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9 МАЯ ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ НАШЕГО НАРОДА

В ВЕПИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВ
И пяпщосят норный раз наш 

народ ммрочмог скорбный и свет
лый праздник Донь Победы. 1418 
дней и ночой длилась Великая 
( почт знойная война. 1418 дней 
и номой km или мы Победу, делая 
н< *> роллы-юо и реальнее тот счас
тливый пополнив донь - 9. мая 
144?» м )ДЛ. : ' ;;;■ ;

(у норных масон, с; первых ми
ну I нражн(.кого нашествия весь 
народ I и I а л на смертный бой;
С-олд.11 на ппродовой и подрос- 
jok на инода, партизан в тылу 
•рша и колхозница в далеком от 

(|>poi11 а соло, каждый как мог, а 
чащи Oliopx МПЯКИХ сил Прибли
жал нашу Победу, упорно-и убежу 
денно идя через всенародную
боду и общее лихолетье ....
к заве тому дню.

У мня 1У45 года газе- || 
ia "Правда” писала: “До- 
нягоо мая! Никогда но за
будем оюго дня совет
ский человек, Как 
никогда не забудет он 22 
июня 1941 года* Мы не 
ждали 22 июня, но мы 
жаждали, чтобы наступил 
день, когда последний 
удар свалит с ног черное 
чудовище, оскорбляв
шее жизнь. И мы нане-

Дорогие вет ераны Великой 
Отечественной войны!

Горячо поздравляем Вас с великим 
праздником — ДНЕМ ПОБЕДЫ! Желаем всем 
долгих лет жизни, крепкого здоровья, мира и 

спокойствия, личного счастья и благополучия! 
Благодарные потомки никогда не забудут 
ваш ратный труд на благо отечества 

и своего народа!

Ректорат, Совет ветеранов, профком Хабаровского 
государствешюго педагогического университета.

ели этот удар... Мы были свиде
телями событий, о которых можно 
писать тома. Но мы сегодня вме
щаем их все..в одно слово;.
Победа!.?

Победа досталась народам до-, 
рогой ценой: Бедствия и страда
ния; которые Испытал наш народ,

. неизмеримы: С каждым днем'тают
рядьг.участников Великой Отече- 
ственнбй, их становится все мень
ше..; . ГУ- : ' ? : уШ :

Недавно Президент России 
Борис Ельцин подписал указ "О 
единовременной, денежной вы
плате инвалидам и участникам 
Великой ' Отечественной войны 
1941-1945 годов” в размере ми
нимальной .’пенсии по старости, 

установленной законо- 
: дательством России с 1 
: января 1996 года.

Указом президента РФ от 
09.04.96 присвоено почетное 
звание "Заслуженный работник 
культуры Российской Федера
ции” Григоровой Владилене Кон
стантиновне - за заслуги в об
ласти культуры и многолетнюю 
плодотворную работу. В.К.Гри- 
горова член совета Хабаровской 
организации Союза театральных 
деятелей РФ, профессор Хаба
ровского государственного пе
дагогического университета.
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ПРАВОВОМУ ГОСУДАРСТВУ -
ВЫСОКУЮ ПРАВОВУЮ КУЛЬТУРУ

В конце марта за
вершилась X Краевая ,,|||^ 
олимпиада правовых знаний v  
школьников общеобразова
тельных школ, в которой при
няли участие более 80-ти уча
щихся 9-11 классов.

Программа олимпиады 
была достаточно сложной и 
проходила в три тура - пись
менные, устные и командные 
соревнования на лучших зна
токов Российских законов.

Отрадно заметить: все 
участники олимпиады показали 
высокий уровень правовых 
знаний. Этотфакт единодушно 
отметили все члены жюри, а 
жюри состояло из высококва
лифицированных специалис
то в-правоведов. В его состав 
входили представители проку
ратуры края, военной прокура
туры, краевого Хабаровского 
УВД, краевого и военного су
дов, преподаватели правовых 
вузов, специалисты управле
ния юстиции края и др.

Участники олимпиады сво
бодно ориентировались в юри
дических терминах, легко 
справлялись с решением слож
ных практических заданий, 
показали хорошие правовые

знания, выходящие 
за рамки программы 

олимпиады.
Победители олимпиады, 

занявшие 1 -е места, поедут за
щищать честь края на респуб
ликанскую олимпиаду в 
г.Тамбов. Такая честь выпала, 
например, ученику 11 -го клас
са 2-ой гимназии Олегу Сол- 
датенкову.

1997 год для правовой 
олимпиады будет юбилейным 
- это будет Х-ая олимпиада. 
Хочется верить, что уровень 
правовых знаний ее участни
ков буде еще выше, число 
участников возрастет. На чем 
основана эта вера? На том, что 
анализ девяти прошлых 
олимпиад показывает, как из 
года в год возрастает интерес 
школьников к правовым знани
ям.

Опрос участников прошлых 
олимпиад показал, что боль
шинство из них твердо решили 
для себя - кем быть? Это рост 
нового поколения юристов и 
правовых работников. 
Пожелаем им успехов.

И.В.САМОНМНА, член 
жюри, доцент.

М Е Ж Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Е М И Н А Р
В марте 1996 года Комитет 

по делам молодежи админи
страции Хабаровского края 
провел межрегиональный со
вещание-семинар “Тоталитар
ные секты, лжерелигии на Даль
нем Востоке и основные про

блемы защиты от их воздейст
вия на детей и молодежь”.

В работе этого мероприя 
тия приняли участие и препо
даватели нашего университе
та - М.В.Каспирович, А.П.Ма 
риненко и Р.П.Ревич.

