
год издания

Ш АГ НАЗАД -  ПОЛШАГА ВПЕРЕД! 
(К итогам зимней сессии)

Приход поены определяют по- 
раэному: по Юлианскому ка

лендарю на 13 дной раньше, по 
гри! ори омскому на столько жо 
позже У студентов спой счет - 
зима кончится нмосте с зимней 
соссиой..,

2876 студентов вышли на 
с rap г зимней экзаменационной; 

шла, около т а  человек были 
юбождены по разным при

чинам. Общий и ю 1 был таким: 
сдали иге экзамены и зачеты 
2253. Результаты, конечно, были 
различны на "отлично" сдали 
588 студентом, мм “хорошо" и 
“отлично" 008, 1 толучили "неуд: 
• 332; следовательно, "серед- 
нячкоп" оказалось более тыся
чи человек. (Всего 
задолжай никое 528 человек).

Таким образом общая успе
ваемость ПО университету со
ставила 01 процент; качество 
знаний 63.7 процента. Если 
сравнить с 1пм же периодом 
прошлого учебнот о года, го кар 
тина получается до некоторой 
темени парад» ж» альная общая 
успеиламос ть снизилась на 9 
процентов, а качес тво повыси
лось на 4,6 процент! Вот и ре- 

I• - что taxon хорошо, и что 
плохо?

Обитую успеваемость сни
зили почти псп факультеты, за 
исключением восточных яэыко- 
п (восток дело гонкое!), здесь 
увеличение» составило 1,6 про
цента общая, и 1Ь процентов - 
тю качеству Увеличился каче- 
с I венный показатель на 
биолото химическом (8,2 %) и 
на и< горичет ком (6.2%). Навсех

Биолого-химический факуль
тет посетили двое ученых - 

Медолужко Валерий Алексеевич, 
доктор биологических наук, про
фессор, директор Ботаническо
го сада ДПС) РАМ и Жирмунский 
Алексей Викторович, академик 
РАИ, доктор биологических наук.

остальных факультетах, как от
мечалось, снижение всех пока
зателей.

Вряд ли сегодня можно дать 
глубокий анализ всех причин. В 
чем-то виноваты студенты, в 
чем-то преподаватели. И тем и 
другим приходится сегодня под
рабатывать на стороне, за сте
нами университета, а следова
тельно, недорабатывать на ос
новной работе. Глубинная при
чина - обострение всех соци
альных проблем в России, 
падение жизненного уровня, 
нервотрепка с выплатой и без 
того нищенской зарплаты и сти
пендии, неуверенность в за
втрашнем дне - именно на этом 
фоне развертывается “борьба” 
за высокую успеваемость!

Благодарную работу бы сде
лал тот, кто провел бы социоло
гическое исследование заня
тости студентов и преподава
телей на стороне. По мнению 
зам. декана ФФК дополнитель
ными заработками занимают
ся, примерно, половина студен
тов факультета. На других - 
меньше (там меньше мужчин!). 
Декан филфака называет (тоже 
примерную цифру) процентов 
десять.

Руководство факультетами, 
конечно, идет на уступки. Ведь 
одно дело - работа в школе, тут 
без индивидуального графика 
не обойдешься. Другое дело -

Два дня аудитория №302 
была переполнена. Пришли сту
денты, преподаватели. А.В.Жир
мунский выступил с лекцией о 
современных проблемах эколо
гии: В.А.Недолужко рассказал 
присутствующим о новом в уче
нии об эволюции жизненных

работа в ночное время - сторо
жами на автостоянках, вахтера
ми в офисах, грузчиками и т.п. 
Студент - ночной сторож прихо
дит на занятия не отдохнувшим, 
не выспавшимся. Сидит, зевае
т отчаянно, лекцию слышит че
рез слово, через предложение. 
Какая уж тут учеба!

