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Поздравляем е правительственной 
наградой

С Ш А Ц И Я  И НЕ ОЖИДАЛАСЬ. . .
(К выборам ректора ХГПУ)

За заслуги перед государством, многолетний добросовестный 
труд и большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества 
между народами награжден медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» второй степени Царек Иван Фатеевич, профессор 
ХГПУ.

Примите, Иван Фатеевич, наши поздравления с высокой 
правительственной наградой и пожелание Вам доброго здоровья 
и успехов!

Ректорат, профком, Совет ветеранов

«Сенсации не произошло» - 
под таким заголовком в ТОЗе бы
ла опубликована небольшая ин
формация о выборах ректора 
ХГПУ. Автор права в том отно
шении. что никакого ажиотажа 
вокруг предвыборной кампании 
не было, и сенсации в общем-то

( В ь х о р ы
Стрелки часов прибли

жаются к цифре 8. Члены изби
рательной комиссии в ожидании. 
В дверь заглядывают нетерпели
вые избиратели: такое бывает 
один раз в четыре года: следую
щее такое мероприятие произой
дет аж в новом тысячелетии! Но 
вот тихую спокойную музыку 
сменяют торжественные звуки 
Гимна Российской Федерации. 
Находящиеся в комнате голо
сования члены избирательной

npom .ui

комиссии и общественные на
блюдатели стоя выслушивают 
Государственный Гимн.

...Первой в этот день 
проголосовала Вера Мерку- 
рьевна Смирнова (на снимке 
вверху, слева); впервые в своей 
жизни опустила избирательный 
бюллетень в ящик для голосо
вания студентка первого курса 
художественно-графического 
факультета Алена Чухарева (на 
снимке внизу, слева; в центре - 
избирательная комиссия).

В целом явка на выборы была 
вполне нормальной, ни наши 
общественные наблюдатели, ни 
зарубежные каких-либо грубых 
нарушений не обнаружили. Все 
это важное мероприятие прошло 
вполне прилично.

(Ред.)

хорошо

не ожидалось. Конечно, в наше 
сознание все глубже проникает 
идея альтернативных выборов, 
когда имеется много кандидатов, 
между ними идет борьба с при
менением любых методов, кроме 
формально запрещенных, пов
торные выборы и т.п. пред
выборная возня. Потом вдруг 
выясняется: не того избрали. В 
нашем случае все проще. Пред
положения о кандидате в ректора 
ходили больше месяца. Наиболее 
дотошные избиратели насчиты
вали до десятка кандидатур. Но 
охотников нашлось мало: горек, 
видимо, хлеб ректора!

Тем более переизбирался 
человек, имеющий за плечами 
богатейший опыт руководства 
вузами -10 лет в Комсомольсюм- 
на-Амуре педвузе и 20 лет в на
шем. Хабаровском. Для нашего 
вуза - это целая эпоха, из 9 ректо
ров В.В. Романов был у руково
дства по времени одну треть 
жизни ХГПИ-ХГПУ. Опыт этого 
руководителя в основном про
ходил в суровые для России 
годы. И для ХГПУ этот период 
был даже не в полоску, а че
редовались узенькие белые 
полоски с широкими черными. 
Он щедро делился своим поло
жительным опытом с теми, кто 
был рядом с ним. и претенденты 
на пост ректора - это выученики 
его: и Валерий Каргаполов. и 
1Михаил Костенко. На конферен
ции по выборам ректора много 

(Окончание на 2 стр.)
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На состоявшейся в декабре 1999 
года профсоюзной конференции 
студентов председателем профкома 
студентов избран Владимир 
Антонов, студент 3-го курса 
художествен но-граф и чес ко го 
факультета.



U H i  ОЖи^АААбЬ
(Окончание. Начало на 1 аир.)