На проходящей спартакиа
де вузов Хабаровска наши де
вушки (IV курс ФФК) заняли 
первое место по волейболу 
(тренер А.Л.Рубан). Юноши 
заняли третье место (тренер 
А.Булгаков). Лучшим признан 
Игорь Шашлов, за что получил 
премию. По баскетболу наши 
девушки также заняли первое 
место (тренер Е.Плотникова). 
Кстати, Елена Плотникова -

- it

И  С П О Б Е Д О Й  В О З В Р А Щ А Л И С Ь ...
играющий тренер. Она и Е. Гав
риленко, учащаяся гимназии 2, 
играющая за нашу команду, 
признаны лучшими игроками, 
награждены премиями и поеха
ли на чемпионат мира среди 
профсоюзных команд в г.Кау
нас защищать честь Россий
ской Федерации.

Т.ГАВРИЛЕНКО, 
председатель спортклуба.

А К Т  В А Н Д А Л И З М А
В ночь с 31 марта на 1 ап

реля неизвестные облили мас
ляной краской памятник А.С.- 
Пушкину, испачкав надписями 
пьедестал памятника. Кто они? 
Злоумышленники-русофобы 
или просто дебилы от рожде
ния? Совершенно не ясны мо
тивы этого акта вандализма. 
Еще как-то можно понять неко
торых дремучих демократов,

оскверняющих памятники 
Маркса, Энгельса, Ленина, но 
здесь осквернена русская и 
мировая святыня, никакого о т - 
ношения не имеющая к поли
тике.

А может быть, и А.С.Пуш
кина заподозрили в коммуниз 
ме?..

М.К.

‘П У ТЕМ  С ВО БО Д Н О ГО  Д О С Т У П А
Именно так, по терминоло

гии милиции, украли сумочку с 
деньгами и документами из 
кабинета политологии у лабо
рантки Натальи Быстровой. 
Двое молодых людей “заинте
ресовались” расписанием ра
боты преподавателей, покру
тились немного и, улучив мо
мент, когда хозяйка сумочки

занялась со студентами, спо
койно украли и ушли.

Но ушли недалеко. На ули
це что-то показалось подозри
тельным работ пикам милиции, 
воры были задержаны, сумоч
ка возвращена хозяйке.

Л ю д и  -  будьте* б д и т о л ь Л
м ы !, .

А  В О К Р У Г  О Д Н И  Ш О П Ы
И не только на улицах Ха

баровска - куда ни глянь: лавки, 
магазины, шопы. Это поветрие 
проникло во все организации, 
учреждения, учебные заведе
ния. И наш университет не ис
ключение. Даже раздевалки 
пошли на их потребу.

Конечно, в этом можно най
ти массу положительных сто
рон. Ну, скажем, зачем нам 
раздевалка в наше вороватое 
время. Ясно, что эти помеще
ния закрыты не только до кон
ца нынешнего века. Хорошо 
хоть в приемной ректора доду
мались, поставить пару веша
лок. А вот дальше этого адми

нистративная мысль но пошла.
Посмотрито, что делается 

в аудиториях: на столах, на 
сиденьях горы одежды. Не го
воря уж об неэстотичности это
го вида, хотя бы позаботились 
о здоровье студентов: вся пыль 
с одежды поглощается нами 
же...

f А нельзя ли было то вешал
ки, что стояли в раздевалках, 
перенести в аудитории, поста
вить их в сторонке, где бы они 
не мешали никому. Ведь раз
девалки уже, похоже, изжили 
себя окончательно и бос пово
ротно... ж

СТУДЕНТЫ, ГРУППЩ

тй . ...............  .....................

ЭТОГО О б ез 

ЖиРенного  -— ^

интеллиген
та? Он ого- 

гак, что 
из него даже 
Диетическо
го супа не 
сваришь. От- 
Дай его де -  

Тям> пусть 
поиграют. . .

V
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ЧЕЛО ВЕК БО ЛЬШ О Й

Есть немало людей, от об
щения с которыми - даже крат- 

временного, буквально ми
молетного - испытываешь та
кое удовлетворение, такой 
заряд оптимизма, что всякие 
житейские неурядицы стано
вятся малозначительными и 
даже пустяковыми. К таким 
людям принадлежит Илья На
умович Лерман - старейший 
преподаватель и ученый на
шего университета, большой 
знаток зарубежной литерату
ры, Божьей Милостью 
Филолог с большой буквы.

Его трудовой путь начина
ется с 1935 года, после окон
чания школы-семилетки. По
том - школа ФЗУ, получение 
среднего образования, рабо
та на заводе слесарем, Мос
ковский областной педагоги - 
ческий институт, который он

окончил чуть ли ни в первый 
день Великой Отечественной.

Трудовые будни сменили
сь военными, ратными 
делами. Командир пулемет
ного мотострелкового бата
льона в составе 246 танковой 
бригады он участвовал в боях 
под Сталинградом в 42-м. За
тем работал военным перево
дчиком в Венгрии и Австрии. 
Пройдя немало фронтовых 
дорог, демобилизовался в 
1946 году. Снова вернулся в 
свой родной МОП И, но теперь 
уже в качестве аспиранта. 
После аспирантуры с 1950 
года работает в Хабаровском 
педагогическом институте 
(ныне университете). Сорок 
шестой год!..

Его лекции по зарубежной 
литературе XIX-XX вв. на фа
культете русского языка и ли
тературы и на факультете ино
странных языков отличаются 
глубиной содержания, яснос
тью и эмоциональностью. Без 
преувеличения можно ска
зать: его знают в России, ибо 
его воспитанники работают по 
всей стране.

Декан факультета, заведу
ющий кафедрой, председате
ль месткома, парторг факуль
тета, редактор институтской 
многотиражки, руководитель 
секции литературы и искусст
ва Краевого отделения обще
ства “Знание” , член Союза 
журналистов... Это, так ска- 

■ ; ' ■ . . «- ....- .л  V '

зать, наиболее значимые фак
ты его институтской биогра
фии.

Острые художественно
публицистические статьи в 
журнале “Дальний Восток” , 
выступления в местной прес
се, статьи в научных сборни
ках. Есть у Ильи Наумовича и 
изданная книга “По сердцу 
близкие друзья” (зарубежные 
писатели и Дальний Восток, 
произведения писателей- 
дальневосточников за рубе
жом). Издан “Факультатив по 
зарубежной литературе в 8-м 
классе средней школы”.

