
8 ДЕКАБРЯ - ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА ,
МЭРА ГОРОДА, ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ 
ДУМЫ. ОПРЕДЕЛЯЙТЕСЬ, ИЗБИРАТЕЛИ!
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те , *а* ю  неооглм(>оййннооть дей 
отйий мривммнй ►ПМИ14 ИИ и факуль
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ЗАуопеми е научно метдичеокой  
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романных меди* «и ическимкйдрой ре
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реОтиникпе не|И)ДНото образования 
значком "О tличин* не|М)дно(о про
свещении" мв1 ре*дема большая 
I рупия |м0»иникие XI МУ Среди них: 

Анашкин И М ,Жу*ома I) П.; Зубова 
Л Н , Кяткпйя :) И , Колет никпеа Н А., 
КошвнкоМ И ; Куанецоиа/1 I , Мир- 
вис И И., Мунгелоае I И

От имени органов неродного 
обрййойании наг рады вручил ректор 
университета, щюф U II Романов

M l ЖДУНАРОДНАЯ Академия 
наук экологии и безопасности 

жийнедемтильнтюти присвоила зва
ния действит* льнмх членов 
Академии И И. Романову и А.Е. Тихо
новой, и членов-корреспондентов 
Академии Тагировой Q.T , Бляхеру 
Е.Д., Костенко М.И., Дулину А.Ф.

НАШИ ТАЛАНТЫЧЕРЕЗ ГОДЫ, ЧЕРЕЗ 
РАССТОЯНИЯ...

Через годы... - это пока немного, 
•сего три года. А что касается рас
стояния - это далеко за десяток ты
сяч километров...

Партнерские связи между ка
федрой немецкого языка ХГПУ и ка
федрой германистики Аугсбургско
го университета с 1993 г. финанси
руются Немецкой службой академи
ческих обменов (ДААД), что соста
вило за это время 158 тыс. немецких 
марок.

в октябре т.г. были., проведены 
переговоры между ректором ХГПУ 
проф В.В.Романовым и ректором 
Аугсбургского университета проф. 
Н I »том о м  и заведующим кафедрой 
I ермвнисгики Аугсбургского универ
» имми проф. Х.Вельманом.

Это были переговоры, отражаю
щие готовность обеих кафедр про
должить и расширить сотрудничест
во на период 1907-2000 годов. В 
Плане реализации подписанного 
ранее соглашения о сотрудничест
ве между двумя университетами по
явились новые, более широкие и

Предыстория посещения рек
тором хабаровского педагогическо
го университета В. В.Романовым и 
руководителя кафедры немецкого 
языка этого же университета Еленой 
Кан, заведующего кафедрой языко
знания Аугсбургского университета 
Ганса Вельмана, уходит своими кор
нями в событие июля 1990 года,

глубокие положения. В частности, 
проф. X. Вельман будет осущест
влять научное руководство при ра
боте над докторской диссертацией 
по германистике. Например, Е.Н.Кан 
по теме "Словообразование и текс
тообразование”.

Намечено ХГПУ и Аугсбургским 
ун-том организовать Международ
ную научно-методическую конфе
ренцию - "Немецкий язык как ино
странный на Дальнем Востоке” с 
приглашением германистов из Рос
сии. Кроме того ХГПУ приглашает 
руководство Аугсбургского универ
ситета (в частности ректора проф. 
Р.Блюма) посетить в 1997/98 учеб
ном году Хабаровск и наш универ
ситет и принять участие в коллокви
уме: "Экономика в Германии”, “Сис
тема высшего образования в Гер
мании”. И ряд других, заслуживаю
щих внимание мероприятий.

Аугсбургская газета “Аугсбур
ге р альгемайне” поместила отклик 
на это событие.

когда состоялась встреча М. Горба
чева с Гельмутом Колем.