И преподаватель, работаю
щий в двух-трех местах, не мо
жет отдать университету 100 
процентов своей деятельности. 
Добро, если отдает процентов 
50-70. А отсюда и слагаемые 
успеваемости, и динамика рос
та и падения.

Разумеется, есть причины 
такие, которые называются из 
года в год. И если даже прини
маются по ним эффективные 
меры, то наслоение новых об
стоятельств, связанных с изме
няющимся образом жизни, сти
рает их начисто. Это не означа
ет, что можно смириться с таки- 
м положением и ждать благо
приятных обстоятельств. Будем 
надеяться, что объективные 
трудности - дело временное. И 
опускать руки не следует. Заг
ляните поглубже в себя, поищи
те внутренние резервы. А тако
вые наверняка найдутся!

ГЛ. Каспирович.
(По статистическим  
данным учебной  
части)

форм растений.
Оба выступления были вы

слушаны с большим вниманием и 
интересом.

Т.С.Крупина, 
декан БХФ , доцент.

Спешите!
Смотрите!
Внемлите!

"Весна - 97"
Порядок смотра худо

жественной самодеятель
ности по факультетам;

Март:
21 -  Ф М Ф ;
2 8  - факультет в о с 

точных язы ков;
Апрель:
I  - истфак;
3 - Х Г Ф ;
7 -  инф ак;
10 -  Ф Ф К ;
I I  -  ф илф ак;
12 - Б Х Ф ;
15 - Гала-Концерт .

САМЫЙ
НЕОБХОДИМЫЙ?...
(мнения слушателей 

о ФАПП)
Факультет дополнительных 

педагогических професси й... За
чем он в нашем университете, 
если есть профессии основные, 
и, дай Бог. хватило бы времени 
овладеть ими? Ведь хочется от
дохнуть, повеселиться, - а за сте
нами университета столько со
блазнов... Что же влечет нас после 
трудного учебного дня снова в 
аудитории? И мы попросили по
делиться об этом слушателей 
ФДПП, а может быть, самих себя: 
ведь мы сами и есть тоже слуша
тели.

О. Ищенко (отделение журна
листики);

- Это просто очень нужное 
дело - еще одна профессия. Нра
вятся все занятия, смотры само
деятельности: это тоже дела 
ФДПП. Нравится встречаться с 
интересными людьми, узнавать

(Окончание на 3 стр.)

Новые люди - свежие мысли



САМ ЫЙ
НЕОБХОДИМ ЫЙ?...
(мнения слушателей о Ф АПП)

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

на каждом занятии что- 
то новое и интересное.
Только почему такое 
название - факультет до
полнительных профессий? Се
годня учитель должен обладать 
и умением общаться с людьми, 
и даже владеть актерским мас
терством, т.е. обладать массой 
качеств, которые дает универ
ситет, а название“дополнитель
ных” как-то принижает его зна
чение в нашей жизни.

А эго мнение еще одного 
будущего педагога-журналиста:

- Очень хорошо, что сущест
вует ФДПП. Без него было бы 
просто скучно. Спасибо тем, кто 
придумал ввести этот факуль
тет и поддерживает его работу. 
Конечно, хотелось бы занимать
ся в более комфортных услови
ях, в нормально оборудованных 
аудиториях, где есть аудио- и 
видеотехника, а не жалкие ос
танки пианино, как в 422-ой ау
дитории.

Этот разговор поддержали 
слушатели отделения “Школь
ный психолог” .

Уракова:
- Меня устраивает многое: 

расписание, преподаватель, 
предмет, разные творческие 
мероприятия. Отделение плат

ное, но хотелось бы поменьше 
платить. А еще хорошо бы сде
лать утренние занятия, мы учим
ся во второй половине дня и 
после учебы устаем. В нашей 
аудитории к тому же плохое ос
вещение (ауд. 229), мало необ
ходимой литературы на абоне
менте.

