
ЗАСЛУЖЕННЫЕ

т

Н АГРАДЫ
В связи с 60-летием со дня 

мерного набора в Хабаровский 
государе шинный педагогический 
институт за многолетнюю научно- 

едагогическую деятельность, 
юльшой вклад о дело подготовки 

в ы со ко кв а л и ф и ц и р о в а н н ы х  
специалистов награждена 
большая (руппа работников ХГПУ.

ОРД1 М( )М ДРУЖБЫ РФ: 
Романом Валентин Викторо
вич, ректор, профессор;

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА 
ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ II 
СТЕПЕНИ Красноштанов С ер
гей Иннокентьевич, профессор;

МЕДАЛЬЮ К.Д.УШИНСКОГО: 
Гонтмахер Потр Яковлевич,  
прОфо< | ор. Тихонова Альбина  
Евгеньевна, профессор.

ЗНАКОМ -ПОЧЕТНЫЙ РА
БОТНИК ВЫСШЕГО ПРОФЕССИО- 

- II.IK ! )БРА :< )ВАНИЯ РФ: 
Д у б и н и н а  Нина Ивановна,  
проф ессор; Кан Елена, пр о
ф ессор.Карева Дина Ф и л и п 
повна. доцент; Крупина Тамара  
Сергоевна, доцент; Литвищенко  
Лидия Д м итр иевна ,  доцент; 
Селенеротона Галина Алек
сандровна, доцент; Фитковская  
Е вдокия  Ивановна, доцент; 
Щербаков Николай Григорь
евич, доцонт.

11 челомок были награждены 
11041 П Ю И  I РАМО ГОЙ М И Н И С 
ТЕРСТВА ОБЩЕГО И ПРОФЕС
СИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РФ, доля I и объявлена БЛАГОДАР- 
Н<)( и, МИМ ПСИ РСТВА ОБЩЕГО 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРА
ЗОВАНИЯ РФ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Ноябрь не был «урожайным" 

на юбиляров в нашем универ
ситет© их четверо. И от всей души 
сегодня мы поздравляем старшего 
преподавателя кафедры приклад
ного искусства Валерия Владими
ровича Мартынова; коменданта 1 - 
2 учебных корпусов Ларису Ана
тольевну Стрельцову, дежурную 
учебного корпуса №1 Валентину 
Васильевну Лукьяненко и убор
щицу учебного корпуса № 2 Марию 
Васильевну Фатееву.

Желаем вам, дорогие наши 
юбиляры, доброго здоровья, 
успехов, счастья и радости, и дол
гих лет жизни.

готовимся к
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ

Ученый совет университета 
обратился с ходатайством в М и
нистерство общего и профес
сионального образования РФ о 
проведении государственной 
аттестации ХГПУ (внешняя экс 
пертиза) в сентябре - октябре 
1999 года (Предшествующая 
аттестаций вуза была проведена 
в декабре 1993 года).

Совет решил представить к 
государственной аттестации 8 
специальностей по программам 
высш его проф ессионального 
образования. Утверждена ко
миссия по самообследованию 
вуза в составе: председатель 
комиссии - первый проректор 
Костенко  М .И., заместитель 
председателя - проректор по 
научной работе Никитина Л.И.; 
члены комиссии: проректор по 
УВР Пикалов Ю.В., начальник 
учебного отдела Мазурова Л .А., 
а также деканы и заведующие 
кафедрами Песков В.М. (поли
тической истории XX века), 
Куликова Л.Н. (педагогики) и 
Цветкова Р.И.(психологии).

Утверждены также составы 
комиссий по самообследованию 
специальностей по программам 
высшего проф ессионального 
образования на каждом факуль
тете  во главе  с д е ка н а м и  
факультетов.

Работа по своевременной и 
качественной подготовке вуза к 
государственной аттестации 
предстоит огромная - без пре
увеличения. А времени остается 
уже менее года. Разумеется, эта 
работа будет осуществляться (и 
осуществляется) не на голом 
месте. Университет имеет опре
деленные наработки по совер
шенствованию качества под
готовки специалистов.