Его неутомимый порыв в 
каждом деле отмечен целым 
рядом высоких правительст
венных наград: Орден Отече
ственной войны, медали “За 
оборону Сталинграда”, “Вете
ран труда” , юбилейные 
медали в связи с победой в 
Великой Отечественной 
войне, почти все знаки систе
мы народного образования...

...Начало этой маленькой 
заметки - рассуждения о цен
ности общения. Этим и закон
чим: оглянитесь, друзья, не 
упускайте общения с такими 
людьми, не обкрадывайте 
себя!...

А Илье Наумовичу хочется 
пожелать - будьте здоровы, 
мы Вас любим, живите долго!..

С  КРАСНОШТАНОВ.

(Нанси международные связи)

Генконсульство Японии в 
Хабаровске провело в марте 
конкурс на знание японского 
языка среди студентов вузов 
Дальнего Востока, имеющих 
японские отделения. В кон
курсе приняли участие и шес
теро наш их студентов. Однако 
призером на стипендию сре
ди наших участниц стала одна 
- Евгения Кобякова.

Е  ш 51 & Ш ¥ . 5  Е Ш Е? m

В соответствии с Согла
шением о сотрудничестве 
ХГПУ и Бернского универси
тета (Швейцария) к нам при
были на стажировку по рус
скому языку трое студентов 
этого университета. Стажи
ровку проводит кафедра не
мецкого языка.

Вместе со студентами при
был профессор Бернского 
университета Р.Ходель для 
чтения лекций на русском язы
ке на кафедре немецкого язы
ка и кафедре литературы,

В соответствии с указан
ным соглашением в Берн двое 
студентов немецкого отделе
ния нашего вуза также направ
лены на стажировку.

Да, да - для себя он “интел
лигент во втором поколении” , 
"большой ученый” , “непревзой
денный знаток русского языка” 
и т.п.

Для соседей по общежитию 
- с ка н д а л и с т , д е б о ш и р , 
поклонник “ зеленого змия” . А 
для всех, стоящих по рангу чуть 
выше его - мастер кляузы, скло
ки, с грозным кредо: “ По судам 
затаскаю !...” Вот таков Олег 
Николаевич Копытов - ассис
тент кафедры русского языка.

Много страниц составляют 
жалобы, заявления, судебные 
иски и подобные документы, 
написанные рукой Копытова, не 
считая писем, интервью журна
листам, близких по духу самому 
“ и н те л л и ге н ту  во втором  
поколении” .

Последняя страничка его

НЕУГОМОННЫЙ КОПЫТОВ
Страничка из жизни 

•’интеллигента во втором поколении"
богатейшей биографии - Пред
ставление ректорууниверсите- 
та от начальника ОВД Централь
ного района г.Хабаровска. Дабы 
не дать повода для новых кляуз
нических изысканий О.Копыто
ву, процитируем этот "истори
ческий” документ:

“21 марта 1996 года в 01 
час. 10 мин преподаватель уни
верситета Копытов О.Н., нахо
дясь в состоянии алкогольного 
опьянения легкой степени, стал 
производить ремонт двери ком
наты 324, где он проживает, 
при этом громко стучал, чем 
мешал отдыху жильцов. Да за
мечание Черкес В.П., прекра

тить шуметь и стучать, стал 
выражаться нецензурной бра
нью, схватил его и, затащив к 
себе в комнату, и нанес ему 
несколько ударов руками по 
различным частям тела, чем 
причинил последнему легкие 
телесные повреждения.

По данному факту были вы
званы работники милиции, ко
торые доставили гражданина 
Копытова О.Н. в дежурную час
ть 1 ГОМ Центрального ОВД, 
где был составлен администра
тивный протокол пост. 158 КоАП 
- мелкое хулиганство.

В настоящее время по дан
ному факту отделом внутрен

них дел Центрального района 
г.Хабаровска собран материал 
о привлечении гражданина Ко
пытова О.Н. к ответственности 
по СТ.112УК РФ.

Сообщая об изложенном, 
прошу Вас принять меры обще
ственного воздействия в отно
шении гражданина Копытова 
О.Н.”

Мы сохранили в тексте каж
дую букву и знак. Если есть 
какие-либо погрешности в текс
те, пусть Олег Николаевич раз
берется и напишет еще одну 
жалобу - куда? - ему лучше 
знать. Конечно, ближе всего - 
“Хабаровский экспресс” . А ад
м ин истрац ии  университета , 
видимо пора уже “слов не тра
тить по-пустому, где надо власть 
употребить.”

М.ВАСИЛЬЕВ.

J
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ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ О ПЕРВОМАЕ?
Празднование первомай

ского праздника как Дня меж
дународной пролетарской со
лидарности началось 1 мая 
1890 года. Массовые перво
майские манифестации, за
бастовки прошли в странах 
Западной Европы и Америки. 
В Лондоне в этом празднике 
принял участие Ф. Энгельс.

Первые первомайские ма
нифестации в Японии прошли 
в 1898 году, в Китае в 1922 
году, в Индии и на Филиппа- 
нах в 1930 году. В 1945 году 
началось празднование Лер- 
вомая на Африканском конти
ненте.

В России первая маевка 
состоялась в 1891 г. Ее подго
товила и провела социал-де
мократическая организация 
(группа) М.И.Бруснева в Пе
тербурге. Она была организо
вана за Нарвской заставой как 
тайное собрание, на нем при
сутствовало 200 человек.

В годы первой мировой 
войны Первомай в Европе про
ходил под лозунгами;* Долой 
войну!VМ ы хотим мира!” , 
"Пролетарии всех стран, со
единяйтесь!”

1 мая 1917 года в Петро
граде состоялась 600-тысяч
ная демонстрация подлозун-

гами/Долой империалисти
ческую войну!- , "Вся власть Со
ветам!" и другие.

1 мая 1945 года в странах 
Европы и Азии, освобожден
ных от фашистского ига и япон
ской оккупации, состоялось 
массовое легальное праздно
вание Первомая.