Многие своих фамилий не 
называют, но высказывают дель
ные предложения:

“Хорошо бы заниматься ма
ленькими группками в неболь
шой аудитории” .

“ Нравится разнообразие 
выбора профессий на нашем 
ФДПП. Нравится специфичность 
знаний, возможность работать 
в школе по дополнительной про
фессии.”

Слушатели отделения “Ме
неджер образования” отмечают 
прекрасную возможность при
обретения дополнительной ин
тересной профессии. Нравит
ся , что на занятиях дается много 
новой информации, нужной и 
важной. Хорошо, что между от
делениями существует взаимо
связь: проводятся совместные

вечера, смотры, кон
курсы...

Студенты, посе
щающие отделение  
“Организация коллек
тивной творческой де
ятельности" считают, 

что ФДПП развивает творчес
кие способности, учит работе с 
детьми и вообще с людьми.

Разумеется, если рассказать 
обо всем, что говорят и пишут 
студенты, то их рассказы надо 
бы опубликовать отдельной 
книгой. Следует заметить, что с 
точки зрения организационной 
и профессиональной факультет 
достаточно вооружен. Другое 
дело - материально-техничес
кая база. Здесь проблем много 
и решить их не просто, к приме
ру, нужна музыкальная аппара
тура, аудио- и видеотехника, 
музыкальные инструменты, дик
тофоны и видеокамеры. Хоро
шо бы закрепить за каждым от
делением аудитории. Не хва
тает литературы.

Конечно, решать эти все 
вопросы не просто: наш универ
ситет беден, как и все вузы стра
ны. Но жить-то надо! И надо 
искать по-возможности выход.

(Материал подготовлен
слушателями
Отделения
журналистики ФДПП)

Письмо в р ед акц и ю

По т е м у  
учиться?

Получив список литерату
ры, рекомендуемой к очеред
ному семинару по истории ми
ровых религий, стрелой лечу в 
читальный зал, так как знаю, 
что на абонемен те “лови ть" не
чего - самые необходимые 
книги всегда оказываются в 
единственном экземпляре, ко
торые вдобавок уже куда-то и 
кем-то иуш ли ”

Н ои в читальном зале ока
зывается положение не луч
ше. Большая часть рекомен
дуемой литературы напрочь 
отсутствует. Приходиться д о 
вольствоваться теми жалкими 
остатками, которые есть. Е Л  
тественно, в половине из н Ш  
выдраны нужные страницы.

Отсюда можно сделать два 
вывода. Первое: студенты, 
будьте лю дьм и, б е р е ги те  
книги! И второе: университету 
не мешало бы иметь поболь
ше экземпляров необходимой 
учебной литературы, чтобы  
можно было поработать хотя 
бы в читальном зале.

В. Кузьмин, студент  
1—го курса (истфак).

ХАБАРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
осуществляет в 1997 году прием на очную и 
заочную формы обучения по специальностям:

Ж Д Е М  
Т Е Б Я , 

АБИ ТУРИ ЕН Т!
• Математика и информатика (очно), математика (заочно). Вступительные экзамены: математика (письменно), русский язык и 

литература (изложение с продолжением).
• Физика и информатика (очно). Вступительные экзамены: физика (устно), русский язык и литература (изложение с продолжением).
• Биология и химия (очно и заочно). Вступительные экзамены: биология (устно), химия (устно), русский язык и литература (изложение 

с продолжением).
• История и социальная педагогика (очно и заочно). Вступительные экзамены: отечественная история (устно), всеобщая история 

(устно), русский язык и литература (изложение с продолжением).
• Филология - русский язык и литература (очно и заочно), русский язык, литература и культурология (очно). Вступитель

ные экзамены: русский язык (устно), литература (устно), русский язык и литература (свободный диктант).
• Филология - английский и немецкий языки, английский и французский языки, немецкий и английский языки, француз

ский и английский языки, китайский и английский языки, корейский и английский языки, японский и английский языки
(очно). Вступительные экзамены: основной язык или английский (устно), основной язык или английский (письм.), русский язык (устно), русский 
язык и литература (свободный диктант).

