
2 7 декабря “ день выборов 
ректора НГПЫ

В соответствии с «Положением о порядке выборов ректора 
Хабаровского государственного педагогического университета» отчет и 
выборы ректора состоятся 27 декабря 1999 года в 15-00 в актовом зале 
университета.

Председатель комиссии по проведению выборов ректора - Пикалов 
10.В . зам. председателя - Каргаполов В.П ., секретарь - Индыченко Н.П., 
члены комиссии - Крупица Т.С., Мунгалова Т.И., Богоутдинов Д., Лобанов 
В.Ф Вязникова Л.Ф.. Поличка А.Е., Розенкранц М.В., Строков В.П., 
Жеддыбин Ю.А., Будникова Р.И., Пак М.Т., Григорова В.К.

I выборы делегатов конференции должны быть завершены до 10 декабря 
1999 I Выдвижение кандидатов на должность ректора начинается за месяц 
до проведении конференции. Право выдвижения на эту должность 
предоставляется ученому совету университета, советам факультетов, 
кафедрам, профкомам сотрудников и студентов, коллективам 
л (Минне ipa гивно-управленческого аппарата и иным структурным 
подразделениям вуза.

Коллективы, выдвинувшие кандидата, представляют в комиссию 
протоколы собрания с решением о выдвижении не позднее, чем за сутки до 
проведения конференции.

Голосование считается состоявшимся, если в нем приняло участие 
(получили бюллетени для тайного голосования) не менее 2\3 списочного 
состава делегатов конференции. Кандидат считается избранным, если он 
получил более 50% голосов из числа делегатов, принявших участие в 
голосовании.

Если ни один из кандидатов не получил необходимого для избрания 
чис la голосов, выборы признаются несостоявшимися, и ученый совет 
XI IIV в соответствии с Уставом ХГПУ назначает проведение повторных 
алыерпагивных выборов ректора ХГПУ.

И этом случае действующий ректор исполняет свои полномочия до 
bci> мления в должность в установленном порядке вновь избранного ректора 
МНУ.

(Из «Положения о порядке выборов ректора ХГПУ»)

О тех, кто рядом

Жертетпй, е
Мы иноща восхищаемся тем, 

как легко и быстро - почти бегом - 
взлетает иной к самым высотам 
науки, минуя такие преграды, как 
докторская диссертация, стано
вясь сразу профессором, а через 
минимально короткий срок, гля
дишь, и академиком, стесняясь 
иногда даже указывать свою уче
ную степень кандидата наук.

А другой, не торопясь к степе
ням и званиям, скромно и упорно, 
систематически и постоянно тру
дится, накапливая все больше и 
больше знаний, которыми щедро 
делится со своими учениками-сту- 
дентами.

С отличием закончила физи
ко-математический факультет Ха
баровского пединститута в 1966 
году Екатерина Корнеевна Дво- 
рянкина. Выпускница-отличница - 
была оставлена в институте для 
работы в должности методиста 
заочного отделения и ассистента 
кафедры геометрии.

Через три года она избирает
ся на должность ассистента, а че
рез семь лет на должность стар
шего преподавателя. И только два

дцать лет спустя Екатерина Корне
евна избирается на должность 
доцента кафедры алгебры. Согла
ситесь: долгий путь! Но этот отре
зок времени вместил в себя огром
ный труд по повышению своей 
квалификации, научного и про

фессионального уровня.
Это и неоднократное обучение 

на ФПК в Москве и Ленинграде, 
участие в работе семинара заслу
женного учителя РФ Р.Г. Хазан-

(Окончание на 3 стр.)

ifе п е ги
29 октября 1999 г. на за

седании ученого совета бы
ли подведены итоги Госуда
рственной аттестац и и  
ХГПУ. С сообщением выс
тупил председатель аттес
тационной комиссии про
фессор Виктор Геннадие
вич К раснов. К ом иссия  
проверяла нашу деятель
ность по 16 специальнос
тям аттестация же прохо
дила по 7 специальностям 
(или по 9, имея ввиду 3 
ф илологические д и с ц и 

плины).
В вузе из 298 препода

вателей, 230 имеют степени 
и звания; средний возраст 
преподавателей 43 года, 
профессоров - 58 лет, доце
нтов - 48 лет.