добрых слов в свой адрес полу - 
чили оба кандидата. Но чаша 
весов все-таки в основном скло
нялась в пользу Михаила Кос
тенко - первого проректора уни
верситета. проработавшего с 
В.В. Романовым бок о бок дово
льно длительное время, а. сле
довательно, как никто другой 
знающий всю кухню ректората 
от Хабаровска до Москвы. Срав
нивались на конференции 
Программы кандидатов. Обе 
программы получили в равной 
мере и критические замечания, и 
положительные оценки. В высту
плениях участников конфере
нции затрагивались многие 
проблемы-учебные, научные.

Радостное событие накануне нового 
2000 года произошло в жизни 
Татьяны Яковлевны Иконниковой: 
она успешно защитила диссерта
цию на соискание ученой степе
ни доктора исторических наук. 
Полку ученых прибыло - на факу
льтете. в нашем университете, 
если хотите - в России. 
Неискушенным может показать
ся. что все зго так просто, как 
проста информация об этом 
событии. Но представьте себе 
такую ситуацию. Татьяна 
Яковлевна - заведующая кафедрой 
Отечественной истории, докто
рантуру не проходила, в старших 
научных сотрудниках не чис
лилась. использовала один-

экономическис. социальные. В 
частности, вновь всплыл вопрос 
о превращении нашего педаго
гического университета - в клас
сический. поскольку в програм
мных установках обоих канди
дат ов эт а проблема нашла отра
жение Однако было разъяснено 
присутствующими на конферен
ции работниками отдела общего 
образования (Обухова Л.Ф.) и 
управления высшего и среднего 
профобразования администра
ции Хабаровского края (Левчен
ко А.В ), а также в выступлении 
В.В. Романова, что пока еще этот 
вопрос о преобразовании униве
рситета в классический не стал 
актуальным по ряду причин

единственный шестимесячный 
отпуск для завершения работы 
над диссертацией. А приплюсуй
те сюда еще семейные заботы!... 
И тогда вы поймете, может быть, 
что это был. без преувеличения, 
титанический труд. труд, тре
бующий не просто отдачи всех 
сил. а СВЕРХотдачи. СВЕРХсил! 
От души поздравляем Татьяну 
Яковлевну! Доброго Вам здоровья, 
счастья, новых больших успехов 
в 2000-м юду и в последующем за 
ним 21-м веке!

* * *
С ученой степенью вступила в 
последний юд уходящею века и 
Наталья Николаевна Быстрова 
(кафедра педагогики):она успешно

объективного хараю ера. Как за
метил В.В. Романов, для универ
ситета сегодня не это главное: 
главная стратегическая цель - 
"сохранить университет”. Из 14 
человек, выступивших на конфе
ренции. большинство, не умаляя 
заслуг В.П. Каргаполова. все-та
ки предпочтение отдали больше
му опыту практического руковод
ства М.И. Костенко Тайное го
лосование подтвердило это: 
ректором ХГПУ избран доктор 
физикоматематических наук 
Михаил Иванович Костенко.

Наталья Пнлычснко.
Михаил Каспировнч. 

На снимке: Выбираем нового 
ректора...

защитила кандидатскую дис
сертацию на соискание ученой 
степени кандидата педагогических 
наук. Успехов тебе, счастья и 
здоровья. Наталья Николаевна!

***
Новую страницу в своей дея
тельности открывают и не-которые 
наши коллеги: на стезю док- 
юрантуры с 1 января нового года 
сту пила Ольга Юрьевна Стрелова 
(кафедра социальной педагогики): 
старшими научными сотруд
никами стали Вязникова Любовь 
Федоровна (декан ФПК ОНО) и 
Дудин .Александр Фролович (зав. 
каф. ботаники). В добрый путь, 
коллеги!

Ирина Пиманова,
зав. аспирантурой

ЯИявмд - 7Q
Парад юбиляров января 

2000 года открывает чело
век. жизнь которого более 
полувека связана с нашим 
высшим учебным заве
дением. Студент, препода
ватель. старший препода
ватель, доцент, профессор...