• Физическая культура и спорт (очно и заочно). Вступительные экзамены: легкая атлетика, гимнастика, биология (устно), русский 
язык и литература (изложение с продолжением).

• Изобразительное искусство, черчение и декоративно-прикладное искусство (очно), изобразительное искусство и черче
ние (заочно). Вступительные экзамены: рисунок, живопись, черчение, русский язык и литература (изложение с продолжением).

Прием документов на дневное отделение с 25 июня по 15 июля, на заочное - с 1 по 14 августа.

Необходимые документы: документ о среднем образовании; шесть фотографий 3x4 см; медицинская справка по форме 0-86-У; имеющие 
установленные правительством льготы представляют соответствующий документ; паспорт предъявляется лично.

Экзамены на дневном отделении с 16 июля, на заочном - с 15 августа.
При университете с 1 по 14 июля организуются двухнедельные платные подготовительные курсы.

1997 гол, у ч и т е л ь  |



СТАРТОВАЛА 
КРАЕВАЯ ОЛ

ПРАВОВЫХ
На днях стартовала 10

ая краевая олимпиада пра
вовых знаний. Уже в начале 
марта группа авторов - прак
тических работников и уче- 
ных-правоведов выпустила 
популярную брошюру-посо
бие “ Примерные задания к 
проведению 10-ой Краевой 
олимпиады правовы х 
знаний учащихся общеобра
зовательных школ” . В ее 
составлении приняли учас
тие Н.М.Демин, гл. специа- 
ĵ t Комитета образования 
^ Ш и н и с т р а ц и и  края: 
Н.П.Кондрашова, начальник 
отдела Управления юстиции 
администрации края; Ю.Б.- 
Кравченко, проф. ДВАГС; 
И.В.Самонина, доц. ХГПУ;

В.М.Цырфа, председатель 
избирком а Хабаровского 
края.

В пособии содержатся 
прим ерны е вопросы для 
письменных заданий и уст
ного собеседования, д о 
машние и практические за
дания, задания-экспромт на 
правовое мышление и вос
п р и я ти е , терм ины  к 
командной игре “ Брейн- 
ринг” , словарь иностранных 
слов и выражений.

П особие адресовано  
учащимся и учителям обще
образовательных школ, а 
также всем читателям, же
лаю щ им  сам остоятельно 
изучать правовые вопросы.

Ф а кул ьте т в о с то ч н ы х  язы ков. Хорош их показателей  
до б и ли сь в зим ню ю  экзам енационную  сесси ю  студенты  
факультета. Ни одного  “не уда ” . Если в зим ню ю  сессию  
прош лого учебного года сдали экзамены на “отлично” 34 
студента, то в эту  сессию  - 60 студентов. Общая успевае
мость 98 ,6 процента, качество знаний  -  82,6 процента. На 15 
процентов поднялось качество знаний.

На с н и м к е : На з а н я ти я х . С туд ентки  Аня М атвеева  
и М аш а Х алина.

ПУТЕВКАЕ с л и , ..
- Ты желаешь расширить 

свое информационное поле;

- Ты сомневаешься в со
циальной несправедливос
ти по отношению к тебе;

- Тебя интересует круг 
проблем, связанных с госу-

ственной молодежной 
итикой, образованием, 

наукой, культурой, социаль
ной защитой, здоровьем, 
проблемами брака и семьи, 
труда, предпринимательст
ва, туризма, спорта, зару
бежных контактов,
молодежного досуга, -

Т о : . . .
Тебя приглашает Регио

нальный инф орм ационно
аналитический центр Крае
вого дома Молодежи. Это - 
государственное учрежде
ние, созданное решением 
Комитета по управлению 
госим ущ еством  Х абаров
ского края и Комитетом по 
делам молодежи Админи

страции Хабаровского края.
Его цель: обеспечение 

учебно-методической, ин 
формационной и полигра
фической деятельности по 
о с у щ е с т в л е н и ю  
молодежной государствен
ной политики.

