
Е СТЬ такая отрасль гума
нитарного знания - акмс- 
ология, изучающая профессио

нальное мастерство, как «вер
шину» человеческого быгия. 
Первого сентября мы. препода
ватели и сотрудники универси
тета. после 
д л и  т е л ь 
ной паузы 
(почти де
с я т и л е т 
ней). со
брались в 
а к т о в о м  
зале. (Дан
ный факт был ярко и эмоцио
нально подчеркнут Т.Н. Диден
ко). П очему я вспомнил об 
«Акме»?

Для многих стены нашего 
университета явились тем мес
том. где не просто проходит 
жизнь, а идет сложнейший про
цесс станоатения профессиона
ла и Человека (вуз-то гумани
тарный). Сегодня определяют 
вектор движения нашего вуза 
студенты 70-х. профессиональ
ный уровень которых ориенти
рован на высшую учёную ква
лификацию России - докторс
кую степень.

Докторская диссертация - 
это авторская позиция (направ
ление) в науке, а. следователь
но. есть надежда, что авторство 
в науке (как результат научной 
смелости и «трудоголизма») 
будет перенесен в авторский 
путь движения нашего универ
ситета. Пришло время профес
сионалов. (И это - первое осно- 
вание ' Надежды. ).

21 век - век сознательного 
построения «новой социоре
альности». Хочу подчеркнуть: 
не добросовестного исполне
ния указаний сверху, а созна
тельного (профессионального и 
ответственного) авторства, где

нужны такие человеческие ка
чества. как риск и терпение, 
позитивная установка на Дру
гого. решительность, умение 
мечтать и «трудоголизм».

В выступлении ректора 
университета М.И. Костенко

НЕВЗОРОВ 
Михаил Николаевич
четко прозвучала мысль: 
«Наша судьба - в наших руках». 
Строим сами, поэтому так важ
на инициатива и ответствен
ность каждого. И это - второе 
основание Н адежды, так как 
именно активность самого 
субъекта лежит в основании 
самостроительства. Свидетеля
ми и участниками проявления 
социальной и личной активно
сти мы были в феврале-июне 
этого года (инициатор и орга
низатор С.П. Печенюк).

Были включены мощные 
процессы «самодвижения 
су бъекта», в нашем случае это 
болезненные процессы измене
ния традиционного педагоги
ческого менталитета «от испол
нения к авторству «себя и сво
ей профессиональной деятель
ности» (идеи Акме).

Социально-педагогическое 
п роекти рован и е (н астоя щего и з 
будущего) имеет четкий науч
но-практический алгоритм: за
мысел-концепция. как идеаль
ный образ’, моделирование; 
внутренние его механизмы 
функционирования и реализа
ции; конструирование: органи

зационно-педагогический ас
пект созидания Среды, как ма
териальной. так и образова
тельной.

Образовательная среда - это 
Деятельность и О тнош ения 
(Общение). Заключительный 

этап про
ектирова
ния - это 
р е а л и за 
ционный 
а с п е к т  
проекта , 
конкрет
ные про

граммы. Затем идет процесс 
планирования.

Наш замысел - классичес
кий университет. Модель пред
ставлена как практическая (со
зидательная) активность педа
гогического сообщества вуза, и 
научная активность, как сущ
ность классического универси
тета.

В основе жизнедеятельнос
ти университета - «образ» от
крытого гражданского общ е
ства. ростки которого рождают
ся сегодня. Конструирование: 
обращено серьезное внимание 
на модернизацию материаль
ной базы, ее соответствия со
временным цивилизационным 
тенденциям в образовании (это 
среда).

Образовательная дем гель- 
ность ориентирована на «живое 
знание»: свести к минимуму 
трансляционно-репрессивный 
характер «обучения». Общение 
в университет предполагает 
основания педагогики «пони
мающей и помогающей»

Программы реализацией 
ные достаточны ясные 
• реализационная про) рамма 

проекта «классический уни
верситет»;

(Окончание на 2 аир.)

За заслуги перед государ
ством, многолетний добросовес
тный труд и большой вклад в 
укрепление дружбы и сотрудни
чества между народами награж
ден медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством второй степе
ни ПОЛИЧКА Анатолий Егоро
вич, декан физико-математичес
кого факультета.