Первомайские демонстра
ции в 1986-1988 гг. в Нью- 
Йорке, Лондоне, Париже, Ван
кувере, Токио и других круп
ных городах состоялись под 
лозунгами:"Нет - ракетно
ядерной угрозе! "/Работу, а не 
бомбы"," Мира и работы" и 
другие.

Демьян Бедный

МАЙ
Подмяв под голову пеньку,
Рад первомайскому деньку, '

Батрак Дука дремал на солнцепеке.
"Лука, -  будил его хозяин, - а Лука)

Ты что ж? Всерьез? Аль так валяешь дурака?
С чего те вздумалось валяться, лежебоке?

Ну, полежал и будет, Ась?
Молчишь. Оглох ты, что ли?

Ой, парень, взял себе ты, вижу, много воли.
Ты думаешь, что я не подглядел вчерась,

Какую прятал ты листовку? ;
Опять из города) Опять про забастовку?

Все голь фабричная... У , распроклятый сброд... 
Деревня им нужна... Мутить простой народ... 

“ Ма-ев-ка!”  Знаем мы маевку.
За что я к пасхе-mo купил тебе поддевку?

За что?.. Эх, брат Лука!..
Эх, милый, не дури... Обдумайся пока.. 

Добром прошу... Потом ужо не жди поблажки... 
Попробуешь, скотина, каталажки)

До стражника подать рукой)
Тут. что-то сделалось с Лукой.

Вскочил, побагровел. Глаза горят  ̂ как свечи. 
“Хозяин.) -  вымолвил. - Запомни... этот...май!..- 

И, сжавши кулаки и разминая плечи, 
Прибавил яростно: - Слышь? Лучше не зам ай!”

1914

( Наши международные связи )

Имеется соглашение меж
ду ХГПУ и Аугсбургским уни
верситетом на предмет куль
турного обмена. В апреле туда

отправились двое студентов 
немецкого отделения на 3-х 
месячную стажировку.

В К К В В К К К В В Б
Заведующая кафедрой 

русского языка Л. М. Городило- 
ва по соглашению о сотрудни
честве между ХГПУ и Къюнг- 
намским университетом (г.Ма- 
санг, Республика Корея) бу

дет находиться там целый год.
i  5 g Е R б Е Б Е I  К
Для чтения лекций по рус

скому языку на пол года ко
мандирована в Харбинский 
университет преподаватель 
кафедры русского языка как 
иностранного В.А.Григорова.

ы ш ш т т в в в в & и

( Наши международные связи )

Имеющееся Соглашение 
между нашим университетом 
и Консорциумом Американ
ских Колледжей по культур
ному и академическому обме
ну преследует цель развития 
образования, взаимопонима
ния между РФ и США, разви
тия отношений между наши
ми странами, углубления 
знаний по избранной специ
альности, совершенствования 
знания по русскому и англий
скому языкам, расширение 
кругозора, развитие культур^ 
ных и нравственных стороЯ  
личности.

“Консорциум Американ
ских Колледжей, - говорится в 
Соглашении, - с момента под
писания настоящего соглаше
ния будет рассматривать Ха
баровский государственный 
педагогический университет 
как самостоятельного незави
симого партнера по исполне
нию действующего соглаше
ния между Консорциумом и 
Министерством образования”.

Недавно десять студентов 
факультета иностранных язы
ков (английское отделение) в 
соответствии с указанным Со
глашением приняли участие в 
отборочном конкурсе на пра
во годичного обучения в одном 
из университетов США. Э кза^  
мены принимали американЩ 
ские преподаватели. Победи
телями стали три студентки - 
Елена Путинцева, Александра 
Быкова и Валерия Макарова, 
набравшие максимально 
возможное количество баллов.

Сообщая о результатах 
тестирования, представитель 
Консорциума на Дальнем Вос
токе и в Сибири Нейт Стоуэлл 
отметил , “ ...что результаты 
(тестирования) являются 
одними из самых высоких, ко
торые я видел на Дальнем 
Востоке. Студенты должны 
гордиться... Ваш университет 
один из немногих на Дальнем 
Востоке отличается профес
сионализмом и производит 
благоприятное впечатление”.

Право, этим можно гор
диться!

У ^ ^ т - а п р е л ь  1996 года 11»'с;;,.. ,{|... г . , ! •____



На днях в последний раз 
собрался О ргком итет по 
подготовке и проведению 
региональной конф ерен
ции, имеющей научно-прак
тический характер и посвя
щенной проблемам эколо
гического  образования в 
школах и вузах дальневос
точного региона.

На этот раз - уже с це
лью под ведения  итогов 
многомесячной и напряжен
ной работы коллектива пре
подавателей биолого-хими
ческого факультета. Конфе
ренцию начали готовить по 
инициативе научной части 
нашего университета бук
вально с сам ого  начала 
учебного года. Постепенно 
подключались помощники - 
сначала Ком итет охраны 
окружающей среды и при
родных ресурсов Хабаров
ского края, а затем - Инсти
тут водных и экологических 
проблем ДВО РАН.

Уже в середине января 
начали поступать доклады. 
И хотя организаторы кон
ференции рассчитывали в 
основном на ученых и учи
телей нашего края, геогра
фия пришедших заявок ока

залась намного обширней: 
Благовещ енск, Магадан, 
Сахалин и другие сопре
дельные области.

К открытию конферен
ции к радости участников 
вышел в свет сб о р ни к 
докладов в хорошем поли
графическом оформлении 
(заслуга печатного цеха на
шего университета).

...И  вот актовый зал 
гимназии № 3 распахнул 
свои двери для гостей. Это 
были ученые-педагоги выс
ших учебных заведений ре
гиона, творческие работни

ки научных учреждений, учи
теля школ.