Краевой Дом молодежи 
- это и твой дом, студент! 
Его адрес: 680000 г. Хаба
ровск, ул. Гоголя, 21.

Добро пожаловать в наш 
Дом!

С. Усик, 
председат ель 
профкома 

студентов.

Из исто 
Alma
В марте этого года ис

полнилось 10 лет с того па
м ятного  дня, когда наш 
вуз оказался победителен 
соц. соревнования и ему 
было присуждено переходя
щее Красное Знамя ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР...

Надо бы сохранить до
брую традицию!..

Завершились олимпиа
ды школьников по биологии 
в г. Хабаровске и крае. Это, 
без преувеличения, были 
настоящие научные состя
зания: первоначально на 
школьном, затем на район
ном, городском и краевом 
уровнях.

Учащиеся 8-11 классов 
имели возможность апроби
ровать свои знания, полу
ченные как на уроках, так и 
самостоятельно, т.е. сверх
базисных программ. Базис
ные планы оказались осно
вой для проведения биоло
ги ческих  тур н и р о в  по 
биологии на уровне школ.

Начиная с райо н н о го  
уровня, задания заметно ус
ложнялись и школьники, по
лучив основную подготов
ку, наращ ивали объем 
знаний , и краевая 
олимпиада по биологии - по 
счету 13-ая, выдвинула сво
их призеров.

На 13-ой краевой 
олимпиаде по биологии уча
ствовало 45 ребят - победи
телей всех предыдущих ту
ров. Солидным было и пред
ставительство: 7 городов и

12 районов края. К сожале
нию, и з -за  ф инансовы х 
трудностей не могли при
ехать школьники из отда
ленных районов.

С высокими показателя
ми пришли учащиеся по де
вятым классам - школьницы 
г. Хабаровска: Савилова К., 
Грачева А., Демина Е. Из 
десятиклассников порадо
вали успехами Лазинская Д. 
(г.Бикин), Чугуева А. (сш № 
30), Жуков Н. (пос. Солнеч
ный). Из выпускных классов 
первое и третье  места 
завоевали хабаровчане 
Бекжанов Ренат (гимназия 
№ 2) и Соколов А. (сш № 
17). Выпускники получили 
рекомендации для поступ
ления в вуз. Это повышает 
заинтересованность ребят 
участвовать в олимпиадах.

Уровни олимпиад повы
шаются... Предстоит участ
вовать в зональной - Сиби
ри и Дальнего Востока, ко
торая состоится в г .Иркут
ске на мартовских канику
лах.

В. Т. Тагирова, проф.,
председат ель жюри.

учитель март 1997 [ода ^
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Криминал

Да и как еще! Украли дубленку у 
Нины Кузьминичны Приходько. При
шла на занятия в спортзал, а разде
лась в кабинете зав.кафедрой. Дверь 
кабинета закрыла на ключ, ключ 
положила в коридоре на подоконник. 
А дальше - дело техники... Мораль: 
не клади плохо, не вводи вора во 
искушение!

* * *
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Из раздевалки в спорткорпусе 

после занятия исчезла куртка сту
дента Н. Помещение сам лично за
крыл на ключ преподаватель. Никто 
ключа не брал. Замок закрыт. А курт
ка словно растворилась в воздухе. 
Или куда-то перенеслась...

*  *  *

Из университетского музея ук
рали шубу у Нины Александровны 
Авдеевой, заведующей музеем. 
Сама Нина Александровна никуда 
не отлучалась, работала тут же. 
Возможно, вор покушался на наши 
экспонаты, но перепутал с шубой...

