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На майском Учёном совете 
ХГПУ слушали и обсуждали док
лад проректора по экономичес
кой работе Л. С. Гринкруга «О 
развитии в подразделениях уни
верситета форм и программ под
готовки и переподготовки специ
алистов (по сокращенным и уско
ренным программам)».

Эти программы в университе
те реализуются по 11 специаль
ностям и направлениям подготов
ки по очно-заочной форме обу
чения на базе профильного сред
него профессионального образо
вания (СПО) и с высшим проф. 
образованием различных ступе
ней (неполного высшего, неза
конченного высшего),(ВПО).

Всего в 2001 году набрали 17 
групп (около 450 человек); сегод
ня на 1-3 курсах по сокращенным 
программам обучается около 800 
человек в 32 группах. Програм
мы реализуются в 7 подразделе
ниях университета.

В прошедшем году в универ
ситете реализовывались две про
граммы профессиональной пере
подготовки (переводчик в сфере 
профессиональной коммуника
ции и практический психолог). В 
настоящее время вводится две 
программы в ИМФиИТ (бюджет
ные) и четыре программы на фи
лологическом факультете ( 2 бюд
жетные и 2 хозрасчетные).

Поступления внебюджетных 
средств от реализации этих видов 
платной образовательной дея
тельности выглядят следующим 
образом: поступление средств от 
реализации программ ВГ10 (в 
тыс.руб., соответственно по го
дам 1999,2000 и 2001 гг.): 525; 
2547 и 5463; процент поступле
ний от платной образовательной 
деятельности ( по тем же годам): 
4.9; 16.0 и 14,6 процентов

Поступления средств от про
грамм переподготовки (по тем же 
годам, в тыс.руб): 200. 245, 324.

Процент поступлений от плат
ной образовательной деятельно
сти (по тем же годам) составил 
1,9%; 1,5% и 0,9%.

Этот вид деятельности для 
ХГГ1У -  дело относительно но
вое, и, разумеется, не исключе
ны отдельные недостатки.

Сегодня еще не утверждены 
все планы специальностей, по 
которым реализуются сокращен
ные и ускоренные программы, 
отсутствует обеспеченность ра
бочими учебными программами 
и контрольными заданиями по 
всем дисциплинам специальнос
тей, по которым реализуются 
программы ВПО с сокращенны
ми и ускоренными сроками обу
чения.

Недостаточное развитие полу
чила платная образовательная 
деятельность для студентов, обу
чающихся в университете. В 
2001 году из 17 групп, обучаю
щихся по программам ВПО, 
только 2 группы набраны на базе 
студентов университета.

В университете отсутствуют 
договоры со средними профес
сиональными учебными заведе
ниями по реализации сквозных 
учебных планов и программ 
подготовки специалистов на базе 
СПО по сокращенным програм
мам

В университете практически 
отсутствует платная образова
тельная деятельность по реали
зации программ подготовки и 
профессиональной переподго
товки (переподготовка по про
граммам «дополнительным к 
высшему», программам СПО и 
др.) для студентов, осваивающих 
основные образовательные про
граммы ВПО.

В принятом постановлении 
ученый совет наметил конкрет
ные меры и пути устранения 
имеющихся недостатков и запла
нировал дальнейшее развитие 
форм и программ подготовки и 
переподготовки специалис
тов (по сокращенным и уско
ренным программам).

Наталья ИНДЫЧЕНКО, 
секретарь Учёного совела
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С 1998 г. кафедра немецкой 
филологии ХГПУ тесно сотруд
ничает с Немецким культурным 
центром им. Гёте (Гёте-инсти- 
тут) по повышению квалифика
ции учителей немецкого языка.

При кафедре действуют двух
годичные курсы «Немецкий как 
иностранный в теории и практи
ке».

Первый выпуск состоялся в 
июне 2000 года. Из набора з 14 
человек десять самых стойких 
успешно справились с програм
мой. Л программа не из легких: 
структура курса предполагает 
самостоятельное изучение 8 по
собий на немецком языке (объе
мом 150-200 страниц каждое) и 
их обсуждение и проработку на 
4-часовых семинарах с перио
дичностью 2 недели. Длитель
ность одного курса обучения -  
1,5 года.

Данные курсы тре
буют от учителей хо
роших знаний языка и 
предполагают работу 
только на языке при 
обсуждении как прак
тических, так и теоре
тических вопросов.

По окончании кур
са обучения учитель 
получает два докумен
та: сертификат выс
шей школы «Немец
кий язык как иносл- 
ранный в теории и 
практике» междуна
родного образца, 

имеющий официальное призна
ние в мире и свидетельство о по
вышении квалификации государ
ственного образца.

К сожалению, ждать сертифи
каты пришлось два года. Но как 
приятно было, когда ожидания 
увенчались успехом: 23 мая
2002 г. состоялось вручение сер
тификатов. Документы в торже
ственной обстановке вручила 
выпускницам курсов проректор 
по учебной работе ХГПУ Свет
лана Печешок.

Торжество окончилось обме
ном впечатлениями и воспоми
наниями и традиционным фур
шетом.

Тамара КОНДРАТЕНКО, 
кафедра нем. филологии 

На снимках: 
Образец 

документов; 
вручение 

сертификатов 
(слева) 

Наталья 
Сучкова, 

учительница 
немецкого 
языка, СШ 

№ 8 7. 
Документы 

вручает 
проректор 

ХГГ1У 
Светлана 
П е ч е и ю к



повелители олимпилл
Весна -  пора подведения ито

гов уходящего учебного года. 
Хорошими результатами порадо
вали наши студенты, представляв
шие педагогический университет 
на студенческих олимпиадах по 
немецкому и английскому языку 
среди неязыковых вузов Сибири 
и Дальнего Востока.

