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УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ-СТУДЕНТЫ. ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СОТРУДНИКИ ХАБАРО В
СКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА!

В ДЕНЬ ВЫ БОРОВ ПРОЯВИМ  ВЫСОКУЮ  ГРАЖДАНСКУЮ СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ И 
ПОЛИТИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ! ОБЕСПЕЧИМ ПОЛНУЮ ЯВКУ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ И ОТДАДИМ СВОИ ГОЛОСА ЗА КАНДИДАТА, КОТОРОГО 
ВЫ РЕШИЛИ ВИДЕТЬ НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Ваш избирательный участок расположен там же. где вы выбирали депутатов Государственной 
Думы - в главном корпусе ХГПУ.

Не забудьте, пожалуйста, проверить наличие Вашей фамилии в списках избирателей!

В конце фев- х-л . . (и для нашей!)
раля и.о. прези- ^  9Я V/9 9 № стРаны-
дента Российс- * * Известно, ско-
кой Федерации Владимир Пу
тин обратился к российским 
избирателям с Открытом пись
мом. в котором изложил свои 
обязательства как кандидата в 
Президенты перед ними. Глав
ным при этом, как считает сам 
автор письма - изложить свой 
план, рассказать, какие проб
лемы намерен решать на п о с т у  
главы российского государства, 
«одним словом - представить 
предвыборную позицию».

На две стороны вопроса 
дает ответ и.о президента и ка
ндидат в президенты. С одной 
стороны, что представляет его 
государственная позиция, ко
торая. по словам автора Пись

ма. «открыта и всем известна», 
из его текущей деятельности, с 
другой - всё еще есть вопрос: 
«Кто такой Путин и какие у него 
политические планы?»

Ответ на эти взаимосвя
занные вопроса и явились лейт
мотивом Открытого письма.

Внимательное прочтение 
этого документа поражает сво
ей откровенностью в оценке 
положения нашей страны, яс
ным и убедительным видением 
перспектив развития России.

В Письме подняты и осве
щены многие вопросы. В част
ности. большое внимание уде
лено раскрытию сущности, за
дач и судеб демократии в нашей

лько было в истории спекуля
ций и манипуляций с этой кате
горией, жизненно важной и не
обходимой для любого госуда
рства и общества! Здесь поли
тики (точнее - политиканы!) 
столько напустили тумана и 
лжеучений, что пробиться че
рез них подчас даже искушен
ным очень трудно. Особенную 
трудность представляло собой 
соотношение - демократия - 
диктатура. При классовом под
ходе классики марксизма обна
руживали два вида демократии 
- буржуазная и пролетарская. В 
первом случае это диктатура 
буржуазии, во втором - дикта- 

(Окончание на 2 стр.)

... и назовет ме
ня веяк сущий в 

ней язык...

«У лукоморья дуб зеленый...» 
(Читай 2-3 страницу)
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для Факультета дополнитель
ных педагогических профессий 
- юбилейный: нам - 10 лет! 
Праздничные мероприятия в 
связи с маленьким юбилеем на
чались еще в первом семестре' 
вечер, посвященный Дню Учи
теля: фестиваль КВН: концерт 
творческих коллективов ФДПП 
в дни государственной аттес
тации ХГГГУ: предвыборный 
городской студенческий кон
церт: детская Новогодняя елка.

Хочется назвать замечате- 
(Окончание на 4 стр.)



G ш арит ш  мёряммтура пролета
риата. А что 
у кас. в на
шем переходном обществе?

И вот сакраментальная 
фраза: «ДЕМОКРАТИЯ - 
ЭТО ДИКТАТУРА ЗАКО
НА»! «Жить по правилам 
(читай - по закон)') может 
себе позволить только эф
фективное. сильное госуда
рство. И только оно дол
жно гарантировать свободу
- предпринимательскую, 
личную, общественную.

На\чим друг друга ува
жать установленные пра
вила. научимся сами вести 
себя прилично - вынудим к 
тому же и других. Будем 
наказывать за нарушения 
строго по закон) - и те. ком)' 
до сих пор было выгодно их 
нарушать, предпочтут с 
нами больше не связыва
ться. А тем. кто забыл, 
можно напомнить: власть
- это труд, который оплачи
вается из кармана налого
плательщика. из нашего с 
вами заработка».

В Открытом письме 
предельно четко изложены

Ректорат. Совет ветера
нов и профком ХГПУ на
метили мероприятия, пос
вященные 55-летию празд
ника Победы.