Поздравляем с высокой пра
вительственной наградой и же
лаем Вам. Анатолий Егорович, 
доброго здоровья, дальнейших 
больших успехов!

Ректорат, профком

ВЫБОРЫ МЭРА 
ХАБАРОВСКА

24 сентября 2000 года.Учас- 
тковая избирательная комиссия 
нашею избирательного участка 
№190 (ул.Карла Маркса. 68. 
ХГПУ. ауд.204) приглашает из
бирателей уточнить в избиркоме 
правильность Ваших данных, 
внесенных в списки избирателей 
по выборам мэра г. Хабаровска 
до дня выборов, а 24 сентября 
принять активное участие в этом 
мероприятии с 8.00 до 20.00. 

Участковая избирательная 
комиссия

Сввт надежды..
(1 сентября 2QOO г.)



МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
IHTERHATIOHALE WISSEHSCHAFTUCHE KOHFEREHZ

ЗАПАД - ВОСТОК: образование и наука на пороге XXI века 
WEST - OST: Bildung und Wissenschaft an der Schwelle des XXI. Jahrhunderts

(Из Приветствия гчавы администрации 
Хабаровского края Виктора Ишаева)

«Сердечно приветствую участников междуна
родной научной конференции «Запад-Восток: об
разование и наука на пороге XXI века».

Подобные форумы призваны давать дополни
тельный импульс к новым творческим достиже
ниям. способствовать раскрытию образователь
ного и научного потенциата. устанавливать тес
ные профессионатьные контакты

Возможности образовательной и научной сре
ды Хабаровского края велики. Приоритет этой об
ласти определяется созданными в крае благопри
ятными условиями для глубокой фундаменталь
ной подготовки специалистов, высоким кадровым 
потенциалом преподавательско-профессорского 
состава, международного сотрудничества.

Желаю участникам конференции успешной 
работы, добрых и приятных впечатлений о пре
бывании в нашем крае.»

Из приветствия посла Феоеративной Республики 
Германии г-на Э.-И. фон Штудница

«Сердечно приветствую всех участников кон
ференции «Запад - Восток: образование и наука 
на пороге XXI века». Ваша конференция прохо
дит в рамках Программы Александра Терпена, 
которая осуществляется по поручению Прави
тельства ФРГ при поддержке Немецкой Службы 
Академических Обменов. Это программа, в ко
торой наиболее успешно участвует и Хабаровс
кий государственный педагогический универси
тет. охватывает 15 вузов России, подтвердила 
свою репутацию и значимость...

Такие конференции, как Ваша.... являются 
важным мероприятием, призваны привлеч ши
рокое внимание и дать новому поколению пози
тивный импульс к изучению немецкого языка

Это заслуживает благодарности и признания 
Федеративной Респ>блики Германии.

Искренне Ваш. д-р Эрнст-Йорг фон Штуд- 
ниц».

Проект «Спорт» в действии
В рамках международной 

программы научного сотруд
ничества между вузами Герма
нии и России им А. Герцена в 
апреле состоялся визит в уни
верситет г. Аугсбург делег ации 
ученых факультета физичес
кой культу ры ХГПУ. Возгла
вил делегацию зав. кафедрой 
теоретических основ физичес
кого воспитания, доктор педа
гогических наук, профессор 
Г.И. Мызан. Вместе с ним в 
Германии побывали С.Е. Оп- 
равхата - кандидат педагоги
ческих наук, старший препо
даватель кафедры теоретичес
ких основ физического воспи
тания и Л. Г. Чернышева - кан

дидат педагогических наук, 
доцент кафедры спортивных 
дисциплин.

Наши ученые были при
глашены принять участие в ра
боте 2 конгресса немецкого со
юза спортивных педагогов, ко
торый проводился 6-8 апреля 
в Аугсбургском университете. 
Вдохновителем и главным 
организатором этого меропри
ятия является заведующий ка
федрой спортивной педагоги
ки. профессор Гельмут Аль- 
тенбергер. Этот конгресс стал 
поистине грандиозным собы
тием в педагогической жизни 
Баварии. Его работу в течение 
3-х дней освещало германское

телевидение, а открывала кон
гресс министр образования и 
культуры Баварии госпожа 
Моника Хольмайер. Всего в 
работе конгресса приняло уча
стие свыше 700 человек, в том 
числе и из-за рубежа (Россия. 
Франция, Япония, Авслрия). 
Работало около 20 секций, кро
ме классических докладов 
были организованы ток-шоу, 
дискуссии, разнообразная 
культурная программа в пере
рывах между заседаниями.