Заключение аттестаци
онной комиссии - аттесто
вать сроком на пять лет.

В.Г. Краснов горячо по
здравил коллектив нашего 
университета и пож елал  
ему дальнейших успехов.

Наталья Индыченко
На снимке:
выступает проф. В.Г. Краснов.

П о з д р а в л я е м ,

юбиляры!
В ноябре по полвека оставили 

позади полковник Владимир Алек
сандрович Смирнов, начальник 
учебной части военной кафедры,и 
Тамара Андреевна Тимошенко, до
цент кафедры геометрии. Разменяла 
седьмой десяток Екатерина Корне
евна Дворянкина, доцент кафедры 
алгебры. Три четверти века отсчита
ла Нина Ефимовна Карпова,убор
щица учебного корпуса № 5. И, на
конец, как говорится, 'седьмой ми- 
новал’Вашему редактору многоти
ражной газеты «Учитель» Михаилу 
Васильевичу Каспировичу.

Ректорат и профком ХГПУ го
рячо поздравляет юбиляров, желает 
им доброго здоровья, успехов, сча
стья в личной жизни.

Ректорат, профком



Международный год 
пожилых людей

ЯСултуршй
бттх вт

В конце прошлого года рек
торат, профком и совет ветера
нов ХГПУ приняли план меро
приятий по проведению Меж
дународного года пожилых 
людей, отмечаемый в 1999 г. по 
решению Генеральной Ассам
блеи ООН.

В основном план выполня
ется успешно. Гак, в разделе 
«Отдых и охрана здоровья» 
один из пунктов предусматри
вал коллективный выход в теа
тры города Хабаровска. Такой 
выход состоялся в последнюю 
субботу октября на премьеру 
открытия нового сезона «Дон
на Люция».

Спектакль понравился 
всем присутствующим ветера
нам, а их пришло около 80 
человек. И наверное, больше 
чем спектакль понравилось 
само мероприятие, небольшое, 
но приятное внимание к 
пожилым людям.

в.к.

Гости из Швейцлрии
С 10 по 12 октября с.г. в. Хабаровске пребывала делегация из Швейцарии. Ее цель - ознакомительная. В 

составе делегации Чрезвычайный и Полномочный посол Швейцарии в России г-н Йоханк Бухер, Советник 
посольства г-жа Элизабет Гуйер и атташе посольства г-н Жульен Тони.

12 октября делегация посетила ХГПУ. Встреча состоялась в ректорате.
Как выяснилось при встрече, Посол и Советник - выпускники Бернского университета, с которым у нас семь 

лет назад установились хорошие деловые связи - обмен студентами: по три студента из Бернского университета и 
2 - 3  студента из ХГПУ. Елена Кан, профессор.

(Э таЖ е/гьс ug.
В рамках Программы имени Александра Герцена проходят стажировку в нашем 

университете стажеры из Аугсбургского университета студентка Александра Вагнер и аспирант 
Герд Гербер; она по политологии, он - по всемирной истории.
_________________________________________________________________________________________________ E J C

Будь готов! - Беегда готов!
Кому не знаком этот сло

ган? Это известно каждому: 
призыв и огвет пионеров. Не 
так давно это расшифровыва
лось так! Пионер! в борьбе за 
дело Ленина-Сталина будь 
готов! - и ответ - всегда готов!

Но у этого призыва-ответа 
есть своя предыстория: в свое 
время он родился в движении 
с кау 1 ов С ка> т изм за нима ет 
особое место в истории дет
ского движения. В этом году 
это движение отметило свое 
девяностолетие. Основанное 
в 1909 году, скаутское движе
ние в России - это целая вос
питательная система, центра
льное место в которой прина
длежит физическому разви
тию ребенка.

