
Закончившийся Д аль
невосточный Фестиваль 

^ ‘С туден ческая  в есн а- 
2000”, посвященный 55- 
летию Победы в Великой 
О течествен ной  войне 
советского народа, назвал 
л ау р еато в  Ф ести в ал я - 
конкурса художественно
го самодеятельного твор
чества студентов “Памя
ти поколений”.

Наш педагогический

Высокие
звания

'  зарубежным 
коллегам

На июньском заседании 
Ученого совета нашего уни
верситета почетными докто
рами ХГПУ избраны про
фессор Аугсбургского уни
верситета г-н Ханс Вель- 
манн и профессор Бернско
го университета г-н Ян-Пе
тер Лохер.

Высокого звания эти люди 
удостоились за большой 
вклад в развитие дру жбы и 
сотрудничества Аугсбургс
кого и Бернского универси
тетов с ХГПУ.

Елена Как

университет за достигну
тые результаты и художе
ственный вкус занял тре
тье место в конкурсе и 
получил соответствую
щий диплом.

Три наших коллектива 
уч астн и ко в  ф естиваля 
стали лауреатами-дипло- 
мантами конкурса: ХОР 
СТУДЕНТОВ ХГПУ (ру
ководитель Нелли Пруса
кова); вокальная группа 
“СЕДЬМОЕ ЧУВСТВО” 
(руководитель М арина 
Гатина); творческая груп
па участников “ТЕАТРА 
М УЗЫ КИ” ХГПУ.

Дальневосточный фе
стиваль “ Студенческая 
Весна-2000” проходил в 
ю билейный для нашего 
ФДПП год. Но и это не 
всё: так совпало, что фе
стиваль проходил накану

не юоилея -  шестидеся
тилетия со дня рожде
ния постоянного, как го
ворится, вдохновителя и 
организатора ФДПП Вла
дилены Константиновны 
Григоровой -  профессора 
кафедры педагогики, де
кана ФДПП, отличника 
народного просвещения, 
заслуженного работника 
культуры РФ, ветерана 
труда. И всего этого она 
достигла в нашем педу- 
ниверситете, с которым 
связана вся её жизнь и 
деятельность.

Ректорат, обществен
ные организации, коллек
тивы студентов и препо
давателей горячо поздра
вили юбиляра со славной 
датой. Много поздравле
ний поступило в её адрес 
от общественности горо
да Хабаровска. -  Заключительный гала-кон

церт лауреатов "Студенчес
кая Весна-2000. Памяти поко
лений " объявляю открытым!.. 
(] 0 апреля 2000 года, актовый 
зал ХГПУ).

❖  v  •>
Р азум еется , все п о 

здравления сопровожда
лись искренними пожела
ниями В ладилене Кон
стантиновне доброго здо
ровья, счастья, новых ус
пехов в её деятельности 
по воспитанию молодых 
поколений.

Михаил Каснирович



В С Е Р О С С И Й С К А Я
К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я

И о
И Н Ф О Р М А Т И З А Ц И И

прошла в Хабаровске. На 
конференции с докладом 
выступил директор Институ
та информатизации образо
вания Вограменко Ярослав 
Александрович (фото ввер
ху). Был проведен телемост 
Хабаровск-Аугсбург. на ко
тором присутствовал нахо
дящийся тогда в Хабаровске 
бывший ректор Аугсбургс
кого университета господин 
Блюм (фото внизу).

В нашем университете на 
физико-математическом фа
культете работала секция 
“Информатизация среднего 
образования".

Александр Терлецкий 
Фото автора

90ШМЯРМ
В самый кану н лета "раз

меняла полтинник" доцент 
кафедры прикладного ис
кусства Виктория Авени
ровна Шишкина и в июне 
достигла “совершенноле
тия" методист ОЗО факу ль
тета физической культуры 
Галина Семеновна Чесноко
ва - 55 лет.

В мае-июне четверо 
именинников отметили 
своё шестидесятилетие: про
фессор кафедры педагогики 
Владилена Константиновна 
Григорова, старший препо
даватель кафедры английс
кого языка Ирина Дмитриев
на Михайлова, заведу ющая 
кафедрой экономики Люд
мила Васильевна Сафронен- 
ко и доцент кафедры теоре
тической физики Ярослав 
Иванович Микицей.

Доброго вам здоровья, 
счастья, успехов желают 
ректорат, профком, все ваши 
друзья и коллеги.

