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Дела учебные

© ш  сессии Ьо сессии
К 55-лешию Белиной Победы

26 октября 1943 г.
За героизм при форси

ровании Днепра присвоено 
звание Героя Советского 
Союза И.А. Акимову, Е.А. 
Дикопольцеву. Ф.Е. Редько. 
С.Ф. Швецову. 

Юбилейный календарь.
Хабаровск

(Продолжение. Начало в jVs 3)
В С талинградских  боях 

Евгений командовал отделе
нием связи. Свой солдатский 
долг он выполнял свято. Для 
него священными были слова: 
«Ни шагу назад, за Волгой для 
нас земли нет».

28 декабря 1942 года он 
писал домой: «Вернулся с зада
ния... Сегодня я именинник».

24 февраля 1943 года: 
«...Затихал бой. Я возвращался 
с задания, неожиданно рядом 
разорвалась мина. Каким-то 
чудом я остался жив. Видимо 
от того, что получил от вас 
пись-мо и не успел его 
прочесть... Я очень долго не 
писал. Все вре-мя шли в 
наступление. Были тяжелые 
бои. Но мы победили. ...Наши 
войска окружили и уничтожили 
330-ти тысячную  немецкую  
группировку. П обеда нам 
досталась нелегко».

Его полк стал 235-м Гвар
дейским. а дивизия - 8-й Гвар
дейской. Евгений гордился зва
нием Гвардейца и медалью «За 
оборону Сгалинграда».

В Великой битве на Кур
ской дуге Евг ений Дикопольцев 
получил звание старшего сер
жанта. Участвовал.в освобож-

На конкурс

- ё б е е м е р ш н
дении Белгорода и Харькова. 
Был удостоен медали «За 
отвагу».

В сентябре 1943 года был 
ранен в голову. П осле 
госпиталя вернулся в часть. 
Тяжелая бит-ва за Днепр, за 
каждую пядь родной советской 
земли...

«Связь - это нерв армии». - 
любил повторять Евгений сло
ва своего командира Гвардии 
полковника Скируты Г.Т. И 
ему метр за метром, километр 
за километром приходилось 
постоянно, чаще всего под 
непрерывным огнем врага обе
спечивать нормальную работу 
этого «нерва».

И вот наступил тот роковой 
день, когда отважного связиста 
не стало. 17 октября 1943 года, 
устраняя очередное поврежде
ние на линии связи, от разрыва 
вражеского снаряда Евгений 
был тяжело ранен в ногу и 
плечо правой руки. От боль
шой потери крови руки не слу
шались. Теряя сознание, он со
единил концы провода и на
мертво зажал их зубами... 
Связь была восстановлена...

Товарищи вынесли его с 
поля боя... Не приходя в со
знание. Евгений Дикопольцев.

(Окончание на 2 стр.)

Итак, вместе с зимой прошла 
и зимняя экзам енационная 
сессия, полным ходом развер
тывается весна, а, сл едова
тельно. следом за ней грядет и 
очередная, летняя экзаменаци
онная сессия. Иона не за горами. 
Готовясь к новым экзаменаци
онным баталиям, не грех огля
нуться назад и поразмышлять 
над некоторыми итогами зимней 
сессии.

С этой целью  редакция 
«Учителя» обратилась к нача
льнику учебного отдела Любови 
Аркадьевне Мазуровой. Вот что 
она нам рассказала.

- В нынешней зимней экза
менационной сессии приняли 
участие 3038 студентов. Успе
шно сдали все зачеты и экза
мены 2529 человек, что на 77 
человек больше, чем в зимнюю 
сессию прошлого учебного года.

За семестр, включая фев
раль 2000 года, было отчислено 
по разным причинам 100 студе
нтов. Не перечисляя всех при
чин. назовем две несовместимых 
со статусом студента вуза: 
академическая неуспеваемость -  
32 и прогулы, неявка на сессию, 
самовольное прекращ ение 
занятий - 13 студентов.