В этом можно убедиться, 
обратившись к опыту 
талантливого педагога И.Н. 
Жукова (1875-1978).Чрезвы
чайно ценными являются

поиски Жуковым новых 
педагогических форм и 
методов физического вос
питания детей, которые он 
вел в Сибири еще в начале 
века. Эти поиски и привели 
Педагога к скаутским 
организациям Забайкалья.

Скаутизм, по мнению  
Жукова, - это радость про
водить время на воздухе, хо
дить в походы и устраивать 
лагеря, причем жить там с 
минимальными удобствами 
среди дикой природы. Роман
тика скаутизма строится на 
естественной потребности 
подростков быть героями в 
собственной жизни.

Главная педагогическая 
задача скаутинга - развивать 
в детях способность к 
самовоспитанию. И.Н. Жуков 
писал: «Скаутизм - прекрас
ная игра, полная чарующей 
прелести, свежести, поэзии,

душевного благородства. Она 
возбуждает жизнедеятель
ность, облагораживает, укре
пляет физические и духовные 
силы, обогащает практичес
кими знаниями».

Скауты в России в д е 
сятые-двадцатые годы при
нимали участие в различных 
праздниках и парадах, выс
тупали на спортивных сорев
нованиях и губернских 
олимпиадах.

Девиз скаутов: «Будь
готов!» и ответ «Всегда го
тов!» призывали скаутов к 
осуществлению добрых дел. 
Отсюда довольно необычные 
некоторые заповеди скаутов: 
завтра быть лучше, чем 
сегодня; пусть первая мысль 
твоя будет о других, вторая - 
о себе: укрепляй тело и душу 
и др.

Своеобразны скаутские 
законы: скаут - друг для всех

и брат каждому скауту; скаут 
чист в мыслях, словах и 
делах; исполнять свой долг 
перед Богом, родиной и 
государством и др.

Как в прошлом в период 
становления скаутизма как 
детского движения в России, 
так и спустя девяносто лет, в 
период его возрождения, 
особое место в скаутизме 
занимает физическое воспи
тание, в котором реализуются 
принципы гармонического 
развития и оздоровительной 
направленности.

Скаутизм в истории 
детско-юношеского движе
ния всегда занимал особое 
место, располагая интерес
нейшим опытом физического 
и нравственного развития 
детей, что вполне может быть 
использовано сегодня.

Владилена Григорова, 
профессор
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Ж ер/мтнА,
кина, и стажировки при кафедре 
НОУШ, и участие в работе Ир
кутской межвузовской лаборато
рии проблем педагогического 
образования и г.д.

Все виды занятий со студе
нтами Екатерина Корнеевна про
водит на высоком научно-дидак
тическом уровне. Для этого ей 
пришлось разрабатывать следу
ющие дисциплины: алгебра и те
ория чисел, теория вероятнос
тей, числовые системы, матема
тическая логика, элементарная 
математика, спецкурсы и спец
семинары.

Она руководит курсовыми, 
дипломными и выпускными 
работами, педагогической прак
тикой студентов, систематически 
организует работу научного 
кружка студентов.

Научная деятельность Екате- 
рины Корнеевны посвящ ена 
совершенствованию содержания 
и методики овладения современ
ными педагогическими тех
нологиями. И вот награда за ее 
поистине титанический труд: она 
блестяще защитила диссертацию 
на тему «Развитие субъектной 
позиции будущих учителей 
педагогического вуза как гума
нистическая основа их профес
сионального обучения». Этим

(Окончание. Начало на 1 стр.) 
она встретила свой юбилей.

Коллеги по работе сердечно 
поздравляют Екатерину Корне
евну с юбилеем, желают ей креп
кого здоровья и творческих успе
хов в обучении будущих педаго
гов и в научных исследованиях.

Тамара Карманова 
* * *

Везет же физмату на юбил
яров: у кого один-два в год, а то 
и не одного, а тут сразу двое, да 
еще чуть ли не в один день!

В эти же дни отмечает свой 
юбилей и Тамара Андреевна Ти
мошенко, зав. кафедрой геомет
рии.