Начатый Г.Колем и М.Горбаче
вым обмен учащимися побудил сту
денческие группы, созданные про
фессором Г.Вельманом, продолжить 
этот процесс уже на университет-

(Окончание на 2 cm pj

На праздничном вечере, посвя
щенном Дню учителя прозвучала 
песня студента 5 курса Дмитрия 
Сумина, на его же слова и на его же 
музыку. В трех ипостасях : автор 
слов, композитор и исполнитель. Вот 
слова этой песни.
1. Это случилось солнечным 
летом -
В пятницу утром я встретил тебя. 
Солнце залило все радостным 
светом
Вместо обещанного дождя.
Ты улыбнулась так, что сло
вами и передать нельзя,
И огонек загорелся в твоих 
глазах.
Припев:
Голубые глаза часто вижу 
во сне,
Голубые глаза улыбаются 
мне.
И когда за окном хулиганит 
гроза,
Улыбаются мне голубые глаза.
Голубые глаза - как небесная 
даль.
Вы уносите прочь и тоску, и 
печаль,
И как лики с икон, 
как святых образа,
Вы храните меня, голубые глаза.
2. Нет мне с тех пор 
ни минуты покоя,
Нет мне покоя ни ночью, 
ни днем.
Лишь на мгновение глаза я 
закрою,
Снова и снова с тобой мы 
вдвоем.
Я потерялся в синей лазури, 
нет мне пути назад.
Снова увидеть хочу я 
твои глаза.
Припев.
3. Ты горделива, как чистое 
небо,
Ты независима, как вете
рок.
Я никогда з замешательстве и 
не был,
Но нужных слов отыскать 
я не смог.
Может быть, в этой песне 
услышишь, то, что я не досказал,
И лишь для меня засияют 
твои глаза.
Припев.

Samstag, 19. Oktober 1996 
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Mit Boll, ohne Geld
Rcktor dcr Chbarowsk uber das Studium in Rutland

С БЕЛЛЕМ, НО БЕЗ ДЕНЕГ
Ректор Хабаровского университета рассказывает об учебе в России 

От сотрудника газеты Зюбиллы Шиллер
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С БЕЛЛЕМ, НО БЕЗ ДЕНЕГ
(Окончание. Начало на 1 стр.)__________________________

ском уровне. Его привело в 1995 
году к сотрудничеству с Хабаров
ском, который благодаря Немецкой 
Академической Службе Обмена 
(ДААД) со своей социальной про
граммой по распространению не
мецкого языка в Средне-Восточной, 
Юго-Восточной и Восточной Европе 
получил поощрение в размере более 
чем 100.000 немецких марок.

Романов, между тем довольный 
тесносплетенными узами, видит 
главное достижение перестройки в 
том, что мы имеем возможность 
посещать друг друга. Вместе с 
Еленой Кан ректор утверждает, что 
учеба в русских университетах с от
крытием Запада стала свободнее и 
непринужденнее. Несмотря на то, 
что идеология уже в прошлом, все 
же запрещаются политические со
юзы студентов. Романов: "В армии и 
в учебных заведениях нет места 
подобным”. Ныне в России пыта
лись однако выразить их интересы 
свыше 200 партий.

Самая большая проблема рус
ских высших школ - фатальная фи
нансовая ситуация. Тяжелое

положение в хозяйственной и соци
альной политике порождают неуве
ренность у лиц, ответственных за 
образование: три процента бюдже
та на образование - крайне мало. 
Расходы за электроэнергию, воду, 
отопление, телефон должны быть 
погашены университетом самосто
ятельно. При задержках оплаты ад
министрации университета угрожа
ет прекращение всех этих благ.

Хабаровск увяз в долгах. Он 
должен в перерасчете на немецкие 
марки - свыше 20 млн. марок.

...Так как немецкий язык явля
ется обязательным предметом в 
школе, многие русские учащиеся 
выбирают изучение именно немец
кого языка. И это радует, что рядом 
с великими немецкими классиками 
Гете и Шиллером “разрешается” 
читать также Белля и Грасса.

В Аугсбурге студенты из Хаба
ровска принимают участие в науч
ных семинарах...

Общество “Россия-Германия” 
будет добиваться дальнейшего раз
вития совместного сотрудничества.

(Сокращенный пер. с  нем. Ю .Новиковой, 
студентки 4 курса инфака.)

ИДЕТ ЭКСПЕРИМЕНТ...

Не один аспирант прошел “через руки” профессора Петра Алек
сеевича Бабина (каф. общей физики) - старейшего преподавателя 
нашего университета.

