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С друзьями встречи

Дорогие участники войны 
и труженики тыла! 
Сердечно поздравляем 

вас с 55 годовщиной Вели
кой ПобеОы советского на
рода в Великой Отечест
венной войне 1941-1945 го
дов.

Земной вам поклон, жи
вые и павшие солдаты Ве
ликой Отечественной. Мно
гие ветераны и сегодня в 
нашем общем строю. Ваши 
О ел а и советы помогают 
преодолевать сложности и 
проблемы в нашем родном 
ХГПУ.

Здоровья Вам, счастья, 
успехов/

Ректорат, профком, 
Совет ветеранов

Зшера/Ш' Яеыюяой 
О/неш/нвенной 

в о й н ы

БЕЛОВА
Екатерина Владимировна 

ВЕРНИК
Вениамин Семенович 

ГОРБУНОВА 
Раиса Георгиевна 

КОСТЕНКО 
Мария Иннокентьевна 

ЛЕРМАН  
Илья Наумович 

МУРАШОВ 
Федор Васильевич 

НАГОРНЫЙ 
Анатолий Сергеевич 

НЕХА ЕВ 
Валим Иванович 

ПАВЛОВ 
Георгий Тихонович 

РОДЬКИНА 
Евдокия Григорьевна 

РУЦКАЯ 
Галина Львовна 

ЦИОСЬ
Марина Дмитриевна 

ЧУЙКОВА 
Лидия Владимировна

С друзьями встречи реже. реже. 
Опять тревожные звонки.
Все чаще письма сердце режут: 
Свой путь кончают старики.
С кем столько всякого изведано - 
Сомнений, радостей, тревог. 
Пуды окопной каши съедено.
И горькой выпито неведомо... 
Ну что ж, у жизни свой порог. 
Всех ждет последний час и срок. 
Но втайне теплится надежда. 
Полна наивности святой...

Участница Великой Отечес
твенной войны. Сталинградской 
битвы, прошагавшая по суро
вым тропам войны от первого 
дня до последнего. Мария Инно
кентьевна Костенко уже много 
лет переписывается со своими 
однополчанами. Вот и в нынеш
ний праздник - международный 
день 8 марта - она получила позд
равление от Ивана Сергеевича 
Федорова, бывшего в годы Ста
линградской эпопеи старшиной- 
механиком по электрооборудова
нию боевых самолетов, партор
гом эскадрильи. И приятно полу
чить весточку от старых боевых

А вдруг в бездонной выси той 
Мы аместе встретимся,

как прежде.
Душа с душой, душа с душой.
И вспомним в этом занебесье 
Покинутый наш мир земной. 
Споем о молодости песни 
И опрокинем по одной...
Ах. если б доброй волей Божьей 
Такое стало бы возможно!

Юрий Яхннн,

друзей, и печально. Письмо ко
роткое. поэтому приводим его 
полностью.

«Уважаемая Мария Инноке
нтьевна! Поздравляю тебя, твою 
дочку с днем 8 марта! Яценко 
М.К. сообщила, что из жизни 
ушли Пивцанкин А.К.. Архипов 
П.Д.. Доду Р.Е.; об Опалове. Ле
бедеве, Гришине. Чалове знал. 
Долоберидзе. Светличный мол
чат. Качалова В.П. парализова
ло; с Г.П. Безносовым и Савель
евым держу связь.

Живу нормально, здоровье 
по возрасту - 83 года. Иван.

25.02.2000 г.»

Гала-концерт
Поклонимся

великим тем  
йойам

10 апреля в актовом зале 
ХГПУ состоялся заключитель
ный гала-концерт лауреатов фе
стиваля «Студенческая Весна- 
2000. Памяти поколений».

33 номера было представ
лено в программе гала-концер
та. Это было прекрасное высту
пление наших студентов. Не 
случайно 10 номеров было ото
брано на городской фестиваль.

...Торжественно исполнил 
хор «Поклонимся великим тем 
годам» (солист Д.Мухортов). За
служенными аплодисментами 
встречали зрители (актовый зал 
был заполнен до отказа!) испол
нение вокальной группой факу
льтета восточных языков «Бах. 
Хорал» под упр. М. Гатиной; 
«Пассатные ветра», партия на 
саксофоне (исп. Е. Даниленко, 
истфак). Да всех и не перечис
лишь. одним словом - лауреаты!

По итогам смотра первое 
место занял факультет физичес
кой культуры, второе - факуль
тет иностр. языков, третье - би
олого-химический факультет.