Среди мероприятий 
проведение цикла книжных 
выставок к 55-летию Побе
ды в главном читальном 
зале, в абонементе и худо
жественном абонементе на 
темы «Отечественная война 
в современной культуре и 
сознании людей». «То были 
годы мужества». «Память 
пламенных лет»; оформить 
Книгу Памяти студентов и 
сотрудников университета, 
нс вернувшихся с войны; 
обновить и расширить в

(Окончание. Начало на 1 стр.) 

наши приоритеты. И одним 
из первых - а их четыре - по
бороть собственную бед
ность... Надо самим себе 
однажды сказать: мы бо
гатая страна бедных людей.

А бедность наша смо
трит на нас со всех углов. 
Проникновенно звучат сло
ва. сказанные о нашем стар
шем поколении.

«Старики, победившие в 
Великую Отечественную 
войн)' и создавшие России 
славу мировой державы. 
жив\т кое-как или того хуже 
-  побираются на улицах. А 
ведь это плоды их тр)да. их 
ресурс «доедает» сегодня 
наше поколение, почти не 
пополняя национальную 
копилку собственными дос
тижениями. Возвратить им 
положенный долг - уже не 
просто социальная, но в 
полном смысле политичес- 
кая и нравственная задача».

Другим нашим приори
тетом В. Путин назвал за
щиту рынка от незаконного

музее университета стенд 
«Ветераны ХГПУ»; про
вести митинг памяти Героя 
Советского Союза Евгения 
Дикопольцева у мемори
альной доски на улице 
имени Дикопольцева; орга
низовать экскурсии сту
дентов в музей ХГПУ; про
вести спартакиаду студен
тов им. Е. Дикопольцева в 
честь 55-летия праздника 
Победы.

Намечены также и дру
гие мероприятия, связан
ные с Великой годовщиной. 
Таких мероприятий в плане 
ровно два десятка.

В. Потапов, председатель 
Совета ветеранов ХГПУ

в т о р ж ен и я , 
как чиновно
го. так и кри

минального.
Третий приоритет - воз

рождение личного досто
инства граждан во имя вы
сокого национального дос
тоинства страны.

И наконец, четвертый 
приоритет - строить внеш
нюю ПОЛИТИК)' исходя из 
национальных интересов 
собственной страны. «Не 
будет державной силы там. 
где правят слабость и бед
ность».

Заканчивается Открытое 
письмо кандидата в прези
денты России на оптимис
тической ноте: «Убежден: 
основной чертой нового ве
ка станет не битва идеоло
гий. а острая конкуренция 
за качество жизни, национа
льное богатство и прог
ресс».

И. если искать лозунг 
для моей предвыборной по
зиции. то он очень простой. 
Это - достойная жизнь».
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По решению Ученого 
совета ХГП У  в ию не 
2000 года будет проведен 
смотр учебно-методиче
ских кабинетов универси
тета с целью выявления 
обеспеченности кабине
тов техническими сред
ствами обучения, учебно- 
методической литерату
рой, укомплектованность 
кадрами, а также с точки 
зрения культурного офор
мления и орган и зац ии  
работы.

Условия смотра будут 
опубликованы в следу
ющем номере газеты.

(Ред.)

S e e i iu i iK '
ю  bit. i j i p i t

Март - месяц весенний (по 
крайней мере - по календарю). 
Март еще примечателен и тем. 
что несет в себе праздник, пос
вященный женщинам. А у нас 
три ю биляра и все - предс
тавительницы  прекрасной 
части человечества. Более того, 
у одной из них и имя совпало с 
названием этого весеннего 
месяца.

В марте родились и от
мечают свои юбилеи Марта Ни
колаевна Быкова - ст. препод. 
каф. основ медицинских знаний 
и охраны здоровья детей, Ва
лентина Алексеевна Улыбина - 
техник каф. ботаники и Зоя 
Васильевна Иваненко - вахтер 
уч. корпуса №4.

Уважаемые юбиляры1 При
мите поздравления и самые 
лучшие пожелания - здоровья, 
счастья, успехов - от ректората, 
профкома и Совета ветеранов 
нашего университета.

... и назовет ме
ня вояк сущий в 

ней язык...
Недавно мы проводили 

П)ткинский год - 200-летие 
со дня рождения великого 
русского поэта. А.С. Пуш
кин 9 февраля (нов. стиль) 
1837 года во время дуэли с 
поручиком Ж. Дантесом 
был смертельно ранен (С.- 
Петербург. Черная речка).