Как отмечалось на совете, в 
отчетном году продолжена рабо
та по организационно-право
вому и методическому обеспе
чению учебного процесса в со
ответствие с новыми государст- 
венными образовательны м и 
стандартами высшего профес
сионального образования; под
готовлены документы к лицен
зированию одиннадцати новых 
специальностей. По шести из

них получены положительные 
заклю чения УМО; получено 
разрешение об открытии экс
терната  по пяти спец иал ь
ностям; разработаны и пред
ставлены на экспертизу фонды 
контрольных заданий к государ
ственной аттестации вуза.

Разработан ряд положений, 
ре гла м ен ти р ую щ и х  о р га н и 
зацию учебного процесса в вузе: 
нормы времени для расчета 
учебной работы, выполняемой 
профессорско-преподавательс
ким составом; положение о пе
дагогической практике; поло
жение об итоговой государ
ственной аттестации выпуск
ников; положение о порядке 
перевода, восстановления и 
отчисления студентов; положе
ние о стипендиальном обеспе
чении и других формах социаль
ной поддержки студентов и др.

По итогам летней сессии об
щая и качественная успевае
мость составили, соответствен
но 88 и 51 процент. Достаточно 
высокими (на уровне прежних 
лет) остались показатели успе
ваемости по итогам государ
ственной аттестации выпуск
ников. Стабильно функциони
ровало 0 3 0 .

Вместе с тем, как это от
мечалось на ученом совете, 
неоправданно долго затянулась 
работа на кафедрах и факуль
тетах по разработке новых прог

рамм по дисциплинам учебных 
планов, введенных в действие 
три года назад. Значительным 
остается отсев студентов днев
ного отделения - 293 человека 
(на 103 человека больше, по сра
внению с прошлым годом).

В университете остро стоит 
вопрос старения кадров, и в этой 
связи необходимо разработать 
программу подготовки канди
датов наук по всем специаль
ностям. Нет программы пере
подготовки и повышения квали
фикации проф ессорско-препо
давательского состава. Кадро
вая проблема требует в соот
ветствии с лицензионным нор
мативом 52 процента дипломи
рованных специалистов от об
щего численного состава кафед
ры. В связи с этим совет обязал 
заведующих кафедрами в срок 
до 1 декабря с.г. внести пред
ложения по привлечению лиц, 
имеющих степени и звания (в 
первую очередь докторов наук, 
профессоров), к ведению заня
тий на условиях штатного сов
местительства.

Работа предстоит большая, 
и успех ее выполнения будет 
зависеть от того, насколько 
каждый из участников нашего 
коллектива осознает всю меру 
своей ответственности за общее 
дело.

Наталья Инлыченко, 
Любовь Мазурова.

На снимке: Руковолитель программы "Спорт" проф., локтор Г. 
Лльтенбергер (слева) и член лелегаиии проф., локтор М.-А. 
Вайтл. (Читайте на стр 2)



ПЕРВАЯ ГРУППА - "СПОРТ'1
Еще летом этого года на имя ректора Романова В.В. пришло письмо из 

Аугсбургского университета от руководителя рабочей группы по реализации 
программы по сотрудничеству «Аугсбург-Хабаровск" профессора доктора 
Ханса Вельмана. В письме говорилось: «Я рад Вам сообщить, что договор о 
сотрудничестве по реализации программы, которая названа именем 
Александра Герцена и подписана президентом России Б.Н.Ельциным во 
время его пребывания в Бонне в июне 1998 г., вступила в силу. Немецкая 
служба Академических Обменов (ДААД) утвердила смету на реализацию 
нашей программы «Аугсбург-Хабаровск” .

В конце октября ХГПУ посетила делегация Аугсбургского университета 
по дисциплине «Спорт" в составе пяти человек во главе с руководителем 
программы «Спорт" проф. Гельмутом Альтенбергером. Это был первый визит 
к нам по названной выше научной программе.

Двухнедельное пребывание ученых Аугсбургского университета было 
предельно насыщено различными мероприятиями. Это и семинары для 
аспирантов и преподавателей факультета физической культуры, и научно- 
методический семинар, и просмотр уроков физической культуры в средней 
школе и др.

Столь же насыщенной была и культурная программа для гостей.

Генналий Мызан, проф., руковолитель межлунаролной  
программы «Спорт» от нашего университета.

ГРАНТЫ ПОБЕДИТЕАЯМ
Тридцать участников конкурса на стипендию Аугсбургского университета 

вышли победителями и заслужили в качестве грантов стипендию на три 
месяца (каждый грант 150 немецких марок ежемесячно). Молодцы наши 
коллеги!