Еще будучи студентом 
он отличался постоянным 
стремлением к знаниям, 
усидчивостью, целеустрем
ленностью. В 1952 голу сту
дент физико-математичес
кого факультета Петр Ба
бин становится лауреатом 
стипендии имени И.В. Ста
лина, а институт оканчивает 
с отличием. И это предоп
ределило его дальнейшую 
судьбу: его оставили для ра
боты на кафедре.

Сегодня профессор 
Петр Алексеевич Бабин - 
крупный ученый, автор бо
лее 140 научных работ, пос
тоянный руководитель на
учных семинаров, с 1975 
года руководитель аспиран
туры, член Совета по 
защите кандидатских дис
сертаций. Под его руковод
ством стали кандидатами 
физико-математических на
ук более десятка молодых 
специалистов.

28 лет П.А. Бабин ру
ководит кафедрой обшей 
физики. За эти годы кафед
рой подготовлены тысячи 
учителей физики, несколь
ко десятков ученых, работа
ющих в высших учебных 
заведениях. «Отличник про
свещения СССР», «Ветеран 
труда» он и сегодня про
должает трудиться на род
ной кафедре.

Здоровья Вам, Петр 
Алексеевич, счастья, успе
хов, чтобы так же, по-вете- 
рански завершить 20-й век 
и войти в третье тысяче
летие!

Ректорат. Профком.
Совет ветеранов.

у Ч И Т Е Л Ь  январь 2(К)0 года

Полку ученый прибыло...
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Первый месяц наступивше
го последнего года 20 века озна
меновался дюжиной именинни
ков нашего университета. Счет 
полувекового юбилея открыли 
Галина Васильевна Павленко 
(доц. каф. педагогики). Валенти
на Ильинична Бычек (доц каф 
геометрии) и Алла Николаевна 
Дроздецкая (дежурная Дома 
приемов гостей).

За ними, чуть перегнав, 
получили по две пятерки (55) 
Дора Ивановна Фитковская 
(декан ф-та русскогояз. и литера
туры) и Галина Викторовна 
Копытина (прел, каф французс
кого яз.).

(Заметьте: ид>л одни пре
дставительницы прекрасного 
пола!) И даже следующая юби
лейная круглая дата - 60 - они же. 
Галина Павловна Аникина (доц. 
каф. литературы). Елена Алекса
ндровна Черкасова (доц каф. 
методик и второго русского яз.) 
и Светлана Федоровна Куржаева 
(вахтер общежития №2). И. 
наконец, в этой категории по
является представитель сильного 
пола - Валентин Митрофанович 
Деев (директор стул, городка). 
(Обратите внимание: какой 
плавный переход - «Вален
тин»...)

А замыкает это юбилейное 
шествие, можно сказать, «тяже
ловес» среди юбиляров - Петр 
Алексеевич Бабин, но о нем раз
говор особый (см. стр 2-ю). До
рогие наши юбиляры1 Ректорат, 
профком и Совет ветеранов 
университета горячо поздравля
ют Вас с юбилейными датами, же- 
лают Вам доброго здоровья, 
счастья, успехов!

НЕВЗОРОВ Михаил Николаевич, 
профессор кафедры У СО 
назначен деканом фаультета 
повышения кадров ОНО в связи с 
переводом в СНС Вязниковой 
Л.Ф.

* * *
КОШЕЛЕВ Николай Егорович, 
допей I кафедры черчения и 
методик назначен деканом ХГФ 
в связи е поступлением в 
докторантуру декана ХГФ 
Строкова В.П.

Как уже сообщалось, в конце 
декабря 1999 года в стенах Хаба
ровского государственного педа
гогического университета про
шла республиканская научно- 
практическая конференция 
«Здоровье студентов: биологи
ческий. психологический и со
циальный уровни».

К этому дню был издан 
сборник научных трудов, содер
жащий данные исследователь
ской работы ученых более чем из 
десяти городов Российской 
Федерации.

В научных сообщ ениях 
указывается, что годы обучения 
в высшем учебном заведении 
являются не только этапом про
фессионального становления 
молодых людей, но и периодом 
биологического формирования 
их организма.