ТРЕХГЛАЗЫЙ
м л а д е н е ц

Когда в апреле этого года 
в одном из родильных домов 
монгольского города Хух- 
Хото (КНР) 31-летняя у'чи- 
тельница Сувде разрешилась 
от бремени, первым возгла
сом принимавших роды 
врачей был: “На свет появил
ся добродетель!"

У малыша, помимо двуэ: 
обычных глаз, на лбу оказал
ся третий -  размером чуть 
поменьше. Отца и мать, по
началу находившихся в шоке 
из-за рождения столь нео
бычного сына-первенца. 
утешили медперсонал и буд
дийские монахи -  ведь сре
ди божеств, почитаемых сто
ронниками данной религии, 
есть трехглазые персонажи.

(АиФ, №24/2000)

КТО И ЧЕМ ЗАПОЛНЯЕТ 
ОБРАЗОВАВШИЙСЯ 

BAKYYM?
В конце апреля с.г. на имя министра общего и среднего образова

ния Российской Федерации Владимира Филиппова поступило письмо 
с просьбой ввести теологию в светских вузах. Письмо подписали 
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II: Президент Российской 
академии наук, академик Ю.С. Осипов. Президент Российской акаде
мии образования, академик Н.Д. Никандров. ректор МГУ. председа
тель Российского союза ректоров, академик РАН В.А. Садовничий.

...Как ни тяжело, говорится в письме, всё же необходимо признать, 
что сегодняшний мир быстро утрачивает двухтысячелетнюю духов
ность. культуру и нравственность. Взамен приходит культ низмен
ных страстей, человеческого эгоизма тоталитарная обработка чело
веческого сознания, мировая власть денег, циничное стремление к 
личному’ обогащению даже ценой жизни следующих поколений, сво
его народа своей Родины.

История строго осудит нас за молчание и бездействие в тот момент, 
когда для всех очевидной стала угроза элементарной полноценности, 
•жизнеспособности нашего потомства.

Сейчас уже совершенно ясно, что тотальный кризис, охвативший 
нашу страну, имеет прежде всего духовную природу, происходит от 
утраты нашим народом за истекшие 80 лет духовно-нравственных 
основ национального бытия, самой жизни.

Отсюда с очевидностью следует, что первой важнейшей нашей за
ботой должно быть образование и воспитание молодых поколений -  
наших наследников, тех. кто должен из наших рук получить ещё со
хранённые вековые ценности народной жизни да и самоё её устрое
ние.

Если мы не поймём этого и не сумеем принять надлежащих мер, 
никакие экономические и политические программы не смогут ничего 
изменить к лучшему. Они будут разбиваться о своекорыстное стрем
ление к наживе любыми средствами при полном отсутствии критери
ев добра и зла 'Эти краеугольные понятия так же. как и воспитание 
совести, самоотверженности и бескорыстия, верности и уважения к

Т_________________________

достоинству человека, по свидетельству истории м инулин их тысяче
летий. имеют религиозное происхождение.

Но в нашей стране далеко еше не преодолено почти вековое уже 
желание ‘‘отделить" духовность, нравственность, историю, культуру, 
науку; искусство от религиозных основ жизни человека, т.е. от его 
самых глу'боких вечных у стремлений

Внимательно изучая ход образовательных реформ, развитие обра
зовательной деятельности, приходится сделать печальные выводы. 
Наша отечественная, как теперь стало понятно, одна из лучших обра
зовательных систем нередко заменяется значительно худшими, заим
ствованными на Западе образцами без должного обоснования. И это, 
в период экономического кризиса, когда перестройка зачастую озна
чает просто разрушение.

(Окончание на 4-й стр.)

ШЫ “аГ Р Я Е ЗГ  Б ВЕТСЯВ
В начале 

июня на психо- 
лого-педагоги
ческом факуль
тете состоялся 
праздничный за
чет по случаю 
окончания пер
вой педагоги
ческой практики 
в детском саду 
№184.

П р а з д н и к
удался на славу. Были и веселые конкурсы, и игры, и напут
ствия на будущее. А закончилось все дружеской беседой за 
чашкой чая.

Александр Тсрлсикий 
Фото автора

уч н т к л ь  июнь2000 года
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реж де всего хотелось 
C / t -  бы отмстить активное 
участие и заинтересованность 
опрашиваемых, что имеет не
маловажное значение для дос
товерности и добротности по
лученных данных. Во-вторых, 
доброжелательность студентов 
вместе с требовательностью 
к личности преподавателей. В- 
третьих. нельзя не отметить 
уважительпое отношение к сво
ей alma mater, к своему родно
му вузу.