(Окончание на 5 стр.)

Стихи читает Бэк КюяХи 
(Корея)

уЧИТЕЛЬ март 2000 года

Михаил Каспнровпч

Н австречу 55-й годовщины 
Белиной Победы
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МЕГАПРОЕКТА... и назовет меня всяк сущий

в ней язык...
(Окончание. Начало на 1-2 стр.)

День памяти поэта был 
проведен в феврале на 
фа культете международных 
отношений. На факультете, 
как известно, работает 
кафедра русского языка как 
иностранного, поэтому

«Я помню чудное мгнове 
нье..»

...Улица Д икопольцева 
сравнительно молодая: по 
названию ей всего лишь 30 лет. 
Когда-то она называлась Сапер
ная. по названию саперного ба
тальона. ведущего в городе 
большую стройку. Это было в 
1896 году. На этой улице 
сохранился и дом командира 
батальона полковника Дубро
вина. который с началом 1 
мировой войны в 1914 году 
ушел на фронт и погиб.

И вот уже 30 лет эта ста
ринная улица носит имя Евге
ния Дикопольцева. Кто он та
кой и чем заслуж ил такой 
чести? Об этом рассказывает 
наш «летописец», директор ву
зовского музея Нина Алексан
дровна Авдеева.

...П ерефразируя строки 
известной песни моей моло
дости. хочется сказать: «На 
этой улице Саперной я повст
речала институт...». И не только 
институт.ной Е.Дикопольцева.

всем участникам этого 
мероприятия было даже 
престижным блеснуть 
знанием русского языка. 
Поэтом)' все выступления - 
чтение стихов, исполнение 
песен - звучало в основном 
на русском - великом и 
могучем...

И пастор мистер Кан. 
приглашенный на День 
памяти поэта, прекрасно 
исполнил романс «Я помню 
чудное мгновенье...».

Выступали не только 
корейцы и японцы, но и 
наши, русские. «Песня 
девушек» была встречена 
восторженно в исполнении 
преподавателя русского 
языка как иностранного 
Валентины Ильиничны 
Девятко, а третьеклассница 
Ксюша (внучка Нины Але
ксандровны Клепицкой) с 
детской непосредствен-

Это было в 1940 году. Мы 
оба поступали в наш педаго
гический институт (ныне уни
верситет). он - на физмат, я - на 
истфак. И в общежитии нам 
довелось поселиться рядом. В 
первый год мы жили в

-

общ ежитии на ул. Запарина 
(ныне это Дом Дружбы, затем 
на ул. Л ьва Толстого в 
небольш ом двухэтаж ном 
здании бывшей учительской 
семинарии (к сожалению, оно 
стало составной частью здания 
Геологоупраачения).

В одной комнате со мной 
жили однокурсницы Жени и он 
нередко наведывался к нам.

Что мы знали о нашем 
однокурснике? Мы знали, что 
Ж еня родился на В олге, в 
Горьковской области , в г. 
А рдатове. В 1931 году с 
родителям и переехал на 
Дальний Восток, в Оборский 
леспромхоз. В Оборской сре-

ностью прочитала «У лу
коморья»...

“Песня девушек” из оперы 
“Евгении Онегин ”.

(Фоторепортаж Алекса
ндра Терлецкого предлага
ем на страницах этого но
мера). (Материал подготов
лен Галиной Левченко, зам. 
декана по культурной ра
боте).

В 1999 году библиотека 
ХГПУ стана участницей мега
проекта «Пушкинская библи
отека». осуществляемого инс
титутом «Открытое общество» 
(Фонд Сороса). В рамках этого 
проекта наша библиотека 
получила возмож ность на 
льготных условиях приобре
тать лучшие издания послед
него периода: справочно-эн
циклопедической. социально
гуманитарной и художествен
ной литературы, выпушенной 
195 российскими издатель
ствами.

На сегодняш ний день в 
библиотек)' поступило 49 наз
ваний (57 экземпляров). Среди 
них энциклопедическая, спра
вочная. научная, учебная лите
ратура по искусству, естес
твенным наукам, истории, 
ф илософ ии, язы кознанию , 
ли тературоведен ию .

Н азову лишь некоторы е 
издания.

Ш едевры искусства XX 
века: Альбом. - М.: ООО. изд- 

(Окончание на 4 стр.)

На конкурс к 55-летию Великои Победы

дней школе окончил 9 классов; 
10-й класс окончил в школе № 
1 г. Комсомольска.