(Род.)
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В последних числах апреля 
состоялось Совещание учреди
телей ассоциации педагогичес
ких вузов региона Дальнего Во
стока и Забайкалья. Состав уча- 
сти ков  был представлен руко
водителями университетов 
Хабаровского и Комсомольс-

Гсуш-коицерт

«Пассатные ветра» 
Партия на саксофоне 

Исполняет Е. Даниленко

кого-на-Амуре и педагогичес
кими институтами: Уссурийс
ким. Благовещенским, Забайка
льским (Чита). Петропавловск- 
К амчатским и Биробидж ан
ским.

В работе ассоциации был 
некоторый перерыв, были коле
бания. сомнения в его дальней
шей судьбе. Но было подтвер
ждено: ассоциации быть! Более 
того, намеченное на май сове
щание расширит свой состав: в 
ассоциацию войдут руководи
тели педагогических колледжей 
региона.

На совещании был утверж
ден план работы на 2000 год. В 
связи с уходом с должности ре
ктора ХГ11У профессора В.В. 
Романова и переходом на дру
гую работу совещание освобо
дило его от должности прези
дента Ассоциации, горячо поб
лагодарив за многие годы рабо
ты на этом посту, и избрало 
нового президента А ссоциа
ции. Президентом Ассоциации 
был единогласно избран ректор 
ХПТУ. профессор М.И. Косте
нко. Участники Совещания об
менялись мнениями в отноше
нии реформирования образо
вания.

Ирина Пиманова, 
зав. аспирантурой

Принято Положение о 
смотре кабинетов, лабора
торий. мастерских, учебных 
аудиторий, лаборантских, 
помещений кафедр и 
деканатов. Смотр предусма
тривает определение, уста
новление степени соответс
твия учебного помещения 
требованиям, предъявляе
мым помещениям такого 
статуса и назначения, опре
деление его роли в образо
вательном процессе.

Любое подразделение 
университета может при
нять участие в смотре в од
ной или нескольких номи
нациях: мастерские; каби
неты: учебные лаборатории: 
учебные аудитории; лабора
нтские: кафедра: деканат.

Смотр проводится с 10 
по 20 июня 2000 года. Стру
ктурные подразделения по
дают заявку в комиссию 
(председатель комиссии - 
проректор по социальным 
вопросам Ю.В. Пикалов) с 
указанием срока посещения 
и номера аудиторий. Заявку7 
можно подать в учебную 
часть.

Любовь Мазурова, 
начальник учебной части

Шуточный танец «Гарем». Танцевальный ансамбль «Восточная красавица»

Его большая 
победа

Свою большую победу в 
канун 55-летия Победы со
ветского народа над фашис
тской Германией одержал 
Анатолий Михайлович Пе- 
ченюк: он на днях защитил 
диссертацию на соискание 
ученой степени доктора пе
дагогических наук. Тема 
весьма сложная: «Теорети
ческие основы гуманисти
чески-ориентированно й 
профилактики девиантного 
поведения несовершенно
летних». Нет необходимос
ти доказывать актуальность 
этой проблемы, а защищена 
диссертация блестяще!

Вот ведь как бывает, ког
да за дело берутся женщи
ны. Их поддержку7 Анатолий 
Михайлович ошущал пос
тоянно: с одной стороны, 
научный консультант, заме
чательный педагог, профес
сор Лидия Николаевна Ку
ликова. с другой - верная по
друга и жена Светлана Пав
ловна Печенюк. обеспечив
шая. так сказать, тылы соис
кателя. что. согласитесь, не 
так уж мало.

Наверное, мы не оши
бемся. если поздравим всех 
троих, а вместе с ними всех 
тех. кто был всегда рядом - 
родная кафедра педагогики!

В добрый путь. Анато
лий Михайлович! К новым 
вершинам науки!

Ирина Пиманова, 
зав. аспирантурой

И ГЕЛЬ май 2000 года
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открытым
дверей
В последнюю субботу каж

дого месяца проводится День 
Открытых Дверей для студен
тов. Это означает, что каждый 
студент в этот день е 9 до 15 ча
сов может встретиться по лю
бым наболевшим вопросам е 
руководством ректората: е рек
тором Михаилом Ивановичем 
КОСТЕНКО; с проректором по 
учебной работе Светланой Пав
ловной ПЕЧЕНЮК; с прорек
тором по научной работе Люд
милой Ивановной НИКИТИ
НОЙ; с проректором по эконо
мическим вопросам Львом Со
ломоновичем ГРИНКРУГОМ; 
е проректором по социальным 
вопросам Юрием Васильеви
чем ПИКАЛОВЫМ. а также с 
другими ответственными рабо
тниками университета.