Работа участников это
го представительного фо
рума продолжалась два дня 
- 26 и 27 марта, в дни школь
ных каникул. Работали че
тыре секции. Каждая из ко
торых слушала и обсуждала 
доклады по родственным 
направлениям:

- содержание и методи
ка совершенствования дис
циплин экологического цик
ла в общеобразовательной 
школе;

- основные направлени

я работы учреждений до
полнительного образования 
по экологическому воспи
танию школьников;

- особенности работы 
высших учебных заведений 
по эколого-профессиональ
ной подготовке будущих 
специалистов и некоторые 
другие, более общие про
блемы.

Всего было заявлено 
более 70 докладов, а число 
докладчиков было за сотню.

С большим интересом 
участники заслушали пле
нарные и секционные до-1 
клады, а дискуссию, воз
никшую за "Круглым сто
лом", без преувеличения 
можно назвать бурной.

Проект резолюции сей
час проходит стадию кор
ректировки, после чего бу
дет направлен всем, кто 
проявляет интерес и вкла
дывает весь свой творчес
кий потенциал в дело со
вершенствования в регио
не экологического образо
вания.

А.В. ТИХ( )НОВА, 
А . Е.А УЛИ  I I ,  Г. 11. А  П А Е ! IK O  

и другие члены 
оргкомитета.

. - *КП ЕШ ЕВ О П  ЭНЦ ЕФ АЛИТ -
I I , ‘‘ •

Пришла весна и вместе с ее 
теплом и радостью, как всегда 
возникает опасность клещевого 
энцефалита. Обстановка по забо
леваемости этим недугом оста
ется напряженной. В 1995 году по 
городу зафиксировано 35 случае
в клещевого, энцефалита, что в 
полтора раза больше, чем в 1994 
году. Всего по краю было 2019 
случаев укуса клещом (в том чис
ле 923 ребенка).

Заболеванию в основном под
вергались люди молодого и тру
доспособного возраста. С каж
дым годом все больше случаев 
укусов клещами наблюдаются в 
центре города и в районе садовых 
участков левобережья Амура, в 
связи с чем большой опасности 
подвергаются все слои населе
ния, но особенно те, кто не при
вит против клещевого энцефали-

та.
При укусе клещом вирус по

падает в кровь и проникает в нерв
ные клетки, вызывая тяжелые из
менения.

В случае укуса клещом необ
ходимо сразу обратиться в травм
пункт или к невропатологу. Лече
ние назначается только врачом.;

В 1995 году наблюдалось 4 
смертных случая, все эти люди не 
имели прививок. Те, кто имел при
вивки, после укуса клещом не по
страдали.

Учитывая неблагоприятную 
эпидемиологическую обстановку 
в городе, отсутствие иммуногло
булина, необходимо принять меры 
защиты себя и своих близких от 
клещевого энцефалита. Медпункт 
университета ждет вас.

ОЖИЛЬКОВА, врач.

ЭТО СЕРЬЕЗНО
1

U  * * * * * * * * * *
г с  Весной много спяэано со

бытий, свиданий, забот, волнений 
и Бог-весть чего еще А у нас - 
смотры художественной самоде
ятельности. Много участников, а 
зрителей на каждого участника - 
даже трудно предположить чис
ло, тем более - на каждый номер.

Среди лучших номером можно 
назвать самые разнообразные: 
Это и “Испанский танец", и “Цы
ганский танец", и “Ьрякотушки", и 
“Вдоль по Питерской", и "Танька и 
Ванька” , и "Тарантелла", и танец 
“Задиристые девчата", и “Матрос
ский танец", да все и не перечис
лишь, как и самих исполнителей.

Очень тепло встречали зри
тели всех, кто вышел на Гала- 
концерт, состоявшийся в конце 
апреля.

На с н и м ке : К азач и й  ансам бль  “С веточ".
П есня иЯ д е р е в е н с к а я ” . Исполняет Катерина Янн.

\АЧИТЕЛЬ
~  март-апрель 19 9 6  года ..
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ДЛЯ ИДЕЙ, КАК И ДЛЯ РАСТЕНИЙ, НАСТУПАЕТ ОПРЕДЕЛЕННАЯ ПОРА, 
КОГДА ОНИ СОЗРЕВАЮТ, И В ТАКОЕ ВРЕМЯ ОНИ ОДНОВРЕМЕННО ПОЯВЛЯЮТ
СЯ В РАЗЛИЧНЫХ МЕСТАХ, ПОДОБНО ТОМУ КАК ФИАЛКИ ВЕСНОЙ ПРОИЗРАС
ТАЮТ ВСЮДУ, ГДЕ СВЕТИТ СОЛНЦЕ.

И. БЕЛЬЕ.

С26ф<шраля по2мар- 
гл ( I и С.-UIK г-Петербур
ге» проходила междуна
родной 1мум1о-практичес- 
к«ivI конференция “Гума- 
jjhI.i|>и \.инш пстественно- 

лучжио образования: 
проблемы и перспекти- 
ны ".

Определение новой 
ипрндшмы образования 
:»нб<)1И1 не только нашу 
российскую школу, но и 
меда! of ику всех развитых 
ырпн мира. Столкнувши- 
(ы  I повальными пробле
мами, yi рожающими 
самому существованию 
челоиочосша - экологи- 
чесжими, экономически
ми, демо! рафическими и 
дру| ими люди начинают 
сочинили», чго они живут 
и едином, взаимосвязан
ном мире, и чго сохране

н и е  ною  мира является 
наиболее важной задачей, 
KOI орал когда-либо стоя
ла перед человечеством.

Но готовит ли школа 
человека, способного ак- 
гинно включаться в реше
ние згой фундаменталь
ной задачи? Формирует
ся ли у него такое миро
понимание, такие катего
риальные структуры, та
кие ценностные ориента
ции, ко! орые определяют 
ею новое отношение к 
решению проблемы 
"Человек и Мир"?

На конференции были 
заслушаны и обсуждены 
доклады: “Концепция ус

тойчивого развития и про
блемы образования”, "Гу
манизм как философско
педагогическая пробле
ма” , "Гуманитаризация ес
тественнонаучного обра
зования: теория и практи
ка” , “Тенденция развития 
естественнонаучного об
разования в США” и др.