Движение контингента сту
дентов. разумеется, показатель 
важный, но для итогов сессии 
важнее результаты, показатели 
знаний обучающихся.

- Что же мы имеем в этом 
отношении?

- По общей успеваемости мы 
не продвинулись вперед, сра
внивая с результатами того же 
периода прошлого года, а качес
тво знаний даже сни-зилось на 
3.2% и составило 52.8°о.

- Любовь Аркадьевна, но 
среди факультетов есть, на
верное. и передовики и отста
ющие?

- Безусловно. В числе, как 
вы говорите, передовиков, мо
жно назвать, по крайней мере, 
пять факультетов: Востфак. 
ФФК, Инфак. БХФ и Психо
лого-педагогический. Общая 
успеваемость у них от 93,6% 
(Психолого-педагогический) 
до 97,8% (ФФК). По качеству 
знаний среди этой пятерки 
впереди В остфак - 81,8% , 
пятым идет БХФ - 45.3%. Так 
что и здесь есть над чем 
подумать.

- Ну а отстающие?..
- Ниже всех показатели 

общей и качественной успева
емости на факультетах ФМФ 
и ХГФ. Соответственно их 
показатели 69,5%  и 37.3%  
(Ф М Ф ) и 72.8%  и 39.3%  
(ХГФ). Следует заметить, что 
на этих факультетах нет ка
ких-либо подвижек: по срав
нению с прошлым годом пока
затели остались на прежнем 
уровне. Этим факультетам 
есть над чем задуматься, они 
далеко сравнительно отстают 
от средних показателей по 
университету.

(Окончание на 2 стр.)

(X )pon n iza
ГРИНКРУГ Лев Соломо

нович назначен проректором 
по экономическим вопросам. 
До назначения 8 лет работал в 
этой должности в Комсомо- 
льеком-на-А муре педуни- 
верситете.



О т  сессии йо сессии R. Т. 30рьевой - 90 л ет
(Окончание. Начало на 1 стр.)

По результатам зимней сес
сии. по сравнению с прошлым 
годом, несколько снизилось в 
вузе число отличников - на 66 че
ловек. и у величилось число сту
дентов. сдавших экзамены на 
«хорошо» и «отлично» - на 24 
человека...

Конечно, даже некоторые 
цифры общего порядка предста
вляют весьма сложную и пест
рую картину с большим разбро
сом показателей. Особенно по ку
рсам и группам дисциплин. Все 
факультеты и кафедры отчиты
вались по итогам зимней экзаме
национной сессии 1999/2000 уч.

года. К анализу этих отчетов не 
помешает вернуться еще.

Как полагает начальник уче
бной части, учитывая наши по
казатели прошедшего семестра, 
необходимо руководителям фа
культетов и заведующим выпус
кающих кафедр обратить осо
бое внимание на студентов 4 и 5 
курсов, постоянно работать над 
усовершенствованием подготов
ки специалистов своего профиля, 
что существенно повысит качес
тво обучения выпускников и 
подготовки их к итоговой госуда
рственной аттестации, как в 2000 
году так и в последующие годы.

Михаил Каспнрович

(Окончание. Начало на 1 стр.) 
после сложнейшей операции, 
у'мер под вечер 18 октября. Бое
вые товарищи и жители села Ста
рый Орлик похоронили его с по
честями на высоком берегу Дне
пра. Позднее был перенесен к 
братской могиле в село Радянс- 
кое, Кобелянского района, Пол
тавской области.

Командование полка писало 
о нем: «Мужественный и бесст
рашный воин, он служил прим
ером в полку и воодушевлял 
товарищей на большие подвиги. 
Достоин присвоения звания 
Героя Советского Союза»..

...27 октября 1943 года «Пра
вда» напечатала список награж
денных Золотой Медалью Героя 
Советского Союза. В числе их 
была и фамилия Гвардии сержа
нта Евгения Александровича 
Дикопольцева.