На снимке: стажер-исследователь А. С. Рудова (научный руково
дитель проф. Бабин П.А.). Идет обработка экспериментального 
материала.

Встреча с интересным человеком

ВХОЖДЕНИЕ В МИР 
ПРЕКРАСНОГО

На факультете дополнительных педагогических про
фессий начался новый учебный год. Хорошим подарком 
факультету и его отделениям “Журналистика”, и “Театр 
чтеца” явилась встреча с Заслуженным артистом России 
Сергеем Николаевичем Лычевым.

Своими впечатлениями о встрече делится слушатель 
отделения “Журналистика”, студент 923 группы В.Ревоненко.

Но ты, художник, твердо веруй 
в начала и концы.
Ты знай,
Где стерегут нас ад и рай.
Тебе дано бесстрастной мерой 
Измерить все, что видишь ты...

А . Б лок . “Н ар  од  и  п о э т ” .

ЕСЛИ признаться честно, то, го 
товясь к этой встрече, я пред 
полагал услышать разговоры 

про тяжелую жизнь артистов в наше 
время, про невыплату весьма скром
ной зарплаты, и, вообще про разные 
проблемы.

И я очень удивился, когда вмес
то всего этого, Сергей Лычев про
вел с аудиторией теплую и очень 
интересную беседу, в дружеской 
обстановке, почти ни разу не со
славшись на житейские неурядицы 
сегодняшнего дня...

После этого задушевного раз
говора я понял, что можно жить ина
че: не погрязать в повседневных 
трудностях, а искать какую- то отду
шину, стремиться к тому, чему ты 
можешь посвятить всю свою жиз
нь...

Сергей Лычев, Заслуженный 
артист России, рассказал о своей 
биографии, о том, как он преодоле
вал жизненные испытания, чтобы 
достигнуть: постичь тайны актерско
го мастерства. Цель, по моему убеж
дению, замечательная, открываю
щая единственный свой путь в жизни 
такому талантливому человеку как 
Сергей Лычев.

Он, благодаря своему упорно
му труду и врожденному таланту, 
сделал себе актерскую карьеру. Те
перь его знают все в Хабаровске и в 
других местах, не исключая, как го
ворят, ни ближнего, ни дальнего 
зарубежья, - везде, где кто-либо 
хоть как-то интересуется культур
ной жизнью.

Я давно (почти год!) не посещал 
театров и считаю это своим боль
шим упущением. Но мне было при
ятно услышать, что театры по-преж-

ЛЬНАМИ

нему посещает много людей разных 
возрастов.

Мне также было интересно уз
нать, Что Сергей Лычев, помимо 
актерской деятельности, зани^ 
ся музыкой, интересуется поз!^ 
многими другими увлекательна 
вещами.

Если бы вы слышали, как он 
исполняет романсы!!! Было очень 
приятно услышать, что его любимым 
поэт Сергей Есенин, вдвойне при
ятно, так как это и мой любимый 
поэт. За период встречи я многое 
узнал об актере Хабаровского теат
ра драмы. Можно было бы много о 
нем написать, но мне хочется оста
новиться на том, какие впечатление 
произвела эта беседа.

В прошло году мы встречались 
с журналисткой Хабаровского радио 
Людмилой Румянцевой. После 
встречи с ней я решил серьезно 
заняться журналистикой, достичь 
таких же успехов, как и она.

А после встречи с Сергеем Лы
чевым у меня появился новый инте
рес, интерес к театру. Раньше для 
меня посещение театра было про
сто времяпрепровождением, но те
перь меня заинтересовало мастер
ство актера, его игра. Ведь, при
знаться честно, мы не часто заду
мываемся о том, сколько сил, труда 
8 каждую роль вложено, в каждый 
спектакль. А как трудно прих^^^Ь >< 
молодым актера!

... А в театрах по- прежнему идут 
спектакли, приходят и расслабляют
ся, получая наслаждение, зрители. 
Видно, актеров поддерживает их 
источник энтузиазма и энергии - 
любовь к своему делу!