В объявленном конкурсе на трехмесячную стажировку а Аугсбургсний 
университет победителем стала Борзова Т.В., аспирантка кафедры психологии 
ХГПУ.

м.в.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА
Руководитель проекта рабочей программы "Искусство" профессор доктор 

Хельга Ион-Винде предложила организовать выставку работ преподавателей 
или студентов ХГФ. Количество работ предполагается около 70 размером 
70x100 см. Транспортировка с нашими людьми, которые приедут в Аугсбург. 
Работы должны быть выполнены на бумаге (без рам). Срок - декабрь 1998 
года.

Елена Кан, проф., локторант Аугсбургского университета.

СТАЖИРОВКА
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРОЕКТОВ

Рабочая группа Аугсбургского университета предложила провести 
стажировку наших руководителей проектов (сроком до трех недель) в ноябре 
- декабре 1998 года.

Аугсбургской стороной в первую группу предложено включить 
руководителей проектов по следующим дисциплинам: Английский язык - 
Серкову Н.И., Спорт - Мызана Г.И., Искусство - Строкова В.П.; Методика 
преподавания иностранных языков - Максимову Н.Р.; Французский язык - 
Смирнову В.А.

Е.К.

ПОЧЕМУ МОЛЧАЛИ 
ДЕЛЕГАТЫ?

Состоялась отчетно-выбор
ная .профсоюзная конференция 
Хабаровского государственного 
педагогического университета. 
С докладом о работе профкома 
за период с 1992 года по 1998 
год выступил председатель 
профкома Виктор Приходько. 
’’Проводиласьопределенная ра
бота по дальнейшему обес
печению социальных гарантий 
преподавателей и сотрудников 
университета. Эти вопросы  
постоянно находятся в центре 
вним ания р е кто р а та  и 
профсоюзного комитета” .

Р асш иф ровка  этой
’’определенной работы” сделана 
в дочсладе председателя. Это - и 
’’активное участие в организации 
и проведении акций протеста 
профсоюзов против ухудшения 
с о ц и а л ь н о -э ко н о м и ч е с ко го  
положения трудящихся” ; и обра
щения и телеграммы Прези
денту РФ, Правительству и М и
нистерству нашей отрасли; и не
которые меры по улучшению тру
да и быта. Было отмечено, что 
за прошлый год и 9 месяцев 
текущ его года на оказание 
материальной помощи и преми
рование ректоратом было израс
ходовано 334,5 тыс. руб.; и что 
за шесть лет в санаториях и 
домах отдыха поправили свое 
здоровье более 100 человек, и 
много других добрых дел.

В Постановлении конферен
ции по отчетному докладу была 
обязательная фраза: «Вместе с 
тем в деятельности профкома, 
профбюро, профоргов имеют 
место существенные недостат
ки” . Их отмечено немного и в 
самом общем виде.

Может быть, поэтому в об
суждении доклада не выступил 
ни один делегат. Может быть, и 
потому, что доклад предвари
тельно не был обсужден на за 
седании профкома, из 17 чело

век которого осталось к моменту 
конференции лишь 7 человек. 
(Эти две цифры напомнили 
другой случай, говорящ ий о 
формализме в работе профкома: 
на кафедре, социологии и поли
тологии работают 7 человек, и 
то не все члены профсоюза, а по 
д анны м  п р о ф ко м а , к о гд а  
понадобилась определить число 
делегатов, оказалось аж 17 
членов профсоюза). Видимо, та
кая же статистика превозобла- 
дала и на других подразделениях 
университета.

На конференции был избран 
новый состав профкома числом 
11 человек. На первом засеЛ  
дании профкома не обош лосИ  
без ляпа: «по ош ибке’’ было 
законно избрано... два пред
седателя. Сначала больш ин
ством голосов избрали Валерия 
Каргополова, но он почему-то 
оказался не тем, кого было нужно 
избрать. Поэтому ведущий пер
вое заседание Юрий Пикалов 
попросил переголосовать еще 
раз, теперь уже за Виктора 
П риходько . П рогол осовал и . 
Опять же большинством был 
избран Виктор Приходько. На 
этом и остановились. Поди 
разберись, который из двух 
легитимный, кто легальный!...