По свидетельству газеты 
«Комсомольск» от 30 мая 1940 
года, он был в числе лучших 
выпускников школы. Он был 
активны м . общ ительны м  
студентом. Имея незаурядные 
способности  по ф изике и 
математике, он увлекался спо
ртом. любил волейбол, шах-

е е к ш р т т

маты , имел 2-й разряд по 
лыжам. Был членом комсомо
льского бюро физмата, писал 
стихи. С гордостью носил на 
груди значок «Ворошиловский 
стрелок».

Женя был хорошим това
рищем. всегда был готов по
мочь тем. кто нуждайся в по
мощи. Стать учителем - это бы
ла его заветная мечта, и оапа- 
дению этой благородной про
фессией он отдавай всего себя.

...Но вот грянула война и 
все круто изменила: у каждого 
советского человека появилась 
новая профессия - защ ита 
Родины ... «Вставай страна 
огромная, вставай на смертный 
бой!». И страна встала. И наши 
парни, наши сверстники группа 
за группой отправляются на 
фронт...

В феврале 1942 года в 
армию уходит и Женя. «С 23 
февраля я солдат, - писан он до
мой 4 марта. - пойдем фашис
тов бить».

Вместе с друзьями Семе
ном Степаненко и Митей Овча- 
ренко Женя Дикопольцев был 
зачислен в подразделение связи 
1334 полка формировавшейся 
422 стрелковой дивизии, кото
рая летом отправилась к Ста
линграду».

15 июля он сообщат род
ным: «Едем на Запад с боль
шой скоростью Едем бить зар
вавшихся фрицев».

Н.А. Авдеева, 
директор музея 

(Окончание с следуюи (ем номере)
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льные творческие коллективы, 
постоянно принимающие учас
тие в жизни нашего факультета: 
вокальный ансамбль под руко
водством М. Гатиной; вокаль
ный ансамбль инфака «Брил
лиантовые грёзы» - руководи
тель Б. Котельникова: вокаль
ный ансамбль народной песни 
под руководством Д. Мухортова; 
вокальный дуэт Е. Кузьминой и 
Т. Лотаревой (филфак); вокаль
ное трио в составе А. Пугачёва, 
В Повесьма и В. Сахно: вокаль
ный дуэт Е. и К. Толизиных (фи
лфак); инструментальный ан

самбль оркестра русских народ
ных инструментов под руковод
ством И. Деменко: театр мод 
ХГФ. сборная команда КВН под 
руководством Л. Гандилян; ан
самбль бального танца - руко
водитель А. Бобровская (инфак).

А какие прекрасные у нас 
солисты! Это - М. Гатина, Д. 
Мухортов, А. Решмедилова. О. 
Прибылова, Н. Филатенков, Е. 
Шаевич. Р. Романов, Каору 
Мори.

Успешно завершился пер
вый семестр на ФДПП. Зачёты 
проходили по-разному, в зависи
мости от специфики отделений.

Семестр закончился, а юбилей
ные мероприятия продолжают
ся: конкурс первокурсников 
«Дебют - 2000» 23 февраля; смо
тры художественной самодеяте
льности «Студенческая весна - 
2000»; гала-концерт -7 апреля; 
праздничный вечер, посвящен
ный 55-летию Победы в Великой 
Отечественной войне - 5 мая.

Владилена Григорова, 
декан ФДПП

Предлагаем в качестве при
мера зачётную работу-репортаж 
слушательницы отделения жур
налистики Ольги Юрченко.

Лидирует «Институт енищ йуьлит улии»
Что такое КВН - объяснять 

не надо. Это не просто нечто 
смешное и интересное. Это, пре
жде всего, один из самых люби
мых видов соревнования среди 
молодежи. У нас ежегодно в ра
мках ФДПП проводится эта заме
чательная игра.

...Актовый зал был набит би
тком. Кроме студентов нашего 
университета, собравшихся под
держать свои команды, в зале 
прис>тствует множество «посто
ронних» лиц. Среди них участ
ники команды КВН ХГТУ. при
шедшие «просто посмотреть». 
Но это был не «простой» инте
рес: в числе членов жюри нахо
дились капитан команды ХГТУ 
А. Блинков и режиссер сборной 
команды КВН ХГПУ Л. 
Гандилян...

Среди выступавших пяти ко
манд наиболее яркой можно 
было бы назвать «Институт 
благородных ту пиц» факультета

восточных языков. Этот коллек
тив, действительно, показал вы
сокую ступень развития, талан
та и подготовки. Стоит отдать 
должное этим артистичным пар
ням, сумевших сразу развеселить 
зал.