Вся жизнь Тамары Андреев
ны связана с нашим универси
тетом. В 1969 г. после окончания 
школы она поступила на физмат. 
Колебаний с выбором не было, 
так как всегда для нее был прив
лекателен труд педагога.

И вот в 1971 году она впер
вые переступила порог факульте
та в новом качестве - преподава
теля.

А дальше долгий путь стано
вления: аспирантура в МГПИ им. 
В.И. Ленина под руководством 
видного геометра страны про
фессора Б.А. Розенфельда. кан
дидатская диссертация, много
летняя работа доцентом. Более

десяти лет Тамара Андреевна 
заведует кафедрой геометрии. И 
все, что она делает, делает с ду
шой, творчеством, с огромным 
чувством ответ-ственности.

Высок авторитет Т.А. Тимо
шенко у коллег - член Ученого со
вета университета, член аттеста
ционной комиссии вуза, ак 

тивный работник в прошлом в 
парткоме и профкоме, она всегда 
в гуще событий, стремится по
мочь, проявить сочувствие.

С днем рождения, уважаемая 
Тамара Андреевна! Доброго Вам 
здоровья, счастья, плодотворной 
работы.

Коллеги

На снимке: 
Т.А. Тимошенко

(Qmyjt&nu 
fiecimiL

Кафедра психологии  
ХГПУ сравнительно моло
дая: ей исполняется двадцать 
лет. Возраст хотя и неболь
шой, но по-своему - солид
ный. Дружный и работоспо
собный коллектив сложился 
на кафедре . В нем четко об
наруживаются три слоя - 
старшее, среднее и младшее 
поколение. Весьма оптима
льное соотношение. Стар
шее поколение - это бессме
нный зав. кафедрой профес
сор Римма Ивановна Цвет
кова, доценты Лия Констан
тиновна Золотых, Надежда 
Петровна Долгих, Людмила 
Владимировна Разживина. 
Это - старожилы кафедры, 
замечательные наставники 
для молодых преподавате
лей.

«Среднее» поколение - 
прекрасные исследователи, 
находящееся в постоянном 
поиске - Игорь Владимиро
вич Галактионов, Сергей Ви-

(Окончание на 4 стр.)

... Женщина с сигаретой
В 1993 году Европа отмети

ла своеобразный юбилей - 500- 
летие с тех пор, как на ее земле 
впервые задымилась трубка с 
табаком, привезенным моря
ками Колумба. Долгое время 
курение считалось невинным и 
сугубо мужским занятием. Од
нако XX век изменил ситуацию. 
Вот о чем свидетельствую т 
факты - в начале века курящие 
женщины составляли редкое 
исключение. Начиная с двад
цатых годов в числе куриль
щиков их оказывалось с ка
ждым десятилетием все боль
ше, и к 60-м годам, по данным 
мировой статистики, на плане
те курили половина мужчин и 
почти четверть женщин.

Курение наносит огромный 
вред женскому организму, кото
рый в силу своих биологичес
ких особенностей весьма чув
ствителен к отравлениям. В та

бачном дыме содержатся опас
ные для здоровья компоненты, 
и один из них - изотоп полоний- 
210.

Какая женщина не мечтает 
стать матерью и иметь здоро
вого ребенка? Но столь естес
твенное желание, увы, может и 
не осуществиться. Дело в том, 
что основы здоровья человека 
закладываются задолго до его 
появления на свет и даже 
задолго до его зачатия. Они во 
многом определяются услови
ями ф ормирования половых 
клеток родителей и условиями 
внутриутробного развития бу
дущего ребенка. Важно знать 
следую щ ее - сперматозоиды 
(мужские половые клетки) об
новляются практически каж
дые три месяца, женские яйце
клетки в отличие от них - своего 
рода долгожители. Их жизнь 
исчисляется  12-55 годами.

Таким образом, они могут быть 
«банком» для многих токсич
ных веществ.