Михаил Каспирович.

СОСТАВ П РО Ф КО М А:
Антонов С.Д., Вагин Н.И., 

Гладун Р .А ., И щ енко  А .Р ., 
Каргаполов В.П.., Кондратенко 
Т.М., Костенко М.И., Кочкина 
Л.М ., Пикалов Ю.В., Приходько^ 
В.В., Сочелина И.А.
РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ:

Садовая Т.П., Тимошенко 
Т.А., Гонтарь Г.И.

...Вот и отшумели праз
дничные торжества, связан
ные с 60-летием ХГПУ и че
тырех факультетов. Много 
интересных планов воплоти
лись в проведение торжест
венных вечеров на физико- 
математическом факультете, 
историческом , факультете 
русского языка и литературы. 
Много было гостей - выпуск
ников прошлых лет, были 
оформлены фотовыставки, 
отражающие путь того или 
иного факультета.

На снимке: Слева - один 
из старейш их выпускников 
физмата В.Потапов привет
ствует юбиляров.

Справа - на торжествен
ном вечере истфака. Ректор 
университета В.В.Романов 
вручает Грамоту докторанту 
Д.Анисимову.

Славное бО-летие

уЧИТЕЛЬ нрябрь i 998 ГОАа



К ак  уже сообщ алось р ан ее , в сентябре в Х абаровске  
состоялся меж дународны й сем инар  ”Преподавание истории 
в поликультурном обществе и пограничны х территориях”. 
Сем инар был организован совместно Советом Европы, 
Министерством общего и проф ессионального образования  
РФ , Администрацией Хабаровского края, ХГПУ и Д альневос
точной государственной научной библиотекой.

Центральной частью сем инара  явились засед ан и я  в 
трех рабочих группах, д о кл ад чи кам и  в которых были 
ученые нашего университета: 1 группа - проф. Светачев 
М .И .,  2  группа - проф. Д убинина Н .И ., 3 группа - проф. 
Песков В .М . В заклю чение докладчики  представили краткие 
отчеты о работе групп с предлож ениями и реком ендац иям и.

Как отмечалось в отчете о 
работе 1 группы 
"О собенности препо 

давания истории в соседствующих 
территориях" - в процессе изу
чения "пограничной" темы учителю 
трудно не учитывать интересов и 

^политики своего государства, а 
"какже того, как эти вопросы тра
ктуются в учебниках сопредельных 
стран. Российские учителя не 
могут пренебрегать тем обс
тоятельством, что Китай и Япония 
имеют к их стране террито 
риальные притязания, что эти 
притязания соответствующим 
образом отражены в школьных 
учебниках указанных стран и пре
подносятся учащимся.

В последние 10 лет, - отметил 
проф. Светачев М .И .,-  в России 
идет процесс поиска новых под
ходов к изучению федеральных и 
региональных проблем, в том 
числе российско-китайских и 
российско-японских отношений. 
Ни возникает вопрос, готовы ли 
историки сопредельных стран 
решать эти проблемы совместно 
с их российскими коллегами. 
Имеющаяся у нас практика 
показывает, что такой готовности 
у них нет, поскольку над ними 

|аовлеет политика собственных 
правительств.

Выступавшие учителя школ 
выразили большую озабоченность 
по поводу того, что в Хабаровском 
крае отсутствуют учебники и 
хрестоматии по истории края, что 
резко сокращен объем времени 
на изучение всемирной истории. 
Это негативно сказывается на 
изучении истории сопредельных 
стран и их взаимоотношений с 
Россией.

В выступлениях ряда 
участников семинара были наз
ваны наиболее полезные для учи
телей источники.

В выступлениях ряда учас
тников подчеркивалась необхо
димость соблюдения принципа 
историзма при освещении вопроса 
взаимоотнош ений России с 
Китаем и Японией, учета того, что 
к оценкам событий прошлого 
неправомерно подходить с сегод
няшними мерками. Следует также 
иметь в виду традиционные 
методы восточной дипломатии, 
сформировавшиеся за много ве
ков, которые во многом отличались 
от европейских методов. Это обс

тоятельство нередко служило при
чиной многих недоразумений и 
даже конфликтов.