Все Ваши вопросы, замеча
ния. предложения будут внима
тельно выслушаны и на них 
будут даны конкретные ответы 
или приняты соответствующие 
меры.

Ректорат

К алендарь листает свои 
страницы, и не успеваешь огля
нуться, как наступает весна, а с 
ней и наш профессиональный 
праздник - День библиотек.

Замечательно, что в библи
отеке университета сложился 
крепкий, стабильный и твор
ческий коллектив, который с ус
пехом решает серьезные и труд
ные задачи. Руководит им зас
луженный работник культуры 
В.Ф. Устюжанина.

В библиотеке три основных 
отдела, возглавляемые опытны
ми заведующими О.В. Глозман, 
О.А. Мрежиной иН.С.Лукьян- 
ченко. Наталья Степановна Лу- 
кьянченко пришла в библиоте
ку недавно, и сразу приняла бо
льшой и сложный отдел обслу
живания. Это прекрасной ду
ши человек, высокий професси
онал. Она одинаково уважите
льно относится к читателям-

студентам и к читателям-педа- 
гогам. хорошо понимает, что 
главное богатство библиотеки - 
её люди.

Два десятка лет сохраняют 
традиции библиотеки и уника
льный фонд зав. сектором инос
транного абонемента Н.А. Ко
лесникова. ведущий библиоте
карь отдела обслуживания Г.П. 
Прохорова, зав. отделом комп
лектования О.А. Мрежина.

Нельзя не сказать добрых 
слов о самых молодых специа
листах М.В. Чупиковой. Л.Э. 
Ткачевой, Ю.А. Банит, В.Н. 
Распоповой. которые создают 
особое настроение и атмосферу 
в коллективе. Именно у них 
приходится учиться принятию 
нестандартных решений, уве
ренности и смелости. Ведь им 
придется работать в библиоте
ке XXI века: создавать элект
ронные каталоги, компьютер

п е т ы  Ь еепы

ные базы данных, мультимедиа.
От всей души поздраатяю 

Вас. коллеги, с наступающим 
праздником! Хочу выразить 
благодарность, своё уважение и 
восхищ ение. Успехов Вам. 
здоровья и счастья!

И.А. Сочелниа, зам. 
директора НБ ХГПУ

у н н в е р е н ш т а

Знаменательное событие в 
жизни нашего университета 
произош ло в конце апреля: 
своим постановлением  от 
24 .04 .2000  г. Ученый совет 
ХГПУ решил открыть И нс
титут психологии и управления 
на базе факультета повышения 
квалификации и переподготов
ки руководителей общ его 
образования (ФППК).

С докладом на совете выс
тупил декан ФППК профессор 
М.Н. Невзоров. При обсужде
нии доклада высту пающие от
мечали. что в настоящее время 
сложились реальные предпосы
лки открытия И нститута на 
базе ФППК.

«Осуществляя на протяже
нии многих лет хозрасчетную 
деятельность по подготовке 
практических психологов. - от
мечается в Постановлении. - 
факультет сумел накопить опыт 
решения актуальных задач в 
сфере непрерывного психоло
го-педагогического образова
ния. грамотно организовать 
процесс подготовки и повыше
ния квалификации и профес
сиональной переподготовки 
специалистов».

Ученый совет утвердил 
Положение об Институте пси
хологии и управления ХГПУ. в 
котором определил цели и 
задачи института, организаци
онные принципы. Утвержден 
перспективный план развития 
Института до 2002 года.

Н атал ьи И ил ы чен к< >

Знаете ли вы. что самая 
верная примета весны - это так 
называемые последние звонки, 
которые все чаще раздаются в

университете? И грустно, и 
легко... Н емнож ко грустно 
прощ аться е Alma m ater, с 
одной стороны, а с другой -

тернисты й путь ученья по
зади...

Н а с и и мк-е: последний 
звонок на физмате.

май 2000 года у Ч И Т Е Л Ь



Guten Тле),
Телсвстречи между 

ХГПУ и Аугсбургским уни
верситетом становятся обы
чным делом. Таких встреч 
прошло уже несколько. Ме
ждународная т е л е ко н ф е - 
ренция «В спорте жить - в 
спорте учиться» состоялась 
в начале апреля. Тысячи ки
лометров. семь часовых по
ясов не стали преградой для 
телеобшения двух аудито
рий - наших и немецких. 
(Кстати, на Аугсбургском 
экране наша аудитория ви
дела и профессора ХГПУ 
Г.И. Мызана. находившего
ся в то время в командиров
ке в Германии).