...Евгений мечтал быть 
учителем, и вынужден был идти 
к свой мечте суровыми дорогами

- Н е к м е р ш н
войны. Он стал хорошим солда
том. И мечта его исполнилась: он 
стал Учителем, живым приме
ром, на котором всегда будут 
у'читься молодые любить Родину.

В нашем университете бере
жно относятся к памяти погиб
ших ребят нашего вуза. Их 21 че
ловек. Им посвящен Мемориал в 
вестибюле, созданный студен
тами худграфа. Улицы имени 
Дикопольцева есть в Комсомо
льске-на-Амуре, Вяземском. 
Переяславке... Да ведь не так 
давно 15 пионерских дружин но
сили его имя. Что ж. пути исто
рии неисповедимы: исчезла пи
онерия и сразу же обнаружилась 
дань забвению Героя, неболь
шая. но дань. Обидно...

Будем надеяться, что этого 
никогда не случится в Хабаров
ском государственном педагоги
ческом университете. Имя Героев 
не подлежит забвению...

Н.А. .Авдеева, 
директор музея

Благодарность 
ветерану войны

Хорошее письмо постудило 
в Совет ветеранов «Фронтови
чка». «Сообщаем. - говорится в 
нем. - что участница Великой 
Отечественной войны Костенко 
Мария Иннокентьевна принима
ла активное участие в составе ко- 
манды «Тигры Амура» (СШ 
№43) в районном конкурсе «Ви
тязи дальней России», который 
проходил 14 и 15 февраля в гим
назии №2 и СШ № 38.

Среди школ района (гимн.2 
и 4. СШ №№ 6. 16. 38. 43. 51,

65 и 57) команда «Тигры Амура» 
заняла 1 место. 19 февраля кома
нда приняла участие в городском 
конкурсе «Витязи дальней Рос
сии», где среди школ города за
няла так же первое место.

Мария Иннокентьевна при
нимала активное участие в под
готовке команды в конкурсах.

Администрация школы вы
ражает благодарность Костенко 
М.И. за помощь в воспитании 
подрастающего поколения.

Рубцова Т.В., зам. директора

...Перелисты
ваю пож елтев
шие от времени 
страницы небо
льшой книжечки 
в сером переп
лете со знако
мым всем назва
нием на обложке 
-  Трудовая кни
жка. В таких до
кументах, как 
известно, всего 
два раздела: све
дения о работе и 
сведения о наг
радах и поощре
ниях. Две пары 
записей «приня
та - уволена», а 
третья - только 
«принята». И 
принята убор-щицей в ХГ1Ш 7 
января 1960 года. Так что у 
Анны Тихоно-вны Юрьевой в 
этом году две круглые даты - 90 
лет со дня рождения и 40 лет 
работы в нашем вузе.

В Трудовой книж ке два 
вкладыша. Зачем два. если так 
мало записей? А вкладыши ну
жны были исключительно для 
второго раздела. Здесь запол
нены почти все страницы:

- За добросовестное испол
нение своих обязан ностей , 
примерность в трудовой дисци
плине и выполнение соц. обя
зательств наградить денежной 
премией и объявить благода
рность.

- За долголетнюю и добро
совестную работу в связи с 40- 
летием института...

- Наградить медалью «Ве
теран труда»...

- За добросовестное отно
шение к своим обязанностям 
в связи с 70-летием со дня 
рождения наградить Почётной 
грамотой.

- За добросовестный труд 
по созданию условий для про
ведения учебного процесса 
объявить благодарность.

- ...Н аградить Почетным 
знаком «Ударник 11 пятиле
тки».

- За успехи в работе и в 
связи с 50-летием института на
градить П очетной грамотой 
М инистерства просвещ ения 
РСФСР...

Вот такими и подобными 
им записями заполнены вкла
дыши.

...Годы испещрили морщи
нками ее лицо, но светятся до
бротой ее глаза. И почему-то 
на ум приходят слова песни - 
красоту уносят годы, доброту 
не унесут!