Рабочая группа 2 ("Особен
ности преподавания истории 
коренных народов (нацио

нальных меньшинств) в условиях 
пол и культурного общества (на 
примере российского Дальнего 
Востока)” ) отличалась репре
зентативностью своего состава,

сложных проблем истории, пре
доставление для школьника воз
можности самостоятельного выбо
ра, точки зрения.

Дискуссия позволила выявить 
потребность в подготовке регио
нального учебника по истории рос
сийского Дальнего Востока, для 
реализации которой необходимы 
объединенные усилия ученых, 
учителей, краевой администрации 
и Совета Европы.

В работе группы 3 ("Учет 
географических и цивилиза 
ционных факторов в 

разработке содержания исто
рического образования в Даль
невосточном регионе” ) приняло 
участие 24 человека. Как отметил 
докладчик этой группы проф. 
Песков В .М ., в ходе обмена 
мнениями и творческой дискуссии 
рабочая группа пришла и зак
лючению, что в федеральных 
программах история Дальнего 
Востока России представлена 
очень слабо и крайне поверх-

ПЛОДОТВОРНЫЕ

ВСТРЕЧИ
отметила проф. Дубинина Н.И.
Это талантливые учителя школ г. 
Хабаровска, национальных сел 
Гвасюги, Кальма, Сикачи-Алян, 
Найхин, работники Хабаровского 
краеведческого  музея им. 
Н.И.Гродекова, преподаватели 
ХГПУ, представители краевой 
Администрации.

Состоявшийся заинтересо
ванный квалифицированный дру
желюбный диалог позволил рас
смотреть обширный кругпроблем, 
общенаучных и методологических, 
связанных с разработкой учебных 
программ, написанием учебников, 
методикой преподавания и т.д.

Согласившись с тем, что сис
тема исторического образования 
находится на стадии становления, 
участники семинара значительное 
внимание уделили вопросу о соот
ношении федерального и регио
нального компонентов истори
ческого образования, их содер
жании, взаимодействии. Была 
высказана мысль о федеральной 
истории как "политической” исто
рии и региональной как "этни
ческой". Но эта точка зрения выз
вала и возражения.

При обсуждении вопроса, ка
ким должно быть современное 
учебное пособие по региональной 
истории, было обращено внимание 
на необходимость отказа от одно
значности в освещении спорных

ностно, без должной развер
нутости изучаемых проблем; что 
освоение востока России носило 
геополитический характер, а не 
колонизаторский, что нынешнее 
геостратегическое  и
геополитическое положение 
российского Дальнего Востока, 
его роль и влияние и АТР, нас
тоятельно требует адекватного от
ражения в программах по истории 
на федеральном уровне.

Рабочая группа считает семи
нар, прошедший под эгидой Со
вета Европы, плодотворным, по
лагает, что он интенсифицирует 
процесс реформирования школь
ного исторического образования, 
предлагают сделать подобные 
семинары традиционными.

Почти одновременно с 
международным форумом 
историков прошла между

народная научно-практическая 
конференция "Проблемы препо
давания английского языка в 
преддверии XXI века” . Основными 
целями конференции явились:

развитие плодотворных 
контактов между препода- 
вателями-практиками, уче
ными, разработчиками 
средств обучения, изда
телями, как на российском

Дальнем Востоке, так и в стра - 
нах Тихоокеанского региона;

>повышение уровня информи
рованности преподавателей 
английского языка отно
сительно последних дости
жений в области лингвистики, 
психологии и методики препо
давания иностранных языков:

> повышение качества пре
подавания английского языка 
в учебных заведениях разного 
типа: детсадах, школах, кол
леджах, гимназиях, гумани
тарных и технических вузах, 
интенсивных курсах ино
странных языков разного 
профиля.

Столь широкий диапазон 
проблем конференции определил 
и состав ее. Это преподаватели 
английского языка ведущих вузов 
г. Хабаровска, в частности, ХГПУ, 
Хабаровской Академии Экономики 
и Права, Хабаровского Техни
ческого университета, Хабаров
ского медицинского университета 
и др.; Краевого института повы
шения квалификации педагоги
ческих кадров; Комитет по высше
му и специальному образования 
Администрации края и некоторые 
другие.

