
НАШИ СОВРЕМЕННИКИ
ЭТО МНОГИХ СЛАВНЫЙ ПУТЬ...

В научную деятельность 
пришел через исследователь
скую работу в студенческих 
творческих объединениях. В 
качестве члена ВНИК 
(Временный научно-исследо
вательский коллектив) учас
твовал в разработке региона
льной программы развития 
через образование и культуру 
"Падейя - ре ги о -Хабаровск”, 
программы ’’Педагогические 
кадры”, а затем в реализации 
отдельных направлений феде
ральной программы ” О да
ренные дети”. Мне, как научному 
руководителю А.В.Менделя, и 
как руководителю ВНИКов, им
понировал творческий,нестан
дартный подход соискателя к 
разработке концептуальных по
ложений выше названных 
программ и проектов. Совре
менное научной видение, эру
диция, глубина и смелость мыс
ли позволили А.В.Менделю про
вести исследование, имеющее 
значительную теоретическую и 
практическую значимость.

За время работы над дис
сертацией в качестве соиска
теля, А.В.Менделем была 
проделана большая работа по
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Мендели Александр Василь
евич И I UH / I оду окончил физи
ки матмашчаский факультет 
мшеш му la по специальности 
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ВПЕРЕДИ
СВЕТЛЫХ

Это - Юля Ундакова, студентка- 
выпускница немецкого отделения 
инфака. Девушка из Ургала. В 1994 
году после окончания средней школы 
поступила в ХГПУ. Хорошо владеет 
немецким и французским языками.
Но, изучая языки, за годы учебы 
исподволь вызревал и другой 
интерес: к юриспруденции, менедж
менту...

В прошлом году месяц училась 
в Мюнхене, в лингвистической школе 
’’Инлингва". Жила в немецкой семье 
вместе со студентами- 
иностранцами: итальянец, китаец и 
японка. Немецкая семья - муж с

ВЫБОРЫ
Состоялось заседание Со

вета факультета физической ку
льтуры с повесткой дня: выборы 
декана факультета. В результате 
им стал Юрий Александрович 
Желдыбин, до этого он был заве-

-  ВРЕМЯ 
НАДЕЖД
женой, дом большой, каждому гостю 
была выделена комната отдельная. 
Такой вот был Интернационал.

О своем желании овладеть 
основами экономики и права 
написала в три учебных заведения 
Германии: в Дюссельдорфский и 
Боннский университеты и Кельнскую 
профессиональную школу. Все 
ответы были положительными. Ос
талось дело за ’’малым”: не
повредила бы международная 
обстановка, не помешали бы 
НАТОвские агрессоры...

На снимке: Юля Ундакова.

ДЕКАНА
дующим кафедрой зимних видов 
спорта, а еще ранее - был и 
деканом этого же факультета.

Счастливого пути за штур
валом факультета, Юрий Алек
сандрович!



ЭТО МНОГИХ СЛАВНЫЙ ПУТЬ...
(Окончание.
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анализу отечественной филосо
фской литературы ’’Серебряно
го века”, западноевропейской 
гуманистической психологи, 
современных концепций психо
логии личности. Соискатель ис
кренне благодарен нашим 
ученым-педагогам, профес
сорам Л.А. Степашко и Л .Н.Кули
ковой за их бесценные консуль
тации и бескорыстную помощь.

Преломляя современные 
теоретические положения через 
призму собственного педагоги
ческого опыта и советы настав- 
ников-педагогов, А.В.Мендель 
разработал нестандартное 
концептуальное решение проб
лемы саморазвития личности 
одаренного учащегося, которое 
может быть с успехом исполь
зовано в системе д опол 
нительного образования и

общеобразовательной школе.
Не только завидная работо

способность, подкрепленная 
творческой увлеченностью, но 
этому в большой степени 
способствовали и нравственные 
качества его личности: такти
чность в общении с людьми, чув
ство меры, скромность, обяза
тельность, чувство внутреннего 
достоинства и другие. Из его 
работы напрашивается вывод: с 
одаренным и детьми должны 
работать не менее одаренные 
взрослые.

Определенный научный 
задел соискатель сделал. По
желаем ему успехов в 
дальнейш их поисках и 
дерзаниях.

На снимке: (вверху)
А.В.Мендель, (внизу) идет 
защита диссертации.