Одну из старейших труже
ниц нашего университета иск
ренне поздравляют с ее заме
чательным юбилеем и желают 
ей доброго здоровья, долгих 
лет жизни.счастья -

Ректорат, профком, Совет 
ветеранов ХГПУ

70S,п .  I a n p i \  i р
15-65  лет со дня рождения 

Людмилы Моисеевны Волын
ской. профессора кафедры фи
лософии (1935).

27 - 65 лет со дня рождения 
Эрнеста Яковлевича Братчико
ва. доцента кафедры спортди- 
сциплин (1935).

28 - 50 лет со дня рождения 
Маргариты Павловны Арутю
нян. доцента кафедры фило
софии (1950).

Примите наши искренние 
поздравления и пожелания 
доброго здоровья, счастья, ус
пехов. долголетия.

у ч и  1 ЕЛЬ апрель 2000 года ,......



М артов
ский Ученый 
Совет ХГГГУ 
на своем заседании обсудил 
вопрос <(О повышении эффек
тивности внебюджетной

поразмыслим
НЕВЗОРОВ 

Михаил Николаевич, 
д. пед. н., профессор, декан ФППК

деятельности и совершенст
вовании экономических мето
дов хозяйствования». С док
ладам выступил проректор по 
экономическим вопросахf уни
верситета Лев Соломонович 
Гр инкруг.

Обсуждение доклада про
шло весьма заинтересованно и 
по-деловому. Предлагаем ва
шему вниманию одно из высту
плений, которое публикуем как 
приглашение к дискуссии на 
страницах « Учителя».

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ си- 
ситуация университета, 

.редставленная нам >-важае- 
мым Л.С. Гринкругом, мо
жет быть по-разному вос
принята каждым из членов 
Ученого Совета. Но форма 
и содержание анализа и 
перспективы «экономичес
кой модели» развития ун
иверситета соответствуют 
современным представле
ниям рыночной экономики.

В центр предлагаемой 
«модели» помещена ини
циатива структурных подра
зделений. Нам впервые пре- 
хюжен профессиональный 
(с точки зрения современ
ных экономических подхо
дов) взгляд на перспективу 

азвития университета. 
Важный вывод сделан но
вым проректором Л. С. 
Гринкругом: университет не 
живет в рыночном прост
ранстве (сознательно фор
мируя свой рынок образо
вательных услуг), а эксплу
атирует «богом данные воз
можности». которые, во-пе
рвых. нс всегда разумно (ра
чительно используются), 
во-вторых, имеют место 
иждивенческие настроения, 
не пробуждена инициатива 
структурных подразде
лений.

С этим нельзя не согла
ситься. Важный вывод, как 
мне думается, сделан руко

водителем: наше финансо
во-экономическое благопо
лучие в наших руках.

ПРОБЛЕМА централи
зации и децентрализа

ции. Вот здесь серьезный 
подводный камень и незри
мые подводные течения. 
Можно предположить, что 
в своем искреннем «созида
тельном» стремлении Л. С. 
не заметил как «пересадил 
«своих обезьян» на другие 
плечи» (метафора из теории 
управления).

Давайте определимся: 
каждый несет «свой чемо
дан». в основе договорные 
отношения. Не согласен ка
тегорически с предложен
ным положением проекта 
решения: отчисления в
фонд университета от хоз
расчетных групп составляет 
15%; реально же централи
зованный фонд по всем сме
там - 20%. фонд факультета 
- 10%, итого - 30%. А что. 
факультет, даже «не состоя
вшаяся» группа 8 человек, 
например, - это не универ
ситет? Все вопросы решены 
в ущерб преподавателей, но 
университет свои 20% 
получил!

Другой аспект проблемы 
централизации и децентра
лизации. Мое глубокое убе
ждение: смета хоздоговор
ных групп - это своеобраз
ный договор между инициа
тивой структурного подраз
деления и администрацией 
университета. Поэтому 
строгое и обязательное ис
полнение сметы, не препят
ствование использования 
средств факультетом - это 
гарантия экономического 
развития вуза.