В.Ревоненко, студент 923 группы

КЛЯТВА МЭРА - И ОН УВЕРЕН:
Любимый город может зимовать спокойно:-

“Я лично приму решение об участии в предстоящих выборах только после 
того, как буду стопроцентно уверен, что город готов к зиме. Как прагматик я 
понимаю, что в ином случае не получу доверия избирателей” - так заявил мэр 
Хабаровска Павел Филиппов.

Очень ценное заявление! Побольше бы таких заявлений, а за ними и дел, 
и не только до выборов, но - главное - после бы, вступивши в должность, 
войдя во власть. Только не слышно и не видно такого по всей Руси Великой! 
Предвыборная борьба за власть - упорная, лютая, часто слепая, не брезгаю
щая никакими приемами и методами. Одним словом - не цивилизованная. А 
уж после вхождения во власть - трава не расти, гори все огнем и вообще - 
после нас хоть потоп. Главное - удержать власть при любых обстоятельствах...

Увы, знать, не так уж горек хлеб для властвующих!
______________________________________________Peg.

учитель тоябрь 1996
г о д а



ВСЕ БОЛЕЗНИ ОТ НЕРВОВ, 
ОДИН СИФИЛИС ОТ ЛЮБВИ

Уровень заболеваемости сифи
лисом в России за последние шесть 
лет увеличился в 40 раз! Одни из 
лидирующих мест занимает Дальне
восточный регион - прирост 200,3 
процента. Не обошла эта скорбная 
статистика и наш университет. По 
сравнению с прошлым годом число 
больных сифилисом увеличилось в 
три раза.

Откуда такой 
прирост?

В какой-то 
мере это резуль
тат социальных, 
экономических, 
политических по
трясений в стра
не. Но основная 
причина - сексу
альная нераз
борчивость.

Сексуальная 
рамотность на

ходится на крайне низком уровне.
Многие молодые люди считают, что 
заразились сифилисом в душевой, 
бане или купаясь в водоеме. Конеч
но, бытовой вариант заражения 
возможен, но крайне редко, и в ос
новном у детей - либо от больных 
матерей при родах, либо при несо
блюдении в семье гигиенических 
правил ухода. Взрослые заражают
ся только половым путем.

Заболевания, передающиеся 
половым путем, не могут не ударить 
по психике, особенно если вы зара
зились от постоянного партнера.
Болезнь - всегда дело хлопотное и

О.Илькова, врач здравпункта ХГПУ.

ВНИМАНИЕ:
При здравпункте 

ХГПУ с  11 ноября 

1996 года ведет при 

ем врач-гинеколог.

малоприятное. А венерическое 
заболевание - еще и стыдное. 
Именно стыд толкает молодежь в 
околомедицинские лавочки, где им 
не только не оказывают квалифици
рованную помощь, но снабдят до
полнительными осложнениями.

Специалисты рекомендуют:
1. Если вы не уверены в своем 

партнере или у него имеются язвоч
ки на коже, 
особенно в об
ласти половых 
органов, лучше 
отказаться от 
сексуальных 
отношений.

2. Если вы 
больны,обяза
тельно скажи
те своему 
партнеру, так 
как .лечиться 
должны оба.

3. Лечение должен проводить 
специалист кожно-венерологическо
го диспансера.

4. Несмотря на достижения фар
мацевтической науки, самым надеж
ным способом избежать венеричес
кого заболевания остается не столь
ко презерватив, сколько верность 
своему постоянному половому парт
неру. Это значительно снизит веро
ятность заболевания.

Учитывая рост заболевания си
филисом планируется провести об
следование всех студентов ХГПУ.

ПОМНИТЕ у Козьмы Пруткова: 
"Если хочешь быть счастли 
вым, будь им! “Многое зави

сит от нас самих. Это, кстати," под
тверждают результаты исследова
ний американских психологов. Они 
предлагают семь конкретных спосо
бов стать счастливым.

1. Любите своих близких. Уде
ляйте больше времени тем, кого вы

ХОЧЕШЬ БЫТЬ

потребность бескорыстно помогать 
окружающим. Помогая другим, вы, 
во-первых, повышаете самоуваже
ние, во-вторых, снимаете с себя 
психические и физические стрессы. 
Результат - повышение удовлетво
ренностью жизнью, то есть прибли
жение к счастью.