Впервые в истории ХГПУ 
и вообще на Дальнем Востоке 
был организован телемост с 
участниками конгресса, в час- 

(Окончание на 3 стр.)

Памяти товарища

ЕГО ПОСЛЕДНЕЕ 
ПЕТО...

31 августа - в последний 
день лета - умер старейший 
преподаватель нашего вуза, 
участник Великой Отечествен
ной войны, прекрасный педа
гог-филолог. мудрый наставник 
молодёжи Илья Наумович ЛЕР- 
МАН

В 1950 году, после оконча
ния аспирантуры в Москве. 
И.Н. Лерман по распределению 
приехал в Хабаровск и навсег
да связал свою жизнь и дея
тельность с Хабаровским пед
вузом.

Илья Наумович был круп
нейшим специалистом в облас
ти зарубежной литературы, ав
тор нескольких книг и десятков 
научных статей.

Любовь и уважение студен
тов и коллег к нему были без
граничны. Он имеет правитель
ственные награды за боевые и 
трудовые заслуги.

Ректорат ХГПУ Совет вете
ранов. коллеги по работе и сту 
денты. выражая глубокое собо
лезнование родным и близким, 
скорбят вместе с ними

Вечная память покойному 
Илье Наумовичу Лермапу.

Группа товарищей

и в в т  н адеж ды ...
( 7  с е н т я б р я  2 0 0 0  г . )

(Окончание. Начало на 1 стр.)
• современная материальная 

база: - иное образователь
ное пространство:

• нормативно-правовое обес
печение.

• экономическая модель и 
финансово-хозяйственная 
тактика:

• система повышения квали
фикации и переподготовки 
преподавателей и сотрудни
ков у ниверситета в новой 
идеологии.

Это третьр основание На
деж ды, которое мною было 
услышано 1 сентября 2000 
года. Понятно одно: судьба 
нашего вуза, а. следовательно, 
наша судьба - в наших руках, 
точнее в наших головах и сер
дцах. И если летом этого года 
у меня были серьезные со

мнения и тревоги, то теперь 
я уверен: университету
ЖИТЬ, так как уходит в про
шлое субъективизм и волюн
таризм, на смену приходит 
профессионализм, смысл ко
торого заключается в созна
тельном созидании «новой 
социореальности» и в ее нор

мативно-правовом, финансо- 
во-эко ном ич ес ком обеспеч е- 
нии.

Думаю, что первого сен
тября 2001 года в 9.00 мы ус
лышим студенческий гимн 
всех времен и народов - «Гау- 
деамус», море цветов, по
здравления, музыки...

А сегодня есть Надежда, 
поэтому важно ВЕРИТЬ в 
себя, иметь мужество БЫТЬ, 
а не КАЗАТЬСЯ. Впереди до
рога в третье тысячелетие...

У ч и т е л ь  с сн гя 5 р ь  200С| го за  -



ВВетевмвввгвм
у м  и нвев&^итетга
Дорогие друзья-ветераны! Поздравляем Вас с Днем пожилых 

людей! Вся Ваша жизнь - пример для молодого поколения. Многие 
из Вас. как говорится, на заслуженном отдыхе, а многие и сегодня 
продолжают трудиться в университете, передавая эстафету молодым.

В этот день горячо поздравляем Вас и от всей души желаем 
счастья, здоровья, светлых и безоблачных дней!

Ректорат, профком, Совет ветеранов

Ж  f t  f t9М М М  $99% ...

fio& b\U  1чН£УлцУл\/|Ул

А У лА рУ лО вА Л

«Здравствуйте, дорогие 
наши студенты! Мы Вас 
так ждали!» -  этими сло
вами открылось первое 
собрание первых студентов 
первого института нашего 
университета - психологии 
и управления. После крат
кого представления препо
давателей. директор инсти
тута Михаил Николаевич 
Невзоров пригласил всех в 
аудиторию, где и продол
жилось это оригинальное 
собрание.