Как же действуют табачные 
токсины на будущего ребенка? 
Вредные вещества через пять 
секунд попадают из материн
ского организма в кровеносное 
русло плода, причем они изби
рательно н акап л и ваю тся  в 
мозговой ткани, сердце, почках, 
миндалинах и т.д.

Если мать курит в первые 
две-три недели после зачатия, 
то, как правило, серьезнее всего 
страдает центральная нервная 
система эмбриона, ибо она зак
лады вается  как раз в этот 
отрезок времени. Eta 4-5 неделе 
берем енн ости  ф орм ируется  
сердечно-сосудистая система, 
тогда ядам и  отравл яется  в 
первую очередь она. Курение на 
более поздних этапах лишь усу
губляет нанесенный вред, а пос

ледствия его могут проявиться 
как сразу после рождения мла
денца, так и спустя несколько 
лет, чаще в школьные годы, ког
да заметно возрастают нагруз
ки на детский организм - физи
ческие, умственные, нервные.

Табачные яды очень мед
ленно обезвреживаются и вы
ходят из организма. Это приво
дит к тому, что в крови плода 
по сравнению с материнской 
содержится почти в два раза бо
льше окиси углерода, а гемогло
бин хуже соединяется с кисло
родом. И как результат насту
пает кислородное голодание. А 
ведь даже небольшой дефицит 
кислорода может привести к 
снижению интеллектуальных 
способностей ребенка.

Природа запрограммиро
вала, чтобы не только организм
беременной женщины, но и ор- 

(Окончание на 4 стр.)
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...Женщина с сигаретой
(Окончание. Начало на 3 стр.)

ганизм ее будущего ребенка осво
бождались от ядов, однако защит
но-адаптационные механизмы у 
него находятся в зачаточном состо
янии, они в десятки раз менее эф
фективны. чем у взрослого чело
века. Вот почему табачный дым 
намного опаснее для плода, чем 
для самой матери.

В последние десятилетия уве
личилось число детей, рождаю
щихся с I ой или иной врожденной 
патологией. Среди факторов, вы
зывающих это печальное явление, 
медики не в последнюю очередь 
называют и табачный дым.

Установлено, что под дейс
твием табачного дыма в крови 
возникает дефицит фермента 
антитрипсина. Дети, унаследо
вавшие от курящей матери та-кой 
фермент «с никотиновой начин
кой». чрезвычайно пред-располо- 
жены к хроническим воспалитель

ным заболеваниям, в частности к 
эмфиземе легких и тяжелым пора
жениям печени.

Генетическая неполноцен
ность может проявиться у ребе
нка сразу или через одно-два 
поколения. Так, полоний-210 
часто  пораж ает детородные 
клетки плода (причем преимуще
ственно плода женского рода), что 
непременно скажется и на пос
ледующих поколениях.

Кстати, глубоко ошибаются 
те, кто считает сигареты с филь
тром менее вредными. Исследо
вания показывают, что в табачном 
дыме, прошедшем через фильтр, 
радиоактивных изотопов, в том 
числе и полония-210, оказалось 
ничуть не меньше, а угарного газа 
даже больше. Секрет парадокса 
пока не разгадан.

Виктор Казьмин, к. мед. н.
Из журнала «Наука и жизнь»

т е р т а

Пауэрлифтинг. Виктория Пи
саренко, студентка 3 курса , Данна 
Мащенко, студентка 4 курса (ФФК) 
- тренер В.П. Чернышев, к. п. н., до
цент, и студентка 4 курса БХФ 
Светлана Самар - тренер А.В. Кор
шунова, преподаватель кафедры 
ФВС- стали мастерами спорта 
Международного класса.

Греко-римская борьба.
Мастером спорта стал студент 3 
курса ФФК Владимир Федосов.

Спортивное ориентирова
ние. Чемпионом зоны Дальнего 
Востока стал Дмитрий Питеркин.

* * *

Первый вид комплексной 
спартакиады состоялся среди вузов. 
Сборная команда ХГПУ заняла 1 
место.

З.Г. Телегина, доцент.

fLOemu
(Окончание. Начало на 3 стр.)