В чем особенная тревога 
в предлагаемой модели0

Поток цифр, чисел, схем, та
блиц для неспециалиста - 
это непродуктивное, да и 
некорректное ведение обсу 
ждения и дискуссии. Важна 
идеология. Сейчас не место 
спорить о рублях, 40 руб., 
платить преподавателю или 
100 - это дело комиссии по 
экономике.

ВАЖНО другое, сейчас 
можно «под шум эмо

ций непрофи» продавить 
любую позицию, но...!!! 
Будет решение Ученого 
Совета, приказ ректора, но 
постепенно мы увидим как 
инициативы угасают, ни
кто не будет шуметь и 
доказывать (традицион
ность и инерционность на
шей ментальности), но 
ущемление интересов стру
ктурного подразделения 
приведет к гибели иници
ативы (о чем убедительно 
говорили Г.С. Ильиных. 
Н.И. Серкова и др.).

Л.С. Гринкругу сегодня 
важно поддерживать ини
циативы структурных под
разделений. как «по острию 
лезвия» искать гармонию 
интересов «центра и пер
иферии».

Нам известен зарубеж
ный опыт поддержки пред
принимателей в течение 2- 
3 лет становления. Так по
чему же сегодня в стенах 
вуза только рождающиеся 
инициативы, еще робкие, 
неуверенные (естественно, 
с гипертрофией собствен
ных интересов), мы стре
мимся «обложить» оброком 
как впрочем это и делает 
наше ослабевшее государ
ство в отношении предпри
нимательской инициативы?

На нашем факультете мы 
обучаем сегодня свыше со

тни студентов, 
при средней 
стоимости 7 

тыс., рублей простой мате
матикой мы вычисляем: 
университет получает за год 
120x7000x20%= 168000 руб.

Давайте ущемим инте
ресы, и завтра эти сто сту
дентов лягут тяжелым бре
менем на администрацию 
университета, так как ини
циаторы по «объективным 
причинам не смогут руково
дить (т.е. нести ответствен
ность). Очень осторожно и 
бережно...

Все названные проблем
ные места, названные ува
жаемым Л.С. Гринкругом. 
очевидны, нет смысла спо
рить. но эволюционно...

ПРОБЛЕМА сметы. Не 
может быть единой 

сметы. Везде специфика 
факультета, например, зна
чительные затраты на ест
ественном факультете на 
приобретения (выстуления 
Крылова В .И ., Бабина 
П .А .), малочисленность 
групп на инфаке (выступ
ление Серковой Н.И.) и др.

Необходим коллегиаль
ный орган, где инициатив
ная группа доказывает свою 
идеологию сметы. Комис
сия Ученого Совета по эко
номическим вопросам вни
кает в цифры, расчеты, вы
нося на Ученом Совете свой 
вердикт, но главное у Льва 
Соломоновича будут сорат
ники. поддерживающие в 
его начинаниях, предупреж
дающие его от неосторож
ных резких движений (так 
как члены комиссии знают 
свой родной дом).
ВЫВОД: отрадно, что у 
нас появился современный 
руководитель, но важно 
учитывать сложившийся в 
последние десят ил е т и я 
менталитет вуза, ГЛАВ
НОЕ же несмотря ни на 
что, в вузе все же сохра
нилась ИНИЦИАТИВА, ее- 
то и нужно ПОДДЕРЖИ
ВАТЬ.
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И н д б м е н м

На конкурс

В нём кто-то был расходным 
материалом.

А кто-то жал на рычаги
и вёл всех в бой.

Но несмотря на тяжкий груз 
лишений.

страна в войну осталась 
молодой.

И снова свет разлился 
над Россией.

и снова жизнь кипит и тут 
и там.

За то, что мы живем
под небом синим

Спасибо скажем,
ветераны. Вам.

СПАСИБО ВАМ ВЕТЕРШЫ! 
И в сизой копоти того.

что в 41 -м было, 
давя катками степени вины, 
пролязгал по мотивам 

и причинам 
огромный ржавый танк 

моей страны.

Мы никогда Ваш подвиг 
не забудем, 

и будем помнить тот
нелегкий век.