- Надя. Света. Оля. На
стя... - называли свои име
на студенты и при этом 
каждый из них называл 
свою главную, по их мне
нию. черту своего харак
тера или увлеченность: «Не 
терплю лжи и лицемерия»: 
«Люблю петь и танцевать»: 
«Увлекаюсь музыкой»: 
«Уважаю честных и спра- 
ведливых» и т.д.

Много было задорного 
веселья, смеха, песен. За
кончилось всё чаепитем.

Этим студентам 21 века 
и третьего тысячелетия на
долго запомнится это пер
вое их торжественное со
брание.

(Окончание. Начало на 2 стр.) 
тности, в Хабаровск трансли
ровался основной доклад про
фессора философии Вильгель
ма Шмидта “Спорт как искус
ство жизни”. Более того, про
фессор Шмидт любезно согла- 
сился принято участие в теле
мосте и дискуссии по докладу 
с российскими учеными, что 
можно расценивать как инте
рес к сотрудничеству между 
нашими двумя вузами и, в ча
стности, к проекту ‘'Спорт'".

За две недели пребывания 
в Баварии наши ученые смог
ли в полной мере почувство
вать, как реализуется в жизни 
главный девиз конгресса "В

d i x y j f H l L  ( Ж .  И

Вот и пришел сентябрь - пер
вый месяц осени. Не богат он на 
юбиляров-именинников. С круг
лой датой - 50 - поздравляем 
Нину Васильевну Савчук, ассис
тента каф. иностранных языков 
и Татьяну Владимировну Бара
нову. ст. преподавателя кафедры 
социологии и политологии, ро
дившейся. правда, в прошлом 
месяце, когда наша газета не вы
ходила.

А вот тех кто перешагнул 70- 
летний рубеж, даже трое, и сре
ди них Фаина Петровна Ивано
ва. доцент каф. русского языка: 
Сергей Иннокентьевич Красно- 
штанов. профессор каф. литера
туры и Зинаида Николаевна Си
дорова. уборщица уч . корпуса 
№1.

Горячие поздравления и са
мые лу чшие пожелания - здоро
вья. счастья, больших творчес
ких успехов Вам. дорогие име
нинники!

Ректорат, профком
КСТАТИ: В одном из читаль

ных залов ХГПУ к дню рожде
ния профессора Сергея Иннокен
тьевича Красноштанова оформ
лена выставка трудов ученого.

На выставке широко пред
ставлены работы автора - статьи 
в нау чных сборниках в жу рна
лах. в книгах. Многие книги 
вышли под его редакцией.

Один из старейших препода
вателей нашего университета 
может служить достойным при
мером трудолюбия и высокого 
профессионализма. Он поистине 
является профессором-филоло- 
гом милостью Божьей'

спорте учиться, со спортом 
жить". Аспиранты и препода
ватели кафедры спортивной 
педагогики Аутсбургского уни
верситета сделали все возмож
ное, чтобы пребывание нашей 
делегации в Германии было 
содержательным и интерес
ным. Наши ученые не только 
занимались числе научной де
ятельностью (кроме конгресса, 
где они выступали с доклада
ми, они побывали еще на од
ной большой конференции 
“Ш кольные инновации - 
2000”, которая проводилась в 
эти дни в Аугсбургском “Кон
гресс-холле”). Они посетили 
уроки физической культуры в

В тылу глубоком и
на поле брани

Ковал победу трудовой народ.
Плыла война от самых 

от окраин.
Но прозву чало - «Родина зовёт!»

Прошли года
в суровом испытании.

На запад наша армия идёт.
В одном порыве.

в яростном дерзании

Похвастаться памятью мо
жет далеко не каждый. Как 
знакомо это раздражение: ну вот 
оно. на кончике языка вертится, 
а никак не вспомнишь! «У меня 
дырявая память» говорится точ
но так же. как и «У меня сла
бое зрение» - будто о чем-то не 
зависящем от человека.

Между тем люди различают
ся не сильной или слабой памя
тью. а знанием законов памяти 
и умением их использовать. За
частую мы либо вообще игнори
руем эти законы, либо пользу
емся ими неосознанно, нецеле-

действии
школах Мюнхена, были на 
Олимпийском стадионе и греб
ном канале, ознакомились с 
лабораториями олимпийского 
комплекса, побывали в Аль
пах, посетили множество вы
ставок, музеев, экскурсий.