4. Постарайтесь быть счастли
вым! Понаблюдайте за собой, выяс

ните, подумайте, что при
водит вас в хорошее на
строение, что вас радует,

любите, и вы чаще бу
дете чувствовать себя 
счастливым.

2. Отдавайте много сил своей 
любимой профессии. Если вы люби
те свою работу, работайте как можно 
больше. Если не любите - постарай
тесь ее сменить: это будет в конеч
ном итоге выгоднее и для вас, и для 
общества. На работе мы проводим 
большую часть своей жизни, и не
льзя превращать это время в пытку.

3. Помогайте другим людям. В 
нас глубоко заложен альтруизм -

СЧАСТЛИВЫМ?...
и стремитесь к этому (разумеется, 
не вступая в противоречие с уголов
ным кодексом).

5. Физическая активность. Пока 
не совсем понятно почему, но лю
бая физическая активность достав
ляет здоровому человеку настояще
е наслаждение. Академик Павлов 
называл это чувство “мышечной ра-

(Окончание на 4 стр.)

"(ЛОТЛО "БЫТЬ U
Василий Васильевич слыл неисправимым оптимистом. Во 

всем, что только ни происходило, пусть даже самое плохое, он 
умудрялся найти что-то терпимое и сказать:

- Могло быть и хуже.
Один из его друзей поспорил, что обязательно поймает его 

на чем-нибудь, когда никак нельзя использовать это выражени
е.

И вот однажды он говорит Василию Васильевичу:
- Ты знаешь, что произошло вчера? Пьяный Павлик, придя 

домой, застал сбою  жену с Николаем. Так он убил их обоих, 
поджег квартиру и покончил с собой.

- Могло быть и хуже, - произнес Василий Васильевич. - Да, 
хуже. Если бы это произошло позавчера, Павлик застал бы меня 
с его женой.

т т X ^ N K A  K E H I L V "  -
ЭТО ХОРОШО!

К Летом этого года мне довелось 
^побывать в Японии во главе детской 
делегации по проблемам экологии. 
Надо заметить, что обмен такими 
делегациями проводится уже не пер
вый год, а такие контакты очень важ
ны не только для детей, но и для 
народов обеих стран.

Мы встречались с представите
лями и руководителями отделов по 
работе с молодежью, с детьми и 
женщинами. Проблемы по образо
ванию очень нам близки. В настоя
щее время во многих странах отме
чается повышенный интерес к про
блемам образования в духе мира. 
Не является исключением и Япония.

Вопросы “Хэйва кенку" (япон
ский эквивалент “образование в духе 
мира”) занимает одно из ведущих 
месте различных программах, каса
ющихся борьбы за мир, воспитания 
и т.д.

На наш взгляд, в Японии суще
ствуют две основные концепции 
образования э духе мира, базирую
щиеся на различном понимании 
самого понятия “мир”. Первая - это, 
так называемая- узкая концепция. 
Она исходит из понимания мира как 
отсутствия войны. Соответственно 
“хэйвакенку” трактуется, в основно
м, только как антивоенное, анти

ядерное и т.п. образование.
Вторая - широкая концепция или 

расширенная концепция. В соответ
ствии с ее трактовкой, даже при 
отсутствии войны мир решительно 
невозможен в обществе, где суще
ствует неравенство между лицами 
разной национальности, между муж- 
чинамии женщинами. Поэтому "хэй
ва кенку" - это целый комплекс це
лей и задач по воспитанию детей в 
духе мира и международного взаи
мопонимания.

Изменившиеся политические и 
экономические условия, по мнению 
сторонников второй концепции, за
ставляют Японию обратить внимание 
на воспитание индивидуальной, яр
кой, самостоятельной личности. 
Ребенок должен участвовать в об
щественной деятельности, сотруд
ничать с другими людьми и одно
временно объективно оценивать 
свою собственную позицию.

Японские педагоги считают, что 
необходимо увеличить количество 
самостоятельных исследований уче
ников по различным проблемам, в 
частности, по вопросам войны и 
мира, сохранения и защиты окружа
ющей среды и т.п.

