ведь сельское хозяйство
это такая отрасль эко
номики, в которой про
изводственный
процесс
тесно переплетается
с
природными факторами.
Основными
источни
ками загрязнения окру
жающей среды
могут
стать широко применяе
мые минеральные удоб
рения, средства защиты
от вредителей и болез
ней, а также эрозия почв
и отходы животноводче
ских комплексов.
Как
же в условиях
интен
сификации этой важной
отрасли народного
хо
зяйства решать пробле
мы охраны
окружаю
щей среды? Этими воп
росами занимается сель
скохозяйственная наука.
Она призвана дать па
дежные
рекомендации
производству, как вести
современное
сельское
хозяйство, не причиняя
вреда окружающей сре
де, и в конечном счете,
здоровью человека.
Уже сегодня мы име
ем возможность воору
жить студентов нашего
института прочными зна
ниями ведения всех от
раслей
сельскохозяйст
венного
производства,
которые помогут буду
щим учителям квалифи
цированно
решать
проблемы охраны окру
жающей среды. Работая
с учащимися в сельских
школах, они откроют им
тайны биологии и сель
скохозяйственного про
изводства, научат пра
вильно выращивать рас
тения и получать высо
кие урожаи. Их труд
вольется в полноводное
русло борьбы за чисто
ту планеты.

Ю. КОНЕВ,
староста зоологиче
ского кружка.
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Р. г и т л и ц ,
доцент кафедры фи
зиологии растений и
основ сельского хо
зяйства.

экз.

*Теплица —тепло рук
В феврале — марте это
го года мы впервые вышли
па практику в школу. Пер
вое прикосновение к труду
учителя позволило оценить
свои силы и возможности.
Пам повезло в том смысле,
что при школе № 30, в ко
торой мы были на практи
ке, имеется теплица, заве
дует ею Маргарита
Пет
ровна Денисова, человек
большой и щедрой души.
Она
руководит
кружком
юннатов — все растения
теплицы посажены и ухо
жены их руками. Ребята
бережно относятся к расте
ниям, поливают их, рыхлят
землю, борются с вредите
лями тепличных
посадок,
ставят интересные опыты.
В теплице выращивают
ся многие виды растений,
за ними ухаживают сами

ребята.
Но
не только
юннаты имеют возможность
работать в геплице. Очень
широко тепличные
расте
ния используются на уро
ках ботаники н общей био
логии. Особенно интересно
проходят уроки ботаники в
пятых классах, где матери
ал урока построен на изу
чении основных растений и
проведении опытов.
Школа № 30 новая и
теплица существует здесь
всего три года, но и за та
кое короткое время при же
лании можно сделать очень
многое и даже немножко
больше — получен, напри
мер. первый урожай цитру
совых, ведется целенаправ
ленная работа по охране
растений, птиц, животных.
В.

КУТИЛОВЛ.

Волнующая всех тема
Проблема
охраны
природы
одна пз са
мых волнующих в па
ше время. Хотя в шко
ле и нет такого пред
мета, учителя исполь
зуют как можно боль
ше возможностей для
изучения
основного
природоохранит е л ьного материала через
систему знаний ряда
школьных дисциплин.
Не смогли остаться
в стороне и мы — сту
денты
биолого-хими
ческого факультета на
педагогической
прак
тике. Ведь
для кого
как не для нас забота
о
сохранении мира
природы
является

кровным делом. В пе
риод педпрактики я
прочитала
школьни
кам лекцию на
тему
«Химия и окружающая
среда». До недавнего
времени химия счита
лась наукой, отравля
ющей природу, и вот
совсем недавно откры
лась
новая сторона
этой удивительной на
уки — она встала на
стражу
окружающей
среды. Лекция была
прочитана восьмиклас
сникам и очень прият
но было отметить, что
проблемы сохранения
природы их тоже вол
нуют и трогают.
И. Б О Й Ц О В А ,

Заповедный час
.Август. Штиль.
Раннее
утро.
Роса.
Надо подо
ждать, когда начнется ра
бочий день в Давше—цен
тральной усадьбе Баргузинского заповедника, чтобы
оформить пропуск на право
вступить во владения
со
болиного королевства. Бай
кал дышит ровно, благодар
но омывая днища патруль
ных лодок.
Через час одна из них —
доставит нас на берег реч
ки Гаркулик, где она вли
вается в Байкал холодной
упругой струей и становит
ся нестерпимо бирюзовой,
роднясь с водами чудо-озера. В крепко поставленном
зимовье, расположенном в
самом
сердце
ближнего
кордона, нашей маленькой
группе
начинать
жизнь,
полную Байкалом...
Совсем недалеко отсюда
напружинились
стальные
руки БАМ а, а здесь звенит
тишина заповедной тайги,
заповедной воды. Завтра и
послезавтра и потом Саша
Муравьев, член союза ху
дожников, лауреат премии
Ленинскою комсомола, бу
дет уходить в обнимку с
этюдником и рисовать эту
землю, эти сопки и возвра
щаться опьяневшим от вос
торга общения с этим кра
ем. Клара Никитична Суво
рова отправится с магнито
фоном через плечо, чтобы
на заре записать на пленку
рев своих парнокопытных, а,
возвратившись, до поздней
ноченьки будет сидеть в
наушниках и торжествующе
восклицать непонятные сло
ва.
Д ва фенолога, одержи
мых доцента из сельхозин
ститута,
пренебрегающие
всякой нормальной пищей,
За к.
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возьмут по пузырьку вита
минных пилюль и отрешен
но зашагают на свидание к
цветам и любимым птицам.
Уйду и я сначала к даль
нему зимовью, которое раз
воротил этой весной косо
лапый. потом к оленьей тро
пе, чтобы подсмотреть, как
пойдут к озеру оленуха с
таратайкой — это их следы
каждое
утро
зализывает
Байкал на рассыпчатом пес
чаном берегу. Хож у зигза
гом — иначе нельзя —раз
давлю выбежавшие под но
ги сыроежки, маслята, ма
ховики, приподнявшие тро
пу грузди.
Набухшая синью голуби
ца свешивает свои гроздья,
зарумянилась
брусника,
поглядывает
блестящим
глазом черника; темно-бор
дово отливают в кедраче
шишки, из-за елей и сосем
сполохи иван-чая и красное
ожерелье смородины, а вот
и темная стрелка метнулась
слева — это уж точно, со
боль!
Непуганый!
Вечером подтягиваемся к
Таркулику уставшие, боль
ше по асфальту ходить
привыкшие, а тайга не тро
туар, но как хорошо, что
есть такая вот земля, не за
кованная, живая на сотни
километров.
Байкал сиокоен, только
вздымает
мерно синюю
гладь, убаюкивая на ночь
свои царственные глубины,
чтобы с первым лучом солн
ца обрадовать
жителей
планеты — Я есть! Я по
лон! Меня берегут!...
Т. Н И К О Л А Е В А .
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