Анатолий Печенюк

В ЧЕСТЬ 
ДНЯ ПОБЕДЫ

По замечательной традиции 
накануне Дня Победы  у 
мемориала Евгению
Дикопольцеву - Герою 
Советского Союза состоялся 
торжественный митинг в честь 
Дня Победы. Собравшиеся на 
митинг ветераны Великой 
Отечественной войны, военной 
службы, ветераны труда, 
преподаватели и студенты 
университета почтили память 
тех, кто не вернулся с войны, 
поздравили бывших
фронтовиков с Великим 
праздником.

После митинга ветераны 
встретились за праздничным 
столом, где в теплой .дружеской 
обстановке звучали тосты, играл 
оркестр, самодеятельно 
исполнялись задушевные песни 
военных и послевоенных лет.

Валентин Кули нов

О ПРИРОДЕ О ВЕСНЕ 
О ЛЮБВИ И КРАСОТЕ...

Ключ юности, ключ Быстрый 
н мятежный,

Кнпнт, Бежит, сверкая н журча..
G.Пушкин.

’’Нелегко, но интересно 
изучать иностранный язык” - 
говорят нам, преподавателям, 
студенты. Кафедра иностранных 
языков университета не только 
требует изучения программного 
материала, но и делает 
увлекательным процесс 
познания чужого языка, чужой 
культуры.

Весна - пора конкурсов, 
тематических вечеров, ол- 
имг;чад. В прошлом учебном 
году был организован конкурс 
мо лучший перевод поэтических 
произведений выдающегося 
мастера немецкой поэзии 
Генриха Гейне. Самые удачные 
работы  позднее были 
опубликованы в газете росс
ийских немцев ’’Рундщау”...

Не стал исключением в 
проведении интересных меро
приятий на нашей кафедре и 
нынешний учебный год: по весне 
состоялся конкурс на лучшее 
чтение стихов на английском, 
немецком и ф ранцузском  
языках. Звучали чудесные 
строки поэзии Байрона,

Киплинга, Лонгфелло, 
Гейне, Гёте, Гюго, 
Аполлинера...

В 1999 году весь 
мир отмечает две 
памятные даты: 25С 

лет со дня рождения гения 
немецкой литературы Иоганна 
Вольфганга Гёте и 200-летие 
гения русской литературы 
Александра Сергеевича 
Пушкина. Поэтому показалось 
символичным то, что конкурс 
начался с лирики Гёте 
(студентки 711 группы 
Забридовская  Татьяна И 
Козлоренко Наталия), а 
завершился стихотворением 
А.С.Пушкина ’’Портрет” (студент 
Дербенев Андрей), написанным 
одновременно на французском 
и русском языках.

Весеннее настроение, 
м ногообразие поэзии Гёте 
передали в своих выступлениях 
Шатохина Наталия (224 группа) 
и Шамотенко Ольга (512 группа). 
Студентки Тен Ирина (212 
группа) и Никифорова Ольга 
(711 группа) оставили приятное 
впечатление не только 
правильным произношением 
английских стихов, но и тем, как 
выразительно и возвышенно 
читали они чудесные строки Дж. 
Байрона и Л. Макниса.

Студентка 913 группы 
Малышева Настя запомнилась 
романтичной манерой
исполнения, тонким
восприятием мира поэзии, 
глубиной сопереживания 
чувствам автора стихов. Ярко, 
артистично выступила Шушко 
Катя (723 группа). Её чтение 
стихотворения Аполлинера "Под 
мостом Мирабо" - это маленький 
театр, где Катя сострадает и 
скорбит вместе с поэтом о 
безвозвратно ушедшей любви, 
а затем вместе с автором 
возрождается к новой жизни.

Особого успеха добились 
студенты, прочитавшие свои 
собственные стихи, написанные 
ими на английском языке...

Жюри отметило также 
неплохую подготовку и
произнош ение студенток 
Козловой Евгении (734 гр.) и 
Михайленко Елены (522 гр.).

Итак, победители получили 
призы, а зрители - отличное 
настроение: ведь прекрасные 
строки о любви, о красоте, о 
природе укрепляю т в нас 
надежду на весеннее
возрождение жизни, веру в 
счастье, во всё самое светлое, 
что мы ощущаем с приходом 
весны.

Елена Романова

Педпрактика

" J P  f in . iw S u . ia
э т у  mtce.iy...”

( ^  отчета  шя 
неgtifLaizniiuze )

В январе-марте нынешнего 
учебного года я проходила пед
практику в СШ № 26 Железнодо
рожного района г.Хабаровска.

По моему мнению, эта школа 
выгодно отличается от многих 
школ, которые мне известны. 
Небольшая, но уж очень уютная 
и гостеприимная!