Значительные учебные 
нагрузки и хроническое психо
эмоциональное напряжение, 
испытываемое в период юно
шеской перестройки организма, 
нерегулярное и несбаланси
рованное питание, малопод
вижный и. с гигиенической точ
ки зрения, не всегда правильный 
образ жизни студенчества часто 
приводит к перенапряжению и 
срыв) адаптационных механиз
мов. развитию функциональных 
отклонений и хронических 
заболеваний.

Так. по данным исследова
телей ДВГМУ. обшее число 
случаев болезненных состояний 
за последние три года увели
чилось в два раза и составило в 

)4 96 году 260.6 на 1000 студентов, 
в 1997 год) - 321.3 и в 1998 год)' 
- 520.6 на 1000 студентов.

Основное место в группе 
острых заболеваний студентов 
занимают болезни органов дыха
ния. прежде всего респирато
рные вирусные Имеется опре
деленная тенденция к увели
чению числа случаев желудочно- 
кишечных заболеваний.к числу 
когорых следуй прежде всего 
отнести обострения язвенной 
болезни желудка и 12-перстной 
кишки.

По результатам исследова
ния. у студенческой молодежи в 
процессе обучения часто 
регистрируется патология глаз - 
миопия, показатель заболевае
мости которой у студент ов приб- 
лижается к значениям 500 на 
1000 студентов, существенно 
увеличиваясь к моменту 
окончания вуза.

Особое внимание обращает 
на себя репродуктивное здоровье 
студентов. У студенток первого 
курса нарушение менструальных 
функций выявлено в 63 процен

тах случаев. Поданным семей
ной клиники ДВГМУ. более 80 
процентов первокурсников 
имеют функциональные откло
нения или хроническую пато
логию.

Анализ материалов научно
го исследования нервнопсихи
ческого здоровья студентов кафе
дрой основ медицинских знаний 
и охраны здоровья детей ХГПУ. 
показал, что группу риска по 
невротизации составляет боль
шая часть обследованных 
студентов (75.5 процентов). В 
психотравмирующих условиях 
потенциально могут иметь нев
ротизацию по истерическому 
тип) 26.7 процента студентов. 
Невроз навязчивых состояний 
может развиться у 27.5 процен
тов обследованных.

Невротизация по неврасте
ническом)' тип) возможна при 
стечении неблагоприятных фак
торов у 21.3 процентов студен
тов. Невротические признаки, 
достигшие болезненного уровня, 
отмечались у 40 процентов об
следованных студентов. Следо
вательно. эта группа студентов 
нуждается в психотерапев
тической или медикаментозно
психотерапевтической коррек
ции. В противном случае невро
тические реакции мог)л перейти 
в неврозы, а классический невроз 
уже необходимо в благопри
ятных условиях лечить много 
месяцев или лег

Довольно часто невроз 
перерастает в невротическое 
развитие, т е. болезненные проя

вления становятся фактически 
чертами характера индивидуума, 
которые, как правило, остаются 
пожизненными. В этих случаях 
человека постоянно преследует 
психосоматический дискомфорт 
утомляемость с раздражитель
ностью. плохой сон. навязчивос
ти и т.п.) приводящий каддикти- 
вным формам поведения: табако
курению. алкэголизации. нарко
тизации и т.п.

В настоящее время созрела 
необходимость признания про
блемы здоровья студентов акту
альной. поскольку медико-био
логические показатели большей 
части индивидуутмов имеют тен
денцию к ухудшению. Одной из 
основных задач качественного 
обновления высшего образо
вания должна стать ориентация 
на сохранение и укрепление 
здоровья будущих специалистов, 
обеспечиваемое через формиро
вание у каждого из них внутрен
ней потребности в здоровом 
образе жизни и сомато-психичес- 
ком самосовершенствовании.

Все это возможно при 
создании вузовского мониторин
га здоровья студентов, с последу 
ющей разработкой как индиви
дуальны х. так и групповых 
адаптационно-реабилиi ацион- 
ных программ. При этом следует 
обратить внимание на проблему 
адаптации первокурсников к 
новым для них. нередко стрес- 
сирующим. факторам микро- и 
макросреды.