Мы присутствовали и участво
вали в работе первой (учредитель

ной) конференции по вопросам со
хранения лесов в Хабаровском крае. 
На этой конференции было принято 
решение построить в городе Хаба
ровске “Дом леса” совместное япон
скими и русскими специалистами.

Выступавший представитель по 
образованию в Японии, отметил, что

необходимо воспитывать детей так, 
чтобы они уважали человеческую 
личность и в своей жизни руковод
ствовались тем, что “каждый отдель
ный человек рождается в этом мире, 
имея свою незаменимую жизнь и 
играя свою роль".

Г.Титова доцент кафедры химии.

На снимке: посещение делегацией учащихся завода по переработке 
мусора в г.Токио; в правом верхнем углу - руководитель детской экологичес
кой группы Г.И.Титова с учениками г.Хабаровска.

ноябрь 1996 года



ХОЧЕШЬ БЫТЬ 
СЧАСТЛИВЫМ?...
{Окончание. Начало на с тр . 3)

достью”. Есть мнение, что при фи
зических усилиях в мозгу вырабаты
ваются своего рода естественные 
наркотики, приводящие к эйфории. 
Годятся бег, ходьба на лыжах, лю
бые виды спорта, танец - все, что 
вам доступно. Выйдя рано утром с 
лопатой, раскидайте снег от подъ
езда - и вы почувствуете себя счас
тливым.

6. Внесите в свою жизнь эле
мент новизны. Нас с детства воспи
тывают в уверенности, что хороша 
только размеренная жизнь. Посто
янный режим дня, устойчивые при
вычки, приверженность к одному 
месту работы, сложившемуся кругу 
общения, своему постоянному кафе 
или кинотеатру, проведение отпус
ка из года в год в одном и том же 
месте - все это не плохо, но челове
ку требуется новизна, возможности 
импровизации. Делайте время от 
времени "перебивку" - например, 
попробуйте иногда ездить на служ
бу не обычным маршрутом, заведи
те новое хобби, возьмите отпуск в 
нетрадиционный сезон...

7. Не впадайте в отчаяние, если 
временами чувствуете себя глубоко 
несчастными. Это закон психологи
ческого маятника: если сегодня вы 
счастливы, неизбежно придет и об
ратное состояние, причем те, у кого 
маятник особенно сильно отклоня
ется в “плюсовую" сторону, должен 
примириться с тем, что велики будут 
и “минусовые" отмахи.

В. Ш ахидзян  (Из книги  
1001 вопрос про Э ТО ” . 

-  М.:ТЕРРА, 1995).
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ГОТОВЬ САНИ 
ЛЕТОМ

Сборная команда университета 
по лыжным гонкам несмотря на очень 
большие трудности с финансирова
нием, продолжает подготовку к но
вому спортивному сезону.

Учебно-тренировочные сборы в 
летний период проводились в п.Ра- 
убичи. Сейчас предстоит выезд на 
Всероссийские соревнования в г. 
Екатеринбург, Красногорск.

В январе ожидается приезд 
сборной команды России для про
ведения учеб но-тренировочных сбо
ров перед Всемирной Универсиа
дой - 97 в г.Сеуле (Республика Ко
рея^__________ _________________

А. Гололобов, доцент каф. 
______ зим них видов спорта.

ЛЮДИ ИЗ 
ПЛЕМЕНИ 

МУМБО-ЮМБО
Кто они? По Ильфу и Петрову, 

разумеется, дикари; они являются к 
нам незримо и творят свои мерзо
пакостные дела. У них есть пись
менность, о чем говорят рисунки и 
надписи на скалах. Но - увы, чистых 
скал почти не осталось в наше вре
мя, поэтому, проникая в универси
тет, они используют подручные ма
териалы, как-то, столы, парты, сте
ны и т.п.

Если в поле их зрения попадает 
какой-либо блестящий предмет, они 
набрасываются на него, чтобы при
обрести в личную собственность. 
Обратите внимание на выковырян
ные блестящие колпачки, прикры
вающие болты на дверных ручках в 
главном корпусе. Зачем? - Бог вес
ть...

Это они порезали ножом обивку 
кресла в новом Актовом зале.