С первых дней у меня сложи
лись прекрасные отношения с 
учителями. Директор школы 
Андрей Анатольевич Процко и 
завуч Галина Валентиновна 
Сусеева никогда не отказывали 
в помощи и поддерживали вс& 
мои начинания. Щ

Мне очень повезло, что моим 
методистом была Марина Дени
совна Кавиева. Почему? Во-пер
вых, потому, что она отличный 
методист, прекрасно знает язык, 
у нее великолепные отношения 
со всеми учениками, во-вторых, 
Марина Денисовна в сентябре 
прошлого года победила в кон
курсе "Деловое партнерство” и 
ездила на стажировку в США. А 
также она завоевала 1 место на 
конкурсе "Учитель года 99” по 
Железнодорожному району и III 
место на конкурсе "Учитель года 
99” г.Хабаровска.

Конечно же с таким челове
ком мне было безумно интерес
но общаться. Ее рассказы о 
поездке в США были интересны 
и мне, и ученикам.

Ее советы, как лучше пос
троить урок, как добиться т о г ^  
чтобы урок был интересен и1 
эффективен как для учителя, так 
и для учащихся.

Не могу не высказать своего 
мнения и о 9-ом ”Б” классе (клас
сный руководитель Маргарита 
Юсупжановна Халилуллина). 
Замечательные ребята в нем. 
Мы проводили различного рода 
мероприятия, но больше всего 
мне запомнилась подготовка к 
КВН и сам КВН. Особенно мне 
хотелось бы отметить трех мо
лодых людей из этого класса: 
Руфова Сергея, Беспаленко Ви
талия и Субботина Сергея за их 
активную помощь в подготовке 
всех внеклассных мероприятий 
и за их прекрасные отношения.

Я полюбила СШ № 26 всей 
душой! Эта школа просто на
полнена добротой и теплотой 
учительских и детских сердец!

Юлия Гушина, 346 группа

уЧИТЕАЬ май 1999 года



Минифоторепортаж

:

”И юные души дождутся
Мгновенья, когда их поймут.

И новые звезды зажгутся,
А старые не упадут”.

Илья Резник.

Дмитрий Антонов; оформитель 
М аксим  Клюй;

администраторы сцены - Зоя 
Телегина и Лада Глевицкая; 
администратор зала и фойе - 
Ирина Рощина, и, наконец, 
руководитель программы - 
Владилена Григорова.

На снимках: (вверху)
инструментальный ансамбль 
(ФФК) исполняет "Рок-н-ролл”; 
(внизу, слева) авторская песня 
"Ночные бабочки” исполняют 
Е. Кузьмина и Ж.Гоптерева; 
фрагмент танцевальной сюиты 
"Цыгане”, исполняет ансамбль 
"Алеко” (БХФ).

Алексанлр Терлеикий

35 номеров было 
обозначено в Программе гала- 
концерта, а участников - 
десятки человек, ведь 
выступления были не только 
сольные, но и дуэты, и 
квартеты, и групповые тан
цевальные номера. Много 
места в нашей газете заняло 
бы простое перечисление имен 
участников. Но было бы 
несправедливым не назвать 
тех, кто остался "за кадром”.

Автор сценария, режиссер 
и ведущий - Денис Мухортов, 
звукорежиссеры - Андрей Ра
ков, Андрей Матвеев, Вячеслав 
Кузнецов; мастер по свету -

Вот и отшумели смотры 
художественной самодеятель
ности факультетов Хабаров
ского государственного педа
гогического университета, а в 
конце апррля состоялся гран- 
диозны;* заключительный гала- 
концерт, состоящий из четырех 
блоков: первый блок - Пушкин
ский; второй -Академический,

третий - Народный и четвертый 
- "Модерн”.

В "Пуш кинском ” блоке 
"Слово о Пушкине” исполнили 
Павел Огневский и Денис 
Мухортов. Танцевальная группа 
”Метелица”(БХФ) исполнила 
вальс "Метель". Романс "Я 
здесь, Инезилья” исполнила 
Елена Гонтарева (инфак).