Наши ученые сняли 1,5 ча
совой фильм, который уже по
казали своим коллегам на фа
культете. В настоящее время 
факультет в свою очередь го
товится принять у себя немец
ких коллег, которые приедут с 
ответным визитом дтя участия 
в конференции “Запад -Вос
ток: образование на пороге 
XXI века”.

Саетлана Оправхата

До логова фашистского дойдёт

Мы помним всех.
кто пал в бою неравном. 

Мы помним тех.
кто грудью шел на дот. 

И кто сейчас еще
в строю ударном,

Вас не забыл великий наш народ' 
Борис Тишкин, 

учитель СШ №5”

направленно, а значит - не все
гда эффективно.

ВОСЕМЬ ЗАКОНОВ ПАМЯТИ

Закон осмысления - самый 
простой, но и самый важный 
Люди так плохо запоминают про
читанное потому, что «они 
слишком мало думают сами», 
считал немецкий писатель Георг 
Лихтенберг. Чем глубже вы ос
мыслите запоминаемое, тем 
прочнее, легче и подробнее оно 
сохранится у вас в памяти.

Закон интереса. «Чтобы пе
реварить знания, нужно погло
щать их с аппетитом». - писал 
Анатоль Франс. Интересное, 
«аппетитное» запоминается лег
ко. ведь мы не тратим на это спе
циальных усилий - включается 
непроизвольное запоминание

Закон предыдущих знаний. 
Чем больше у вас знаний по оп
ределенной теме, тем легче запо
минается всё новое. Каждый, 
наверное, замечал за собой: бе
решь в руки книгу, которую чи
тал когда-то давно, а читаешь 
её, как впервые. Значит, в пер
вый раз недоставало опыта и 
информации по этой теме, а те
перь знания накопились. И вот в 
процессе чтения образуются свя
зи междузнаниями накопленны
ми и новыми - идёт запоминание

Закон готовности к запоми
нанию. На получение какой ин
формации вы настраиваетесь - 

(Окончание на 4 стр.)

М. Каспнровпч м.в.

Проект «Спорт» в

Студенту но заметкх

Учитесь пользоваться 
своей памятью
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Сотни научных работ были представлены на прошедшей в апре
ле студенческой научной конференции. Многие из них были отмече
ны благодарностями и денежными премиями. Новизна мысли и ори
гинальность исполнения - отличительная черта многих работ. Хоте
лось бы сегодня вспомнить о двух работах, выходящих за рамки обыч
ных требований.

На снимке Таня Ли. студентка художественно-графического фа
культета: её увлечение - бумагопластика. Фигурки, созданные её ис
кусными руками, заслуживают того, чтобы быть предметом художе
ственного творчества, творчества, достойного участия в научной кон
ференции.

Еще более оригинальным примером участия было выступление 
студентки филфака (724 гр.) Любы Костеровой: она представила на 
конференцию философские размышления в стихотворной форме, 
назвав своё творение «О себе и о России», которое редакция решила 
опубликовать в нашей газете.

О СЕБЕ I IО  РОССИИ 
Зачем нам жизнь дана?
Где цель существованья?
И как же должен провести

свой век.
Не размыкая цепи мирозданья. 
На свете каждый человек?

На этот вечный из вопросов 
Всегда искали мы ответ...
Сократ найти пытался в споре 
Великой истины секрет.
Познав все наслажденья плоти. 
Прославившись на все лета. 
Мудрейший Соломон постиг: 
«Вся наша жизнь - лишь суета!»

Года идут и друг за другом 
Спешат догнать чужой им век.
А смысла жизни и надежны 
Найти не может человек.
И не пытается, наверно.
Когда сейчас из года в год 
Цена всей жизни, к сожаленью, 
Всё падает, а не растет.

Зачем рождаться и расти, 
Стараться выжить среди бед, 
Коль снова стало актуально:

Незаменимых у нас нет!
Когда стараются не руку 
От сердца чистого подать,
А в конку ренции потомков 
В законе джунглей воспитать?