Содействие в популяризации 
и реализации данного проекта ока
зали сотрудники отдела по образо
ванию и культуре Консульства 
США в г. Владивостоке, волонтеры 
Корпуса Мира, работающие в 
качестве преподавателей англий
ского языка в ряде школ и вузов 
Дальнего Востока.

В конф еренции приняли 
участие примерно 250 человек. 
Участники прослушали более 70 
докладов. Из 15 иностранных 
участников, представлявших, в 
основном, США (однако, были 
преподаватели из Японии и новой 
Зеландии) особенно интересными 
и глубокими были доклады Сти
вена Райена, преподавателя из 
Великобритании, но работающего 
в настоящее время в Японии. 
Кстати, он приехал на Дальний 
Восток во второй раз. Он участ
вовал также в первой между
народной конференции, прохо
дившей во Владивостоке.

Хочется отметить доклад Лоры 
Скотт о новых компьютерных 
технологиях в обучении анг
лийскому языку.

С интересными результатами 
своих исследований познакомили 
участников конференции доктора 
филологических наук Серкова Н.И. 
(ХГПУ) и Мельникова Т.Н.(ДВГУ).

Много было на конференции и 
других докладов, заслуживающих 
высокой оценки.

Проект об организации данной 
конференции получил грант (4 тыс. 
долл.) от института "Открытое 
общество. Фонд Содействия"

Н.Р.Максимова, зав.
кафелрой метолики и
второго ин. языка.
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К 200-летто  со  дня рождения АС.Пушкина
Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К  нем у не зарастет народная тропа. 
В ознесся выше он главою непокорной  
А лександрийского  столпа.
Нет, весь я не умру  - душ а в заветной лире  
М ой прах переживет и тленья убежит - 
И славен, буду  я , доколь в подлунном  м ире  
Ж ив будет хоть один пиит.
Слух обо мне пройдет по всей  Руси великой, 
И назовет меня всяк сущ ий в ней язы к,
И гордый внук славян, и финн, и ныне д и ко й  
Тунгус, и друг степей калм ы к.
И долго буду тем лю безен  я народу,
Что чувства добры е я лирой пробуждал, 
Что в мой жестокий век восславил я свободу  
И милость к  падш им призы вал.
Веленью  божию, о м уза, будь послуш на, 
Обиды не страшась, не требуя венца, 
Хвалу и клевету прием ли равнодуш но,
И не оспаривай глупца.

Лелеющая душу 
гуманность...

Когд а  листаеш ь стары е 
газеты, выходившие в Хаба
ровске, не устаешь удивляться 
тому почти б л а го говейном у 
отношению наших сограждан к 
русским писателям - Ж уков
скому, Гоголю, Толстому и, ко
нечно же, к Пушкину. 100-летие 
со дня рождения великого поэта 
превратилось в ярчайшее со
бытие, которое украсило исто
рию нашего города.

Город начал готовиться к 
юбилею поэта задолго до его 
дня: в январе 1899 года газета 
опубликовала программу празд
нования и подробный план его 
подготовки . Д ень рождения 
поэта - 26 мая превратился во 
всенародное торжество.

Утром в Хабаровском Успен
ском Соборе прошла заупо
койная литургия по А.С.Пуш
кину, на которой присутствовали 
главный начальник края Гро- 
деков, генералы штаба и другие 
вы сокие  лица. П ро то и ер е й  
Го м зя ко в  п р о и з н е с
торжественное слово, сказав, 
что он возносит свои молитвы 
за бол яри на  А .С .П у ш ки н а , 
который любил Россию, любил 
русский народ, радости и скорби 
которого, надежды и упования 
составили предмет его твор
чества.

По окончании литургии на

С о б о р н о й  площ ади была 
отслужена гражданская пани
хида по Пушкину. В этот день во 
всех гим назиях и училищах 
города состоялись литературно
музыкальные утра, прошедшие 
поддевизом: ’’Отчего вся Россия 
празднует 100-летие со дня 
рождения Пушкина?”

На этот вопрос попытался 
ответить  во время то р ж е с 
твенного акта, проходившего в 
военном собрании, инспектор 
училищ  С.Н.Браиловский. Он 
п о д ч е р кн ул  паф ос по эзи и  
Пушкина - ’’внутреннюю красоту 
человека и лелеющую душу гу
манность” . Браиловский говорил 
о пушкинских героях, непохожих 
друг на друга, но имеющих одну 
общую черту - внутреннюю пот
ребность единения с людьми, 
способность любить, прощать, 
жертвовать собой.