когда, шатаясь от усталости 
и боли.

фашистов победил
советский человек!..

U fa /*a  £ C » ff/ftS ftft9
ПОЕДИНОК 

Рапиры скрещены, идет 
Вновь поединок с жизнью этой. 
И разрывает стаи лед 
Плоть запоздалого рассвета.

Пусть мне полшага до беды,
Но я надеюсь на победу,
Храню остатки доброты. 
Противлюсь страху, боли, бреду.

Звон стали, выпад, шаг вперед, 
И шаг, поспешный и неверный! 
Дооога в мир теней идет 
Из мира горестей и скверны...

ДРАКОНЫ
Прощально машут липы, клены 
Им отвечая на лету,
Стремятся добрые драконы 
В безоблачную высоту.

На солнце весело сверкает 
Их золотая чешуя.
И быстро таять продолжает 
Уже далекая земля.

И в небесах летят драконы 
С волшебной легкостью мечты: 
Нет тяготения закона.
Есть лишь законы высоты.

ЧЕРНОВИК ЖИЗНИ 
Я жизни черновик пишу; 
Страницы запросто меняю.
Но все чего-то ожидаю.
И жить как будто не спешу.

Летят минута за минутой.
Вот предложенье, вот глава.
Но кажется сюжет мне слабым. 
Не выразительны слова.

Так и последнюю страницу 
Я пролистнула... Здесь финал. 
Что написать мне в окончанье? 
Чем жизнь моя завершена?

Как многотомник.
иль брошюра.

Иль как рассказ была она?
Но. понимаешь, не объемом.
А содержанием важна.

ДОРОГА
Моя дорога не проста.
На ней есть камни

преткновений,
И облака моих сомнений,
И непонятная мечта.

Овраги, ямы и холмы.
Болота, топи и чащобы 
Преодолеть все это чтобы 
Есть отблеск Солнца и Луны.

Надежда и любовь, друг мой. 
На жизни ясном небосводе 
То исчезают, го находит 
на них затмение порой.

Моя дорога не проста.
Но так заманчиво прекрасна, 
И в ней таится красота 
И неразгаданная гайна.

Спорт

Па странам и 
континентам
Он поступил в наш уни

верситет уже будучи Мас
тером спорта России. Спо
ртом начал заниматься ра
но: по его словам, с первого 
класса. Увлекался лыжами, 
легкой атлетикой. Живя на 
Чукотке, интересовался на
циональными видами спор
та. в чем и достиг высоких 
показателей.

Уже в 16 лет занял пер
вое место по этим видам со
ревнования на кубок Чуко
тки. По этим же видам спо
рта в 1995 году стал абсолю
тным чемпионом Чукотки.

В 1997 году успешно 
выступил на 2-м фестивале

на кубок Губернатора в 
Усть-Ордынске (Бурятский 
автономный округ).

В 1998 году занял 1-е ме
сто в личном зачете по 
сумме многоборья в Сол
нечном (Комсомольский- 
на-Амуре район).

А в прошлом месяце со
вершил вояж по маршруту 
Хабаровск- Анадырь-Мо
сква - Лондон - Ванкувер - 
Вайхорст - Калгари, и обра
тно по курсу Ванкувер - Ва
йхорст - Калгари. Франк- 
фурт-на-Майне - Москва 
Хабаровск. И это всё за 19 
дней!

Но это не «всё»: на про
ходивших со
ревнованиях в 
Канаде, в рам
ках малых зи
мних Олимпи
йских игр с 
участием четы
рех стран: Рос
сии. США. Ка
нады и Гренла
ндии. студент 
ФФК. мастер 
спорта России, 
ученик тренера 
В.Н. Орлова 
Е в г е н и 
Т и х о м и р о в  
стал Чемпио
ном. выиграв I 
место в прыж
ках через нарты 
и завоевав бро
нзу в тройном 
прыжке.

На снимке: 
В центре Лон
дона: слева Ев
гений Тихоми
ров. (Фото ав
тора).
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