май 1999 года УЧИТЕЛЬ



К 2 0 0 -лети 
АСШ упшш

М О Я РО АО СЛО ВПАЯ
(отрывок)

Смеясь жестоко над собратом, 
Писаки русские толпой 
Меня зовут аристократом:
Смотри, пожалуй, вздор какой!
Не офицер я, не асессор,
Я по кресту не дворянин,
Не академик, не профессор,
Я  просто русский мещанин.
Понятна мне времен превратность, 
Не прекословлю, право, ей:
У нас нова рожденьем знатность,
И чем новее, тем знатней.
Родов дряхлеющих обломок 
(И, по несчастью, не один),
Бояр старинных я потомок,
Я, братцы, мелкий мещанин.
Не торговал мой дед блинами,
Не ваксил царских сапогов,
Не пел с придворными дьячками,
В князья не прыгал из хохлов,
И не был беглым он солдатом 
Австрийских пудреных дружин,
Так мне ли быть аристократом?
Я, слава богу, мещанин.

По поводу этого  с тихотворения  
поэтесса Анна Ахм атова писала: "Я  
всегда была твердо убеждена, что стих
отворение Пушкина ’’Моя родословная 
(1 83 0 ) с ы гр ал о  р ок ов ую  роль в 
отношении к Пушкину тех людей, с 
которыми он соб и рал ся  жить. Как 
известно, не напечатанная при жизни 
(запрещенная Николаем 1), она имела 
ш ирокое хождение, и с охр ан и лось  
несколько копий, сделанных сам им  
Пушкиным. По мысли автора она должна 
была нанести обиду "новой  зн а ти ”, 
потомкам фаворитов VXIII века, но Пушкин 
не рассчитал, что к его времени вся 
русская аристократия так или иначе уже 
была в родстве с этой новой знатью, 
охотно заключая браки с детьми и внука
ми фаворитов, - так что он обидел ее 
всю...”.

Как же было не обидеться на поэта, 
когда он в третьей строфе стихотворения 
перечисляет ряд дворянских русских 
род ов  н е д авн е го  п рои схож д е ни я : 
"тор говал  бли нам и ” А .Д .М енш иков, 
"ваксил царские сапоги” камердинер 
Павла I граф И .П .Кутайсов; ”пел с 
придворными дьячками А.Г. Разумовский; 
"князь из хохлов” - И.А.Безбородько... 
(Из примечания к стихотворению "Моя 
родословная” в томе II Собрания соч. в 
десяти томах, стр.384).

со  дни рождения

О к а з ы в а е т с я ,  кр ом е  
н а ш е го  П уш ки на  (п а м я т 
ника), в Хабаровске в одном 
м аленьком  скверике близ 
военного госпиталя есть и 
т а к о й  в о т  б ю с т  п оэта . 
С н и м о к  наш его  ф ото ко р 
респондента А.Терлецкого.

ЮБИЛЕЙНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

Филологический факультет провел 
предъюбилейную  конференцию,
посвященную 200-летию со дня рождения 
великого русского поэта, которого назвал 
своим "всяк сущий язык” во всем мире, - 
Александру Сергеевичу Пушкину.

Вы ступавш ие на конференций 
преподаватели и студенты еще раз 
подтвердили вечность созданного самим 
поэтом Памятника, к которому никогда "не 
зарастет народная тропа".

С.К.

ГУ БЕРН А ТОРСКИЕ 
СТИПЕНДИАТЫ

Одной из самых престижных в вузах и 
средних проф ессиональных учебных 
заведениях края является стипендия имени 
Муравьева-Амурского, которую ежегодно 
получают 55 отличников.

Студенты нашего университета - не 
исключение. На днях, как это сообщалось в 
печати и на радио, трое наших студентов 
удостоены этой награды. Это - Наташа

Вавулова(5курс,ХГФ), Наташа Peujeiникоаа 
(5 курс, инфак) и Нина Чернышева (4 курс, 
истфак).

Свидетельства стипендиатов вручил 
глава администрации Хабаровского край 
Виктор Ишаев.

л .м .

КЛЕПИЦКОЙ НА.
Уважаемая Нина Александровна! Л
Министерство общ ею  и Профессий 

опального обри ишемии Рим иИ( кпИ 
Федерации лом драй mini Масомрж яоанипм 
почетного звания "Заслуженный учиiель 
Российской Федерации" эа эаолуги а 
обучении и воспитании учащихся и 
многолетний добросовестный труд.

Желаем Вам доброго  здоровья, 
дальнейших творческих успехов.

Порами ЫЛ1. xumm ip.t
В. /VI. ЖурлкоаскиИ

ХРОНИКА
Голышей Виталий Юрьевич назначен 

начальником управления бухучета и 
финансового контроля ХГПУ, ранее занимал 
должность первого заместителя начальника 
этого же управления.