Пушкинский праздник за
кончился гулянием в саду ка
детской школы и городском  
саду. Были показаны живые 
картин ки  по произведениям 
Пушкина, звучали стихи, музыка, 
в сп ы хи в а л и  ф е й е р в е р ки , 
б е с п л а тн о  р а зд а в а л и сь  
портреты и книги поэта.

Галина Аникина, доиент
кафедры литературы.

БЕЖАЛА ПРОСТО 
ПРЕКРАСНО!

В середине октября 1998 года 
сборная команда г. Хабаровска при
няла участие в международных соре
внованиях - эстафете ”Экиден-98" в 
японском городе Ниигата. В этих 
соревнованиях приняло участие 5 
стран: Япония, Китай, Америка, Ко
рея и Россия. Всего выступало 25 
команд. В команде хабаровчан была 
и Елена Орлова, лаборантка 
кафедры спортивных дисциплин, 
недавно выполнившая норматив 
мастера спорта международного 
класса (МСМК) в беге на 800 м.

Здесь в Ниигате она очень 
хорошо пробежала свой этап 3 км. 
Елена стала победителем и тем 
самым во многом способствовала 
успеху нашей сборной. Он бежала 
просто прекрасно! А ведь в это время 
в Японии бушевала стихия - тайфун. 
’’Было очень душно. Стоял даже 
вопрос об отмене соревнований, но 
все обошлось, и наша сборная 
благополучно вернулась домой, 
поднявшись на шесть мест выше по 
сравнению с прошлым годом.”

В составе сборной очень хорошо 
выступили и наши выпускники 
факультета Алексей Хохлов и 
Роман Ткач, сделавшие хороший 
задел для успеха всей команды.

Дальнейших успехов вам, доро
гие наши спортсмены! Даже в это 
нелегкое сегодня время, вы до
биваетесь больших успехов в спорте.

Участники сборной команды, 
спортсмены нашего университета 
выражают искреннюю благодарность 
ректорууниверситета В.В.Романову 
за поддержку и содействие нашим 
спортсменам в их спортивных 
достижениях.

Владимир Орлов, тренер 
сборной команды  
«Экиден-98», тренер 
высшей категории.

Точите перья, 
шлифуйте 
мысли!... 

ПРИГЛАШАЕМ 
всех, желающих 
принять участие 

в КОНКУРСЕ
творческих работ, посвя

щенных 200-летию со дня рож
дения Александра Сергеевича 
Пушкина. Ждем Ваших расска
зов, стихов, повестей и другое. 
Л учш ие  из лучш их будут 
опубликованы.

Материалы сдавать на ка
федру литературы (2-й учебный 
корпус).

СПОРТ
ОТТАЧИВАЮТ
МАСТЕРСТВО

МОЛОДЫЕ
В прошлом месяце проходил 

Всероссийский турнир на приз зас
луженного тренера России Бахмона. 
Проходил он в г. Южно-Сахалинске.

1 место занял студент 2-го курса 
ФФК Александр Жуков и выполнил 
норматив мастера спорта по борьбе.

В г. Комсомольске-на-Амуре на 
Всероссийском турнире на приз 
дальневосточников студент этого же 
курса Константин Авдеев занял 
первое место и выполнил также 
норматив Мастера спорта по греко
римской борьбе.

Оба студента в ноябре 
выступили в молодежном первен| 
стве России в г. Ульяновске, вошли" 
в десятку лучших спортсменов и 
стали кандидатами в сборную страны 
по борьбе.

*  -к 'к

В октябре-ноябре  прошли 
соревнования на приз ’’ Перво
курсник” . Первое место по всем ви
дам заняла мужская команда ФФК.

Активно выступили девушки вос
точного факультета. Они заняли 1 
место по волейболу и 2 место по 
баскетболу.

1 место среди девушек по 
баскетболу заняла команда физмата. 
Хочется отметить студентов инфака, 
которые заняли вторые места по 
волейболу и баскетболу.

Отрадно отметить, что в сорев
нованиях приняли участие студенты 
всех факультетов нашего универ
ситета.

Анна Семенова,
председатель спортклуба 
ХГПУ.
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