Работали секции: “Гло
балистика и проблемы 
глобального образова
ния" (место проведения - 
Русское географическое 
общество), “История ес
тествознания и естествен
нонаучное образование в 
контексте культуры” (Му
зей Д.И.Менделеева), 
“Современные педагоги
ческие технологии при 
изучении интегрирован
ных курсов (естествозна
ние)” и т.д.

Показали нам также 
школьные площадки 
“О пы тно-эксперимен
тальная работа в школах 
города" (по программам 
школ).

На конференции много 
внимания было уделено 
проблемам подготовки, 
переподготовки и по
вышения квалификации 
учителей в области есте
ственнонаучного образо
вания, методическому 
значению научной карти
ны Мира и многим другим 
проблемам.

Мне пришлось участ
вовать в работе несколь
ких секций. Наша про

грамма вызывала очень 
большой интерес (“Нрав
ственно-экологическое 
обучение и воспитание на 
занятиях естественнона
учного цикла” ). Через 
кул ьтуру и нравстве н ность 
человека, в данном слу
чае - ребенка, которые 
определяют побудитель
ный мотив поступка, мы 
можем судить и делать 
выводы о результативнос
ти экологического обуче
ния и воспитания, в част
ности.

Экологическая культу
ра - не только навыки ра
зумного, рационального 
обращения с окружающей 
средой, это - стиль мыш
ления, обновленное ми
ровоззрение, особым об
разом организованное со
знание, это осознание 
себя важнейшим звеном 
в сложной цепи экологи
ческих событий.

Реализуя концепцию 
экологического обучения 
и воспитания, следует по
мнить, что именно сред
ствами этого образова
тельного направления 
можно и необходимо 
сформировать "внутрен
ний мир” ребенка, открыть 
богатство реальности и 
научить органы чувств эту 
реальность впитывать и 
переживать.

Г.И.ТИТОВА, 
участница Международной 

научно-практической 
конференции.

( Наши международные связи)

Подписан протокол наме
рения о сотрудничестве меж
ду Хабаровским государствен - 
ным педагогическим универ
ситетом и Ниигатским префек- 
туральным женским
колледжем (Япония). В ре
зультате предварительных 
переговоров, выражено наме- ;; 
рение изучения возможностей 
взаимного обмена студента
ми и преподавателями для 
стажировок, а также для чте- у  
ния лекций преподавателями, 
обмена опытом учебно-мето
дической работы, оказания со 
стороны нашего университе
та содействия в организации 
краткосрочных курсов по изу
чению русского языка в на
шем университете.

Предполагается обмен 
сборниками научных работ на 
английском, японском и рус
ском языках, издаваемых на
шим университетом и Ниигат
ским Колледжем.

н а ш з а ш а ш и а ш а
Фонд Премьер-Министра 

Японии выделил два места для 
студентов японского отделе
ния на 2-х недельную стажи
ровку в Японию. В начале ап
реля в Генконсульстве прове
ден конкурс, в котором приня
ли участие 15 студентов.

Стажировка полностью за 
счет японской стороны. Япон
ская сторона планирует в этом 
году провести еще 3-4 стажи
ровки.

"Мичиноку банк" г.Аомори 
прислал нам официальное 
приглашение на 2-х годичное 
обучение двух студенток япон
ского отделения в универси
тете г.Аомори. Разумеется, 
был конкурс: из пяти студен
ток отобрали двух. Занятия с 
апреля 1996 г. К конкурсант- 
кам были предъявлены тре
бования: наличие среднего 
образования, возраст - до 20 
лет, элементарные знания 
японского или английского 
языка, и конечно же, успевае
мость. И - рекомендации двух 
специалистов в области обра
зования. В добрый путь!
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В конце марта 1996 года в Москве 
работал IV Съезд Российского союза рек
торов. На Съезде со словами приветствия 
и о проблемах высшей школы выступил 
Президент Российской федерации Борис 
Николаевич Ельцин. С докладом “Высшая 
школа России:проблемы, и перспективы,  

Позиция Российского Союза ректоров” 
выступил Президент Российского союза 
ректоров член-корреспондент РАН В.А. 
Садовничий.  ' • . •

Ниже мы публикуем отдельные выдерж
ки из этих документов.

Щ
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Из выступления 
Б. Н. Ельцина:

“Во все времена россий
ские университеты, высшие 
учебные заведения были ис
точником свободомыслия, 
школой беззаветного служе
ния Отечеству.

Не стал исключением и пе
риод конца 80-х - начала 90-х 
годов, когда многие предста
вители высшего образования 
проявили истинную граждан
ственность и мужество”.

<> ф
“...Нам удалось сохранить 

высшее образование как еди
ную систему, как наше обще
национальное достояние.

Знаю, какихтрудов этосто- 
ило. И прежде всего вам, ру
ководителям вузов.

Но вместе с тем нам уда
лось заложить основы, кото
рые позволят перейти от вы
живания к уверенному разви
тию в новых условиях.

Основания для этой уве
ренности есть. В 1995 году на 
первый курс принято столько 
студентов, сколько не прини
малось никогда за всю исто
рию страны. Значительно - на 
треть - увеличилась подготов
ках ученых в аспирантуре и 
докторантуре вузов”.

ф  ф  ф
“Несмотря натрудные вре

мена, нам удалось сохранить 
основное достояние россий
ской высшей школы - ее “че
ловеческий капитал”. Улучши

лись качественные характе
ристики научно-преподава
тельского корпуса. Больше 
стало докторов и кандидатов 
наук.

В то же время налицо за
метное старение корпуса на
ших ученых и преподавателей. 
Молодежь неохотно идет на 
работу в вузы. И это понятно - 
слишком низка зарплата.

Уже принят ряд мер, на
правленных на поддержку уче
ных и преподавателей. В со
ответствии с указом “О мерах 
по материальной поддержке 
ученых России” выделено пять 
тысяч ежемесячных государ
ственных стипендий для вы
дающихся и тысяча для моло
дых талантливых ученых.