Виктор Васильев, 
профессор, заведующий

кафедрой мед. подготовки

январь 2600 года У 411'1'1 " '

Одна из важнейших проблем 
высшей школы

Виктор Васильев, профессор. зав. кафедрой мед. подготовки
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Потому гак эгот мир 
Берегут or бурь и весен. 
Защищая свой покой.
Их не пустят на порог.
Чтоб в огонь страстей не

бросил
Их случайный ветерок.

Дуща. когда она вольна.
Когда разбиты цепи страха. 
Как маски носит имена 
И плоть. - как ветхую рубаху.

И обратившись моряком,
Со славой дерзкого пирата. 
Душа предвидит бой с врагом 
И гибель встречного фрегата.

Мы редко видимся с тобой. 
Мы не друзья, едва знакомы; 
Ты не тревожишь мой покой 
Звонком, когда одна я дома.

***

Хочу записать стихи.
Но карандаш не возьму: 
Тепло твоей руки 
Я не отдам ему.

И крестоносцем в пламя битв 
Она спешит на скрежет стали, 
И в храм -  на звук святых

молитв,
В поход -  на поиски Грааля.

И в серебро Летейских вод, 
Бесстрашно отстранив

Харона,
Душа отважная войдет 
Сама -  без возгласа и стона.

Ты улыбаешься во сне.
Но не со мной рассвет

встречаешь.
И тихо шепчешь о любви 
Не мне... И не меня

прощаешь.

Мою ладонь в своих руках 
Ты чувствовать так редко

будешь
Она. как птица в облаках. 
Мелькнет... И ты ее

отпустишь.

И вдруг однажды в тишине. 
Когда седая вьюга злится.
Мы встретимся с тобой во сне 
И даст судьба нам шанс

влюбиться.
** #

Ты уходишь or меня.
Средь весны, сердца

пьянящей.
Превращая мир вокруг 
В карточный, ненастоящий.

Остаюсь я в нем одна.
Где не люди -  только тени.
Нет живого ничего.
Все как будто сновиденье.

Там в бумажные тела 
Тени прячут душу, сердце.
А чуть дунет ветерок.
Могут души разлететься.

Так и сижу в ночи.
Мысли свои коплю.
Но если беда -  кричи.
Я прибегу', я не сплю.

Мысли мои разбрелись.
Их не могу собрать.
■'Надо тебя забыть". - шепчу. 
Но зачем себе лгать?

Хочу тебя обнять.
Хочх от бед сберечь.
Хочу все запомнить.
Ни одной не забыть из встреч.

И тепло руки твоей 
Всегда ощущать в своей.

И. спрятавшись от глаз
людских

В рубахе старой и убогой. 
Вельмож надменных и скупых 
Душа путает на дорогах.

Плащом ей служит мрак
ночной.

Друзьями -  верный лук и
стрелы.

Прибежищем,
родной страной -  

Лесов зеленые пределы.

Но v скитаний есть итог: 
Любая кончится дорога. 
Рассвет не озарит восток,
И тьма сгустится понемногу.

***

За что прогневался Господь? 
Мир одаряла добротою. 
Питала хлебом черным плоть, 
А душу -  верой и любовью.

И. с моря не сводя глаза. 
Ждала, что светлою приметой 
Вдруг заалеют паруса,
На зов души ждала ответа.

Молила о счастливом дне. 
Надеялась на помощь

свыше...
Чернели тучи в вышине.
И Бог молитву не услышал.

***

И ты таишь в замке 
сплетенных пальцев 
Невольный страх, что улетит 

душа.
Влекомая звездой цыган,

скитальцев. 
Ей станет мал Земли огромный 

шар.

Тогда она сей мир легко

отринет

И полетит в сиреневую высь. 

У входа в рай душе навстречу 

хлынет

Огонь лучей и синь небесных 

брызг.
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