На конференции высту
пил преподаватель филосо
фии приват-доцент Виль
гельм Шмид с докладом на 
тему: «Эстетика существо-

На дворе весна. Нам 
пришла пора первой заши
ты курсовых работ. 4 апреля 
2000 года состоялась защи
та курсовых работ на кафе
дре Отечественной истории 
ХГПУ студентами 3 курса.

Тематика работ была 
очень разнообразна. В ос
новном исследования были 
посвящены различным ас
пектам истории Дальнего 
Востока, таким как археоло
гия. краеведение, история 
гражданской войны на Да
льнем Востоке: "Руководи
тели городского самоуправ
ления г. Хабаровска". "Нач
иная деятельность В.К. Ар
сеньева". "История Хабаро
вского краеведческого му- 
5ся им. Н.И. Гродекова” .

G h ab arow ^ k
вания: спорт как часть ис
кусства жизни».

«Спорт может переда
вать идею прекрасного, жи
знеутверждающего... Эсте
тика существования пред
полагает дать форму жизни, 
которая будет воспринята 
как самая прекрасная, вести 
наполненную жизнь, напол
ненную сознанием су щест
вования. наполненную опы
том всего спектра жизни, 
полную наслаждений жизни 
и ее использованием. Вве
дение в это является попыт
кой нового обоснования 
философии искусства жиз
ни». (Это заключительные 
слова доклада В. Шмида). 
Доклад вызвал большой ин
терес обеих аудиторий - рус
ской и немецкой.

Елена Кап, проф. ХГПУ

"Материальная культура на
родов Дальнего Востока". 
''Амурская экспедиция Г.И. 
Невельского'’, "Декоратив
но-прикладное искусство 
чжурчженей Приморья и 
Приамурья”. "Волочаевс- 
кая операция -  перелом
ный момент последнего пе
риода Гражданской войны 
на Дальнем Востоке”, “4 
Государственная дума: ис
токи. противоречия", "Аме
риканская интервенция на 
российский Дальний Вос
ток (1918-1922 гг.)”.

При подготовке своих 
работ студенты пользова
лись различными историче
скими материалами Крае
вой Научной библиотеки. 
Государственного архива

На проходящей спарта
киаде. посвященной 55-ле
тию Великой Победы, с 3 по 
12 апреля проходили сорев
нования по баскетболу сре
ди сборных команд факу ль
тетов.

Первое место среди му
жчин заняла команда физи
ко-математического факуль
тета; второе - команда инфа- 
ка: третье место заняла ко
манда биолого-химичес
кого факультета.

Среди женщин первое 
место заняла также команда 
физмата, второе - команда 
истфака, третье место - фа
культета русского языка и 
литературы.

Хабаровского края.
Вполне естественно бы

ло волнение студентов, так 
как они впервые защищали 
научную работу. Всего за 
десять минут выступающий 
должен был изложить осно
вные идеи своей работы, с 
чем студенты отлично спра
вились. Безусловно возни
кали вопросы у предсе
дателя (Т.Я. Иконникова) и 
членов комиссии (Ю.Н. 
Ципкин. Е.Н. Жуковская. 
В.Н. Копытько), а также и у 
аудитории слушателей.

Мы с успехом выдержа
ли и это испытание.

Т. Воробьева, О. Журавлева, 
Е. Оленева, С. Супрун.

(Студенты 3 курса 
п сто р и ч ес ко го фа культет а)

Поздравляем победите
лей и призеров и желаем им 
дальнейших успехов.

Анна Семёнова, 
спортклуб ХГПУ

А 9 anpe.ni в г. Комсомо- 
льске-на-А.муре прошел 
традиционный лот-мара
фон «Мяо-чан» на призы 
олимпийской чемпионки 
Юлии Чепаловой.

В числе почетных гостей 
были шестикратная олим
пийская чемпионка Любовь 
Егорова и Юлия Чепалова.

В соревнованиях при
няли участие 350 спорт- 
сменов-лыжников. На дис
танции 50 км второе место 
занял студент второго курса 
ФФК Константин Новиков. 
На дистанции 25 км среди 
ветеранов спорта первое 
место заняла заместитель 
декана ФФК Зоя Григорьев
на Телегина. (Между про
чим. заметим. Зоя Григорь
евна доли секунды уступила 
Юлии Чепаловой. которая 
официально не принимала 
участия в соревнованиях - 
она гостья).

На снимке: З.Г. Телегина
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