Правительством в соответ
ствии с Законом о федераль
ном бюджете предусмотрено 
выделение 100 млрд, рублей 
на поддержку ведущих науч
ных школ.

Однако этого явно недо
статочно. Поэтому недавно 
принято решение учредить с 
1 сентября 1996 года еще 100 
грантов Президента Россий
ской Федерации для поддерж
ки исследований, выполняе
мых молодыми учеными - док
торами наук. Размер каждого 
гранта - 60 миллионов рублей 
в год.

Нам необходимо по досто
инству оценить и труд тех, кто 
отдал все свои силы и знания 
делу подготовки специалис
тов. Правительству поручено

внести предложения об уста
новлении пенсий для профес
сорско-преподавательского и 
научного персонала вузов в 
размере не ниже 80 процен
тов от их средней оплаты тру
да. Это позволит увеличить 
пенсии профессорско-препо
давательского и научного пер
сонала вузов в среднем с 250 
до 600тысяч рублей в месяц” .

Подписано распоряжение 
о дополнительном материаль
ном обеспечении деятелей 
высшей школы, которые внес
ли выдающийся вклад в раз
витие высшего образования, 
науки и техники. Оно устанав
ливает дополнительное 
пожизненное ежемесячное 
обеспечение в сумме десяти
кратного минимального раз
мера оплаты труда”.

❖  ф
“За последние годы 

многое сделано в изменении 
структуры и содержании выс
шего образования.

Введена многоуровневая 
система высшего образова
ния. Более двухсот вузов при
ступили к реализации ступен
чатой подготовки кадров. Су
щественно обновлен перечень 
специальностей и специали
заций. Эти изменения отра
жают существо перемен в рос
сийском обществе.

Особенно они касаются 
преподавания общественных 
наук.

...Некоторые обществове

ды оказались не готовы к де
мократическим переменам.

.. .С чем не могу согласить
ся, - так это с нежеланием 
меняться, реагировать на но
вые факты, на очевидные 
вещи, на саму жизнь.

Не секрет, что часть пре
подавателей общественных 
наук по-прежнему являются 
идеологами и активными 
функционерами партий ком
мунистической ориентации”.

(В своем выступлении 
Президент много внима
ния уделил разворачива
нию своей предвыборной 
кампании.).

Из доклада
В. А. Садовничего:

Без ложного политеса 
должен сказать, что п р и сут ]^^  
вие и выступление на нашЩР 
съезде Президента Россий
ской Федерации ^Бориса Ни
колаевича Ельцина событие не 
ординарное.

За 241 год истории Мос
ковского университета - это 
второе официальное посеще
ние его высшим руководите
лем России. Первое имело 
место давным-давно, в 1809 
году. Тогда университет встре
чал Александра I.

...Но было еще одно 
важное событие...

5 июня 1905 года произо
шла единственная за всю ис
торию высшей школы России 
личная встреча с глазу на глаз 
представителя высшей шко
лы профессора Московского 
университета, его будущего 
ректора - князя Сергея 
лаевича Трубецкого и И м ^ В  
ратора Николая II.

... Приведу лишь основную 
мысль С.Н.Трубецкого: “ В 
школе все будущее России, и 
никакие жертвы, необходимые 
для ее устроения и подъема, 
не должны останавливать пра
вительство, которое хочет 
блага страны и пожелает под
нять свой авторитет”. Импе
ратор же заключил словами: 
“Я твердо верю, что Россия 
выйдет обновленною из по
стигшего ее испытания”.

(Далее В. А. Садовничий 
напомнил участникам съез
да основные положения ре
золюции предыдущего - 
Ill-го Съезда Российского 
Союза ректоров):

"III съезд охарактеризовал 
общую ситуацию с высшей 
школой, сложившуюся к тому
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моменту, так: “Необратимы 
ущерб, наносимый высшим 
учебным заведениям кризис
ными явлениями, пагубно ска
зывается не только на судьбах 
образования и науки - он таит 
угрозу для будущего России, 
чреват духовной и экономи
ческой катастрофой, может 
негативно сказаться на уров
не и образе жизни большин
ства россиян”. Съезд конста
тировал, что “нет и не может 
быть таких политических и эко
номических идеалов, которые 
бы оправдывали разрушение 
отечественной системы выс
шего образования и связан
ные с этим материальные и 
интеллектуальные утраты на
ционального масштаба”.

...Ill-й Съезд, оценивая си
туацию в высшей школе, ха
рактеризовал ее так: “Продол
жает сокращаться численнос
ть преподавателей и студен
тов. Свертываются научные 
исследования, угасают при
знанные в стране научные, пе
дагогические и конструктор
ские школы. Практически пре
кращено новое строительство 
для нужд высшей школы, рез
ко уменьшились издание учеб
ной литературы”.

Съезд констатировал, что 
государство “не справляется 
со своими обязанностями по 
поддержке и развитию выс
шего образования. Не выпол
няются указы Президента, по
становления Правительства по 
вопросам высшей школы”.

+ *  ф
“В оценках текущей ситуа

ции в высшей школе между 
государственными структура- 

и и собственно высшей шко- 
юй имеют место расхожде

ния. Одни и те же факты, одни 
и те же цифры каждая из сто
рон интерпретирует по-свое
му. Это отражает различие 
подходов к проблемам и судь
бам национальной высшей 
школы.

...Нам предстоит разо
браться в том, какова реаль
ная ситуации высшей школы.

Было бы крайне неосмот
рительно пытаться понять дей
ствительное состояние выс
шей школы, определить ее 
место и роль в отрыве от об
щей ситуации в стране...

.. .Вызывает известные со
мнения вывод, что именно в 
высшем образовании рефор
мы продвинулись дальше, чем 
в других отраслях обществен
ной жизни России.