Но уважительное не значит 
снисходительное: по результа
там анкетирования выясняется, 
например, что. по мнению сту
дентов. ХГТТУ занимает явно не 
ведущее место среди остальных

нии и достижении общих целей.
Отвечая на вопросы, каса

ющиеся желаемого образа 
университета, студенты во 
многом были едиподушны: 
п редп очтен ие отдавалось 
субъект-субъект ой форме от
ношений (взаимодействие пре
подавателей и студентов); 
предложение увеличить коли
чество практ ических занятий по 
профилирующему предмету- 
ллучшить оснащение аудито
рий техническими средствами 
обучения (аудио-, видео- и др.).

На вопрос, что вас не уст-

сти готовят выпускников сра
зу несколько вузов, то. конеч
но. предпочтение отдаст ся тому 
высшему учебному заведению, 
чьи выпускники имеют спрос па 
рынке труда и зарекомендова
ли себя высококвалифициро
ванными специалистами. Поэто
му немаловажным является и то. 
что сами преподаватели этого 
вуза должны быть не только 
специалистами в своей области, 
по и уметь преподнести свой 
предмет, быть заинтересован
ными в успехах студентов.

В университете долж ны

подавателей (либо через кур
сы при ФПГГК. либо через по
стоянно действующие семина
ры): проведение научно-мето
дических семинаров для разных 
категорий преподавателей (пе
дагогов, психологов, препода
вателей методики предметов и 
др.). Необходимо также прове
дение семинаров по проблемам, 
объединяющих всех преподава
телей.

Из данных исследования 
вытекает необходимость изме
нения структуры и содержания 
педпрактики.

Обобщенно можно назвать 
примерный ряд мероприятий, 
которые являются утке назрев-

Взгляд изнутри

ДУМЫ О БУДУЩЕМ УНИВЕРСИТЕТА

\
f

вузов г. Хабаровска.
На вопрос о выборе педу- 

ниверситета большинство отве
тили. что выбор зависел от ини
циативы родителей и лишь не
многие поступили екзда по соб
ственному желанию. Это, по 
мнению студентов, проводив
ших анкетирование, а они сами 
подводили итоги и делали вы
воды, немаловажный повод к 
размышлению о заинтересован
ности студентов своей профес
сией.

Б ольш инство студентов 
выразили недовольство усло
виями обучения. Так. на воп
рос. какую сферу ж изнедея
тельности  университета вы 
считаете наиболее слабой, одна 
группа анкетируемы х (не 1 
учебная группа!) ответила: 
а)м атериально-техническую  
базу (мало туалетов, плохая ос
нащенность аудиторий, не ра
ботает вход во 2-й учебный кор
пус); б) работу' библиотеки (не
качественное обслуживание, 
плохое обеспечение литерату
рой. отношение к студентам); в) 
досуговую (мало дискотек и 
праздников для студентов, не 
развито общение вне учебного 
процесса).

Говоря о форме взаимоот
ношений между преподавателя
ми и студентами, анкетируемые, 
в частности, отмечали, что в 
нашем вузе “нс сформулирова
на определенная форма отно- 
шений'Хтак записано в анкете). 
А это. по мнению студентов, 
немаловажный фактор в об\че-

(по материалам анкет и собеседований с сотрудниками и 
сту дентами университета)

На исходе уходящего 1999-2000 учебного года в нашем уни
верситете выборочно было проведено небольшое социологи
ческое исследование, включающее анкетирование и собесе
дование с преподавателями и студентами на предмет выяс
нения предложений и мнений но разным направлениям дея
тельности университета. Получен довольно большой объем 
данных, которые еще потребуют своего изучения и обобще
ния.

Предлагаем вашему вниманию небольшую выборку из это
го исследования, подготовленную для публикации на стра
ницах “Учителя” проректором по учебной работе доцентом 
Светланой ПЕЧЕНЮК и редактором “Учителя” доцентом 
Михаилом КАСПИРОВИЧЕМ.

раивает в образовательном  
процессе, были сделаны сле
дующие замечания: неудоб
ное расписание занятий (мпо- 
го “окон”, неравномерная заг
руженность дней. Так. в по
недельник может быть одна 
пара, а в субботу - 4) неуком
плектованность ау дит орий ме
белью. не хватает столов, сту
льев; обращалось внимание на 
несоответствие аудиторий са- 
нитрано-гигиеническим требо
ваниям (грязь в помещениях, 
недостаточное освещение), что 
ведет к быстрой утомляемости 
и снижению работоспособнос
ти.