Зачем не ценим наших ближних. 
Чужого ищем всё тепла.
И сетуем, что одиноки.
Что жизнь нам счастья не дала?

Нам трудно мыслить
стать иными 

И Богу сердце, жизнь отдать: 
Тогда ж придется измениться. 
Законы Божьи соблюдать.
Но нам без Веры нет спасенья. 
А без Надежды нет Мечты. 
Любовь вдыхает Жизни смысл. 
А Бог - к чему стремишься ты.

Но скоро снова над Россией 
Вдруг зазвенят колокола.
И отразят Любовь Небес 
Сердец людских все зеркала. 
Сойдет и копоть всех обид. 
Жестокость, напыленье зла.
И пусть горят свечою Веры 
Соборной Церкви Купола!..

Нчишесь пользоваться 
своей памятью

(Окончание. Начало на 3 стр.) 
такую и получите из текста. То 
же относится и к установке на 
время. Запоминая надолго, вы 
запомните эту информацию в 
любом случае лучше, чем запо
миная на короткое время.

Закон ассоциации описал 
еще в четвертом веке до н. э. Ари
стотель. Представления, возник
шие одновременно, вызывают 
друг друга из памяти по ассоци
ации. Например, обстановка 
комнаты вызывает воспомина
ния о событиях, которые в ней 
произошли (или о содержании 
того, что вы. находясь в ней. 
прочли - а это вам и надо).

Закон последоват ельнос
тей. Алфавит легко произнести 
в привычном порядке и трудно в 
противоположном. Представле
ния, заученные друг за другом, 
при воспоминании вызывают 
друг друга по порядку'.

Закон сильных впечатлений. 
Чем больше первое впечатление 
от запоминаемого, тем ярче об
раз. Чем больше каналов, по 
которым идет информация, тем 
прочнее она удержится в памя
ти. Отсюда задача - всеми сред
ствами усиливать первоначаль
ное впечатление от запоминаемо
го.

И, наконец, закон торможе
ния. Всякое последующее запо
минание тормозит предыдущее. 
Заученная вами информация 
должна «отстояться», прежде 
чем вы можете приниматься за 
новую. Лучший способ забыть 
только что запомненное - сразу 
вслед за этим постараться запом
нить сходный материал. Отсюда 
рекомендации для школьников: 
не учить физику после математи
ки. литературу после истории, 
стихи учить перед сном...
Михаил Иванов («Спутник»)
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Ветер песнь свою грустную пел
Над руинами старого дома.
Мертвый тополь

печально скрипел,
У крыльца посажен давно он.
Нет уж больше хозяев 

старых его.
Спят в земле, и не помнит 

никто их.
Только тополь печально скрипит 

в тишине,
Он к земле навеки прикован.

Тишина, и не слышно ни звука.
Только птица кричит в полусне.
Да туман гуляет над .тутом.
По колено в прозрачной росе.

В тишине этой жизни купаясь. 
Выплывая на остров Мечты.
Я как Феникс снова рождаюсь. 
Позабыв про былые беды.

Вот и прожита жизнь..
И сказать про нее 
Невозможно просто словами. 
Все мы смертны.
Но этот замкнутый круг 
Мыс тобой начертили сами.

Что ты можешь добавить 
К повести этой.
То оставь при себе, помолчим... 
Но скажи мне, зачем 
Мы родились и жили?
И зачем мы о смерти кричим?

невольники пагокп
Уж сколько раз твердили 

миру о вреде ку рения и для са
мого курильщика, и как утвер
ждают медики, для окружаю
щих, да еще и в большей мере. 
Из стен университета их как 
будто изгнали. Теперь они де
монстрируют свой порок у па
радного входа в университет. 
Порой трудно пробраться через 
толпу курильщиков (точнее: ку
рильщ иц. ибо их больш ин
ство).

Да и проходить по асфаль

ту' заплёванному и заваленному 
окурками весьма неприятно.

Но что прикажите делать'’ 
Преодолеть этот порок в бли
жайшем будущем невозможно. 
Запрет курения в неположен
ном месте неэффективен пото
му. что никто не знает положен
ного места: ни АХР. ни УВР. 
Может быть, кто-нибудь и зна
ет. но скрывает от курящей об
щественности это место в тай
не.

Некурящий
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