У высшей школы есть один

единственный критерий для 
селекции тенденций, опреде
ляющих собственные темпы и 
эффективность преобразова
ний, - качество подготовки. 
Оно соединяет в неразрывное 
целое высокий профессиона
лизм и высокую нравствен
ность будущего выпускника 
как специалиста и граждани
на России.

Говоря по большому сче
ту, здесьлежит корень проис
хождения и обострения боль
шинства наших внутренних 
проблем.

Сегодня образовался глу
бокий

- разрыв между обучени
ем и наукой, следствием чего 
стало повсеместное падение 
уровня профессиональной 
подготовки специалистов, и

- разрыв между обучени
ем и воспитанием, следстви
ем чего стали нравственная 
эрозия и прогрессирующий 
нигилизм как в студенческой, 
так и в преподавательской 
среде.

Высшая школа не по своей 
вине во многом оказалась ли
шенной возможности эволю- 
ционно и более органично 
встраиваться в рыночные от
ношения, в качественно но
вые социально-политические 
реалии России. Отсюда и об
разовавшиеся разрывы”.

$  ❖
(Говоря о состоянии ву

зовской науки, В.А.Садов
ничий, в частности отме
тил):

“Позиция высшей школы 
по проблеме вузовской науки 
сводится к тому, что в ней чет
ко обозначилась тенденция к 
деградации.

...За последние пять лет 
практически все научные шко
лы с большей или меньшей 
скоростью деградировали.

Поэтому как-то странно 
слышать, что несмотря на су
щественное снижение госу
дарственной поддержки, выс
шая школа якобы проявила 
достаточную устойчивость и 
способность к выполнению 
исследований по всем направ
лениям науки. Это неверно. 
Даже в лучшие для высшей 
школы временатакого никогда 
не было”.

$  $
“Высшая школа полностью 

разделяет с Российской 
академией наук опасность для 
страны концепции так назы
ваемой “селективной под
держки”, т.е. поддержки в ос

новном отдельных ученых. 
Конечно, в этом случае отдель
ные ученые может быть и вы
живут, но научные школы, ву
зовская наука в целом - нет.

Общий вывод. Тенденция 
к деградации вузовской науки 
должна быть отнесена к числу 
наиболее опасных для судеб 
высшей школы”.

❖  <>
“Несмотря на декларации 

о важности и первостепенное - 
ти задачи воспитания 
молодежи и студентов, зада
ча эта осталась где-то на 
далекой периферии реформи
рования высшей школы.

...Когда в наши дни гово
рят о воспитательной функ
ции высшей школы, особенно 
те, кто в ней не состоит и не 
работает, нетрудно отметить 
одну общую мысль. Воспита
ние трактуется ими так: дайте 
студенту свободу, ни в чем и 
никак его не связывайте, и не 
ограничивайте. Пусть делает 
все, что угодно.

Что ж, такая точка зрения 
на воспитательную функцию 
имеет право на существова
ние.

Тольковрядли онаприем- 
лема для самой высшей шко
лы.

Стать на нее - значит от
бросить в сторону как ненуж
ный хлам все то, что ни один 
векзакладывапось в нашу выс
шую школу десятками 
поколений истинных патрио
тов и радетелей Отечества.

Давайте хотя бы на минуту 
представим себе, что мы так и 
поступили. Что же останется 
тогда в стенах наших универ
ситетов и институтов? Пусто
та? Нет, вакуума в воспита
нии, как известно не бывает. 
Уже сейчас, пользуясь безвре
меньем, в вузы со своими про
поведями лезет огромное ко
личество разных религиозных 
и им подобных сект и сомни
тельного свойства политичес
ких прощелыг. Криминальный 
мир активно проповедует соб
ственные нормы морали и цен
ности. Корысть и самые низ
менные человеческие качест
ва возводятся в добродетель. 
Финансирование подготовки 
практически всей историчес
кой, да и вообще гуманитар
ной учебной литературы ото
шло в руки иностранцев”.

“ Чтобы высшая школа 
могла достойно выполнять 
свою воспитательную функ
цию в новых условиях, мало

лишь пересмотреть содержа
ние гуманитарного образова
ния. Высшая школа воспиты
вает не через сухие постула
ты, включенные в содержание 
учебных программ. Она вос
питывает главным образом по
средством личного контакта 
воспитателя, являющегося но
сителем этого содержания. 
Высшая школа воспитывает 
своим внешним видом, состо
янием учебно-научной базы, 
строгим соблюдением акаде
мической дисциплины и вы
сокими требованиями кихсо- 
блюдению.

Вот что такое вЪспитател ь- 
ный процесс в высшей шко
ле”.

❖  ❖  ❖
“Если говорить о полити

ческих и идеологических функ
циях в высшей школе совет
ского времени, отвечаю - воз
врат к ним невозможен. Она 
рассталась, и, рассталась на
всегда с внутренне несвойст
венной ей ролью пропагандис
та и агитатора, как в старом, 
так и в любом новом ее обли- 
чьи.

В этом смысле перемены 
в высшей школе абсолютно 
необратимы. Политикан идео
логия могут присутствовать и 
будут, несомненно, присутст
вовать в высшей школе, но 
только как предмет научного 
исследования и изучения”.

❖  ❖  ❖
“С чем войдет в XXI век 

наша Родина, наша Россия?
Ответ на него во многом, 

если не в главном, связан с 
вопросом о судьбе российской 
высшей школы.

В 1911 году один из вели
чайших ученых и мыслителей 
России и мира, профессор 
Московского университета 
Владимир Иванович Вернад
ский писал: “Гибель или упа
док высшей школы есть наци
ональное несчастье, так как 
ими подрывается одна из ос
новных ячеек существования 
нации. Великое несчастье Рос
сии в том, что это часто не 
понимается. В пылу партий
ных страстей, мелких расче
тов и интриг забывается зна
чение для страны этих непо
литических элементов ее 
жизни, необходимых для ус
тойчивого ее мирового суще
ствования”.

Хочется верить, что у рос
сийской высшей школы иное 
будущее. Это будущее закла
дывается в эти годы, в эти 
дни”.