Это они, приняв образ мило
видных, симпатичных студенток, 
каждый перерыв стоят толпой у цент
рального входа в университет, су
дорожно затягиваются сигаретным 
дымом, плюются и даже скверно
словят довольно внятно...

А ведь некоторые из них станут 
педагогами, учителями, пастырями 
так сказать...

Боже праведный! Огради чад 
наших от подобных пастырей! - мо
лятся родители школьников и 
педагоги университета. Неужели мы 
никогда не поймем опасность и па
губность таких учителей для настоя
щего и будущего грядущих 
поколений?...

(Между прочим, говорят, что в 
Америке все больше пробивает себе 
дорогу мнение, что курить не только 
вредно, но и безнравственно).

М. Васильев.

НОВЫЕ КНИГИ

ТЕБЕ,
ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ

Полонский В.М. Научно
педагогическая информация: 
Словарь-справочник. - М.: Но
вая школа, 1995. -256 с.

Дерябо С. Д ., Ясвин В. А.
Гроссмейстер общения: Илл. 
самоучитель психол. мастерст
ва /Х удож . М.Пупинь. - 
М.: Academia: Смысл, 1996. -192 
с.: Ил.

Муравьева О. С. Как вос
питывали русского дворянина. - 
М.%фирма “Линка-пресс” , 1995. 
-269 с..ил.
_____ К. Тентов, библиограф.

СПРАШИВАЙТЕ ~ ОТВЕЧАЕМ
Как уже сообщалось ранее, в университете образован Информа

ционный центр в целях своевременного и полного информирования 
студентов, преподавателей и сотрудников о всех делах университе
та. Сегодня мы отвечаем на ряд вопросов, связанных с состоянием 
материальной базы университета. Этой информацией с вами делит
ся главный инженер НАДЕЖДА БОРИСОВНА КРАВЧУК.

S РЕМОНТ. - Проведен во всех учебных корпусах: 1 корпус - 
реконструкция кровли, ремонт и реконструкция пола; на 1 этаже 
произведена замена деревянных полов на мозаичные, переплани
ровка помещений, реконструкция лестницы главного входа; ремонт 
и реконструкция актового зала.

У 2 корпус: частично сделан ремонт аудиторий 2 и 3 этажей
У 3 корпус - продолжен ремонт аудиторий факультета Восточ

ных языков, создан методический кабинет с встроенной индивиду 
альной мебелью.

У 4 корпус - полностью заменена кровля и отремонтирован 
фасад;! произведен ремонт столовой, который "потянул" нм 120 млн 
руб. Произведен косметический ремонт аудиторий 2 и 3 >ш*ей. 
коридора 3-го этажа.

У В 1-м общежитии частично заменена система отопления, 
ремонт лестничных клеток.

У 2-ое общежитие - отремонтированы душевые комнаты 
(заменена конструкция пола).

У 3-е общежитие - предусмотрена и проводится поэгажт 
реконструкция под СОУП (студенческое общежитие улучшений 
проживания. Предполагается ремонт кровли.

У Проводится благоустройство территории студенческого го
родка.

У Установлены счетчики учета тепловой энергии - для реаль
ного учета расхода горячей воды, что позволит получить экономию 
денежных средств при уплате за коммунальные услуги

на сумму I

Ректору удалось добиться выделения университету беспроцент 
ной ссуды на сумму 100 млн. руб. из краевого и то же из городского 
бюджетов.

Как видно, суммы затрачиваются не малые. Но к сожалению не 
все отдают себе отчет о своей роли во всем этом. Наблюдая геи 
варварское отношение студентов к имуществу - вырываются вмеси» 
с трубами краны умывальников, выводятся из строя инженерные» 
коммуникации, туалеты забиваются банками из-под пива, ■ ранней 
ны умывальников сбрасываются пищевые отходы, кухни заполнены 
и переполнены мусором и т.п.

В местах общего пользования выбиваются стекла окон
Так что, задумайтесь, господа-товарищи, куда уплывают денежки 

вслед за ремонтом идет разрушение, требующее новых и новых 
дополнительных средств.

..IS
(Херлуф Бидструп) Шали
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