кторович Вахрушев, Юрий 
Александрович Конев. И, на
конец, младшее поколение - 
Сергей 11 икол аеви ч Кол о - 
бов, Евгений Анатольевич 
Коломиец, Наталья Викторо
вна Гаркуша, Елена Никола
евна Ткач - либо закончили, 
либо продолжают обучение 
в аспирантуре, которая была 
открыта при кафедре. А во
обще в аспирантуре обуча
ется 20 аспирантов.

Преподаватели кафедры 
принимают активное учас
тие в работе различных меж

дународных, всероссийских, 
региональны х научных 
конференциях. Сама кафед
ра психологии выступала 
инициатором нескольких 
научных конференций.

К аф едра психологии  
плодотворно сотрудничает с 
кафедрой психологии Аугс
бургского университета. Не
которые преподаватели про
ходили стажировку в стенах 
этого вуза.

На кафедре замечательно 
трудятся лаборанты Ольга 
Николаевна Кутько и Елена

Сергеевна Тимош. Они пер
вые помощники студентов в 
подборе литературы для на
писания контрольных работ, 
рефератов, курсовых и дип
ломных работ. Без преувели
чения можно сказать. что без 
их четкой и внимательной 
работы деятельность кафед
ры не была бы столь эффек
тивной.

Крепни же и расти, род
ная кафедра! Успехов и но
вых творческих дости ж е
ний всему коллективу!

Елена Ткач,
ассистент кафедры психологии.

^ЫК^бкиики XXI
Как уже сообщалось в прошлом номере «Учи

теля», на дневное отделение было зачислено более 
700 человек. Впервые произведен набор на пси
холого-педагогический факультет. Студенты- 
первокурсники получили новенькие зачетные 
книжки, с которыми они войдут в XXI век.

На снимке:
декан психолого-педагогического факультета 
Раиса Ивановна Будникова вручает Зачетную  
книжку студентке-первокурснице Надежде Ва
улиной.

Б газету  
«Эмитедь»

...Э то время старинных полотен 
И еще не открытых стихов...

70 - не для счета грехов...
Пульс по-прежнему ровен и

плотен.
Это время старинных полотен 
И еще не открытых стихов.

Вы ей с нежностью смотрите
вслед.

Хоть висок так давно серебри гея. 
Но душа - как бессмертная птица - 
Нет предела и старости нет!

Эти стихи о Вас и для Вас, мно
гоуважаемый Михаил Васильевич 
Каспирович. Ведь это Вы 21 ноября 
разменяете восьмой десяток. И мы 
от души хотим поздравить Вас с 
этой знаменательной датой, с этим 
замечательным юбилеем!

Крепкою Вам здоровья и 
летия, успехов и благополучия, р Р ^  
досги и счастья в семейной жизни!

Мы, студенты и преподаватели 
ФДПП, по-особому, очень по- 
доброму относимся к Вам. Ведь Вы 
так уважаете наш факультет, не 
пропускаете ни одного нашего 
мероприятии, всегда поддержи наше 
и помогаем словом и делом.

Так пусть же наше сотрудни
чество продолжается.

С юбилеем, дорогой Михаил 
Васильевич!!!

Илалплгна Тригорина и весь 
ФДПП, особенно отделение 

журналистики. 
* * *

На юбилей нашего редактора 
газеты «Учитель» 

Михаила Каспнропича

От всей души желаю счастья, 
Здоровья, жизни долгих лет, 
Чтобы все минули несчастья, 
В педвузе рос авторитет.

Чтоб были вы всегда здоровы 
и на щеках румянец рдел.
Вас поддержать всегда готовый 
Весь профсоюзный наш отдел!

Душа пусть Ваша не тускнеет, 
Вы молоды, сильны еще,
Еще пусть будут юбилеи,
Пусть будет в жизни все светло.

И что еще не осуществилось, 
Пусть осуществится!
Что не сбылось еще - 
Пусть к лучшему стремится!
Пусть злое станет добрым, 
Хорошее живет.
Плохое пусть уходит,
Душа всегда поет!

В. Каргополон