...На сцене сборная команда 
первокурсников физмата, инфака 
и филфака. Несмотря на столь 
юный студенческий возраст, ре
бята проявили себя красиво и ос
тро. и это ставит в их сторону 
большой плюс.

Команда филологического 
факультета «Эксклюзив» также 
состояла из первокурсников. По 
мнению жюри, визитка филоло
гов была интересной...

Игра продолжалась около 
двух часов, хотя победитель стал 
очевиден сразу: золотые лавры 
получил «Институт благородных 
тупиц». И это не было неожи
данностью: вот уже третий год 
подряд команда востфака зани

мает первое место. «Аж гордость 
распирает» -довольно улыбались 
восточники, обсуждая прошед
шую игру.

На вторую ступеньку пьеде
стала забрались участники сбор
ной команды физмата, инфака и 
истфака «Три-четыре».

Третье место, несмотря на 
мощную поддержку болельщи
ков. заняла команда «Контакт» 
физико-математич. факультета.

Четвертое место досталось 
команде «Эксклюзив». Для де
бюта неплохо, хотя могло быть 
и лучше.

И, наконец, пятым местом 
пришлось удовлетвориться ко
манде худграфа...

Игра закончилась, победи
тели определились, болельщики 
и зрители разошлись.

До следующих встреч!..
Ольга Юрченко, 

отд. журналистики ФДПП, 
(студентка 713 гр.)

Зарубежный учебник рецензирует студент
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/Окончание. Начало в № 2)
Остальные упоминания о 

России можно встретить лишь 
в обширном Приложении, в 
связи с различными статистиче
скими данными. Россия на стра
ницах учебника словно некий 
призрак, который вроде бы и 
есть (на карге!), но о котором 
никю почти ничего не знает.

Для учебника, претендую
щего на изложение мировой ис
тории и географии, это, мягко

говоря, непростительно мало. 
Возникает подозрение о 
сознательном замалчивании и 
умалении роли нашей страны в 
историческом процессе. Впро
чем. этот подход характерен для 
многих историков США и Ка
налы. что не делает чести 
авторам. По сравнению с северо
американскими школьниками, 
их сверстники в России полу
чают гораздо больше объектив
ной информации о их странах.

чем о непонятно откуда взяв
шейся России.

Однако в целом, если не 
считать непростительного про
бела о России, учебник произво
дит очень хорошее впечатление, 
особенно своими Приложени
ями. Но еще раз обратим внима
ние на ту ложку дегтя (умолчание 
о России), которая попала в боч
ку меда (учебник по мировой ис
тории и географии).

Илья Латыпов, студент 
3 ку рса истфака

МЫ ■ЫЧЯСТНИКИ 
МЕГЯПРОЕКТЯ

(Окончание. Начало на 3 стр.)

во «АСТ-ЛТД», 1997, - 511 с.
Народы и религии мира: 

Энциклопедия / Гл. ред. В.А. 
Тишков. М.: «БРЭ», 1999.

В изанти я м еж ду З ап а 
дом и Востоком: О пы т и с
торической характеристики 
/ Отв. ред. акад. ГГ. Литав- 
рин ,- С П б.: И зд-во «А ле- 
тейя»; 1999. - 544 с.

Эти другие издания будут 
представлены на «Днях ин
ф ормации», проводимы х в 
справочно-библиограф ичес
ком о тд ел е  б и б л и о тек и  
(ауд. 3 1 7 , гл. корпус) 
еж емесячно.

Ольга Мрежппа, зав. 
отд. комплектована]!

и обработки

Спорт

3 что на
Коллектив факультета фи

зической культуры поздравил 
мужскую команду ФФК. заняв
шую 1 место в эстафете на 
зимнем чемпионате России (г. 
Нижний Тагил) среди студен
тов по спортивному ориенти
рованию.

Первое место в эстафете 
заняли А. Кураков (5 курс), Д. 
Питеркин и В. Хоменкео (3 
курс). Третье место досталось 
спортсменам А. Тарасову (3 
курс) и Э. Хренникову (4 курс).

В. Хомченко занял на клас
сической дистанции третье 
место, а Д. Питеркин - второе 
место, и тем самым они выпо
лнили норматив М астера 
спорта.

А в Словакии на Кубке Ми
ра Э. Хренников (4 курс) занял 
1 место на двух дистанциях - 
классика и спринт.

Зон Телегина, 
декан ФФК
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