В разделе “Желаемый образ 
университета" группа студен
тов факультета иностранных 
языков, в частности, высказа
ла интересны е пож елания: 
“Если по какой-то специатьно-

быть различные факультативы 
и возможности получать допол
нительные специализации в 
процессе обучения.

Кроме того, в университете 
должна быть предусмотрена 
база для отдыха и должна фун
кционировать хорошо развитая 
досуговая система: творческие 
объединения, клубы по инте
ресам, должны чаще прово
диться различные конкурсы, 
праздники, фестивали.

Можно было бы приводить 
еще массу примеров из предло
жений и пожеланий анкетируе
мых и интервьюируемых, но 
пока остановимся на этом и по
пытаемся сделать некоторые 
выводы.

Что касается преподавате
лей. то необходимо, видимо, 
организовать систематическое 
повышение квалификации ирс-

шими и необходимыми Среди 
них такие, как ориентация об
разовательного процесса на ис
следовательскую деятельность 
студентов, начиная с первого 
курса: проведение учебны х 
курсов методом погружения, 
принимая следом зачет, не ожи
дая сессии: разработка единой 
системы оценки студента для 
всех преподавателей.

Из других предлож ений  
можно было бы сделать выво
ды:
- предоставить возможность 
студентам выбирать препода
вателей;
- определять темы дипломных 
работ на 2. 3, 4 курсах и под
ключать студентов к научным 
исследованиям конкретных пре
подавателей;
- создание научно-исследова
тельских лабораторий при ка
федрах под конкретного препо
давателя. соответственно сти
мулируя его деятельность;
- организовать студенческое на
учное общество.

Много проблем было назва
но в исследовании в плане фи
нансовой. материально-техни
ческой и экономической дея
тельности. Еще раз повторим, 
что мы очень кратко коснулись 
лишь некоторого, весьма огра
ниченного крута проблем.

Это небольшое исследова
ние показало необходимость 
продолжить и ставить более 
глубоко вопросы, касающиеся 
нашего повседневного бытия

J
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Надежда Ноздрева 

МОЙ РОДНОЙ ГОРОД
Посмотришь в даль: ведь всё же 

как красива
Родная сахалинская земля. 
Блестит вода охинского залива. 
Что рыбы серебристой чешуя.

Как хорошо вдоль узкой колеи
гулять.

Смотреть, как буйно иван-чай 
цветет.

И жаворонок где-то в вышине
поёт.

Появится и скроется опять...
По небу облака летят игриво, 
Дождём грибным поляны оросят. 
Увидят сопки, тундру и заливы. 
Пока до океана долетят.

Немного об авторе 
Надя родилась в г  Охе Са

халинской области.
Пять лет тому назад, пос

ле Сахалинской трагедии, се
мья переехала в Хабаровск, 
получила ж илье Здесь Надя 
поступила в наш универси
тет. на заочное отделение 
филфака. В  этом году окон
чила третий курс весьма ус
пешно: в зачётке почти одни 
пят ерки. Лю бит  Д а льн и й  
Восток и свою малую родину 
-  сахалинскую землю.

Осенние манят к себе овраги и 
откосы,

Покрытые желтеющей листвой. 
Природа нам дарует дикоросы. 
Чтоб быть нам с витаминами

зимой.
Брусники россыпь, клюквы

кладовая.
Рубиновые ягоды блестят, 
Малина, сикса и морошка

медовая
Сулят здоровье, лечат, радуют 

твой взгляд. 
Рябина в косы алый цвет вплела, 
Чтоб к осени еще красивей стать, 
Чернике впору оду написать. 
Ведь ягоды её хранят частичку 

летнего тепла.

ПОГОВОРИМ  
НА ИНОСТРАННОМ...

Весна - время подведения итогов. На кафедре иностранных 
языков проведены ставшие уже традиционными копкурсы па луч
шего чтеца и исполнителя песен на иностранных языках. Конкур
сам предшествовала большая подготовительная работа и студен
тов и преподавателей.

Хочется отмстить, что интерес студентов к языку проявляется 
не только в написании «серьезпых>> рефератов и выступлениях па 
студенческих научных конференциях, а й в  таких творческих ф ор 
мах работы, как чтение стихов, выпуск стенгазет, исполнение песен 
на иностранных языках.