*  *  *
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В кабинет геометрии проникли 
злоумышленники, кое- что прихва
тили, но целились на сейф. Однако 
ключ закапризничал, и не только не 
открыл сей ларчик, но и намертво 
застрял в замке. И среди вещей есть 
порядочные!...

* * *

Коридор первого этажа главного 
корпуса со стороны дежурного про
сматривается насквозь. А до отдела 
кадров рукой подать. Но кто-то но
чью нарушил опечатанную дверь, 
однако с замком не справился. Де
журный вахтер ничего не видел, ни
чего не слышал. Возможно, Бара
башка?

*  *  *

Взломали замок и на двери ка
бинета ФДПП, Слава Богу, ничего 
не украли. Может быть, что-то поме
шало ворам...

*  * *

Этот скорбный список кримина
ла можно продолжать и дальше, если 
добавить случаи в общежитии, в ау
диториях. А ведь, если вдуматься, 
зачастую мы сами виноваты. Уж 
слишком рассеяны и доверчивы. 
Сами обеспечиваем ворам свобод
ный доступ к нашим и университет
ским вещам. Создаем, так сказать,

условия для кражи. Время наше ли
хое, “уж сколько раз твердили 
миру! .. - писал великий наш басно
писец.

Дамы и господа! Друзья и това
рищи! Пожалуйста, будьте бдитель
ны! Излишняя подозрительность,

С каждым днем набирает темпы 
весна. Несколько теплых денечков - 
и прощай снег! А кому он нужен 
прошлогодний снег, каковым он 
вскоре станет? Оказывается, в 
полном смысле слова он дорог 
спортсменам-лыжникам.

Поэтому, может быть, послед
ний по календарю зимний месяц - 
февраль был насыщен до предела 
соревнованиями по лыжным гонкам 
для сборной команды университе
та. Судите сами: 8-9 февраля - чем
пионат Хабаровского края, прине
сший преподавателю кафедры физ
воспитания Анне Семеновой 1 мес
то на дистанции 5 и 15 км, и 2-е 
место среди мужчин на дистанции 
10 км студенту Алексею Усталкову, 
он же занял 1 место среди юниоров.

17-22 февраля - первый зимний 
спортивный фестиваль спортсменов 
Забайкалья и Дальнего Востока. 
Здесь заблестели золото, серебро, 
бронза. Три золоты е медали 
завоевала Анна Семенова; одну зо-

конечно, не должна разьедагь наши 
души, но внимательнее присматри
вайтесь к незнакомым людям, гуля
ющим в университете

лотую и одну серебримую медаль - 
Алексей Усталкои, дио серебряные - 
Елена Ягодина; бронзовую медаль 
среди женщин завоевала Зверева, и 
третье место среди ю ииорок 
завоевала Капустина.

26-27 февраля - Первенство 
вузов Хабаровского края И снопа 
Анна Семенова получает дне золо
тые медали, а Алексей Усталков за
нимает 1 и 2 места.

Последние двое из наших спорт
сменов выехали на Чемпионат Роо- 
сии в г. Сыктывкар. При полном от 
су тс тв и и  ф и н а н си р о ва н и я  13 д г ^ Н  

так сказать. Даже тренер наш 4 1  
может к ним выехать. Ну, ничего 
живы будем - не помрем! . Остало
сь продержаться март, а там и снег 
растает и все страсти останутся 
позади.

А.Гололобон, доцент  
кафедр и  зимних 
видов спорта.

М. Васильев.

Спорт

ПЕНА ПРОШЛОГОАНЕГО СНЕГА...

Первое предупреждение о забастовке

Более десятка л ет прош ло с того времени, когда датский художник-карикатурист Херлуф Бидструп своим талантом  
карикатуриста откликнулся на многочисленные забастовки, потрясш ие в те годы датское королевство “благоденствия”. 
Думается, актуальность рисунка не потеряла своего значения и в наше время, и, в частности для нас. Как бы это но 
поколебало призыва к согласию  и примерению ...
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