Многие студенты испытали свои знания в переводе стихотво
рений великих поэтов Англии и Америки, друтис проявили свое 
творчество и знание языка в написании текстов песен. Жюри 
конкурсов отметило лучших чтецов: Л. Клышникову. В. Сидо
рова Е. Зайцеву. С. Романовскую. К). Рыжикову и исполнителей 
песен: О. Овдиепко. К. Гудимеико. ТО Сафонова. Д Быкову. 
Е. Пшеничникову. Е. Сизову и других.

Кафедра благодарит всех участников и приглашает всех сту
дентов ХГПУ принять активное участие в конкурсах в следую
щем учебном году.

О. Трамнинскаи. ст. преподаватель 
кафедры иностранных языков.

КТО И ЧЕМ ЗАПОЛНЯЕТ 
ОБРАЗОВАВШИЙСЯ ВАКУУМ?

(Окончание. Начало на 2-й сгр.)

Самый значительный недоста
ток совегской школы -  её тоталь
ная зависимость от формальной 
коммунистической идеологии -  
теперь отсутствует Но кто и чем 
заполняет образовавшийся ваку 
ум? Оказывается, тот. у кого 
просто больше денег. Как пока
зало мину вшее десятилетие, это 
могут быть Мун или друтие сек
ты, это порнография и обучение 
“безопасному” сексу в угоду 
мировым фармацевтическим 
фирмам, сбывающим свою кон
трацептивную продукцию на 
большом русском рынке, нако
нец. это наркомания, насаждае
мая еще в средних классах шко
лы.

Действующее законодатель
ство. администрация и структу
ры порядка “почему-то” не спо
собны воспрепятствовать неот
вратимой гибели ближайших по
колений. В то же время весь 
мировой опыт убедительно сви
детельствует, что церковь, рели
гиозное воспитание с успехом 
противостоят разврату: наркома
нии. сектантскому зомбировали ю 
личности, умеют вырабатывать у 
людей и молодежи необходимый 
иммунитет в отношении губи
тельного для нации нравственно
го разложения.

Однако наше законодательство, 
продолжая оставаться в плену' 
советского атеизма и атеистичес
ки понятых “демократических” 
идей, упорно борется со всякой 
возможностью реального хрис
тианского влияния в государ
ственной школе. .

...После того как было покон
чено с системой государственно
го атеизма, преподносившейся 
как подлинная свобода совести, 
нужно покончить с постсоветс
ким господством антирелигиоз
ного направления в школе.

...Само по себе декларирова
ние “светского” характера обра
зования так же. как и декрет об 
отделении школы от Церкви, по 
существу, означает лишь то. что 
государственная школа не нахо
дится ни в административной, ни 
в финансовой зависимости от 
какой-либо церковной организа
ции и не стави! своей задачей 
подготовку клириков

“Светский" не означает “ате
истический". ведь основная мас
са христиан живет “светской” 
жизнью, является тружениками

со светскими специальностями, 
а конфессиональные, например, 
православные, гимназии лают го
сударственные аттестаты зрело
сти. готовят вполне светских спе
циалистов...

Приведя основательные дово
ды в пользу религиозного воспи
тания в противоположность ате
истическому. авторы письма при
ходят к выводу: который, по их 
мнению, очевиден: “...мы не мо
жем вводить в государственной 
школе обязательный “Закон Бо
жий”, как это было до револю
ции. но религиозно-ориентиро- 
ванные дисциплины справедливо 
было бы включить в сетку обяза
тельных предметов по принципу 
равноправной альтернативы, а не 
в качестве реально неосуществи
мого в широком масштабе фа
культатива (понимаемого как за
нятия, проводимые в свободное 
от обязательной нагрузки вре
мя)”.

(Газета “НГ-РЕЛИГИИ”, № 8, 
26.04.2000. Печатается в сокра
щении).

ПАМЯТИ
ТОВАРИЩЕЙ

Нынешние май и июнь 
принесли нашему коллекти
ву печальные дни: неумоли
мая смерть вырвала из на- /  
ших рядов дву'х наших това
рищей. В мае после тяже
лой и продолжительной 
болезни скончался Виктор 
Васильевич ПРИХОДЬКО, 
бывший председатель про(}ь 
кома преподавателей, а в 
июне проводили в послед
ний путь старейшего работ
ника нашего вуза, стоявшую 
у самого его основания Оль
гу Ивановну ЛЫСЕНКО.

Ушли из жизни замечатель
ные люди. Ректорат, проф
ком. совет ветеранов, коллек
тив университета выражают 
глубокое и искреннее собо
лезнование родным и близ
ким покойных.

Редактор М. Каснирович
Фото А. Терлецкий
Оформление А. Пищугин.
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