Третье место заняла Старове
рова Катя, студентка 2 курса фи
лологического факультета на 
Дальневосточной региональной 
олимпиаде по немецкому языку, 
проходившей 22 апреля в уни
верситете путей сообщения в г. 
Хабаровске.

Кучер Егор -  студент 1 курса 
ФФК был отмечен в номина
ции «За оригинальность выска
зывания». Министерство образо
вания Хабаровского края отме-

* *

Н ГПГТЙХ У
15 мая Окружная школа пра

порщиков отмечала своё 30-ти 
летие. Среди гостей были вете
раны школы, нынешние выпуск
ники, родители, а также творчес
кие коллективы ХГПУ: ансамбль 
эстрадно-джазовой песни “Кок
тейль” и студия танца “Стиль”. 
Начало творческой дружбе в/ч и 
университета было положено 
еще в феврале, когда в честь праз
дника 23 февраля был дан кон
церт для курсантов школы, а так-

тило успехи ребят грамотами и 
ценными призами.

На Всероссийской олимпиаде 
по английскому языку, состояв
шейся в конце марта в академии 
экономики и права в г. Хабаров
ске, наши студенты также были 
отмечены: Царёв Алексей -  сту- I 
дент 1 курса ИМФиИТ в номи- J 
нации «За лучшее произноше
ние», и студентка 1 курса филфа
ка Гоголькова Дарья в номина- I 
ции «За лучшее монологическое 
высказывание».

Кафедра иностранных языков 
от души поздравляет наших сту
дентов -  победителей олимпиад 
и гордится ими.

Татьяна КУСКОВА, 
преподаватель 

кафедры ин. языков

*

прппоршикав
же проведена игра «Любовь с 
первого взгляда».

И поэтому все с нетерпением 
ждали новой встречи. И празд- 1 
ник удался. В знак благодарнос
ти участникам концерта препод
несли небольшие сувениры, цве
ты и, как всегда, был празднич- ! 
ный обед.

Надеюсь, что наша дружба бу
дет продолжаться и дальше.

Лада ГЛЕВИЦКАЯ

* * *

ЪОГТАОЩ£.ННОЕ иб А 0 Ъ 6
...Полузатененная аудитория. 

В занавешенном углу -  часть 
аудитории для самодеятельных 
актеров. Перед началом выступ
ления перед немногочисленной 
аудиторией видны “декорации” -  
стол, стул, гитара на столе...

Участников выступления не
много больше, чем зрителей: этот 
спектакль своего рода генераль
ная репетиция на будущее. Пе
ред зрителями чередой прохо
дят все цвета радуги; на девуш
ках соответствующие платья, в 
руках небольшие светильники.

Выступления каждой сопро
вождается стихами, пением или 
рассказом, всё это в сопровож
дении гитары. В этом действе 
улавливается некая мистическая

окраска и в словах, и в освеще
нии, и в звучании гитары

А секрет в том, что все тексты 
-  это слова самих авторов в сти
хах и прозе, опубликованных в 
двух выпусках “Слова”, прило
жения к многотиражке “Учи
тель”. Поэтому легче восприни
мается спектакль теми, кто зна
ком с произведениями молодых 
авторов.

Интерес зрителей выражался в 
той напряженной тишине, в ко
торой проходило всё выступле
ние.

Можно предположить, что в 
недалёком будущем это станет 
одним из номеров СТЦ.

Михаил
Каспирович

* * *

ю б и л я р ы - и м е н и н н и к и ,
Первого юбилейного возраста в первом месяце лета достигли КУП

ЦОВА Нелли Сергеевна, ст.преподаватель каф. Английского языка; 
ЛАПТЕВА Татьяна Ивановна, доцент каф. английской филологии и 
УСТЮЖАНИНА Валентина Федоровна, директор научной библио
теки ХГПУ.

Пять лет тому назад перешагнула этот возраст именинница БЫЧ
КОВА Галина Сергеевна, доцент каф. ботаники.

Всех юбиляров и именинников горячо поздравляют и желают им 
доброго здоровья, много счастья, больших успехов!

Ректорат, профком.

«Последний звонок» и «Первый блин»

л ре» 4 к̂ р(̂
или как готовился «Предпоследний звонок»

...Кто-то не смог, кто-то не 
хотел, а кто-то просто не успел 
попасть на апогей весны этого 
года -  “Последний звонок”...

Но шумок, пробежавший в 
субботу, после пятничного выс
тупления, имел довольно добрую 
и восторженную оценку. Так, что 
те, кто не видел, кусают локти, а 
те, кто всё-таки рискуя пришли, 
задаются риторическим вопро
сом: “Как четвёртый курс это 
сделал?” И не понятно, главное, - 
зачем? Ведь еще целый год впе
реди до “Последнего звонка”?

Начиналось всё в первых чис
лах апреля: отстранённые от 
подготовки к “Весне”, творчес
кие личности 4-го курса не зна
ли, куда направить свою энер
гию...

И тут, как гром среди ясного 
неба, услышали они глас декана

про «Последний звонок» для пя
того курса. Тогда одна студентка 
4 курса (Юля С.) предложила 
другой студентке-однокурснице 
и тоже Юле, и тоже С. заняться 
этим делом...

Что тут началось! Поиски 
фонограмм и песен, вечерние 
репетиции, благо артистов ис
кать не пришлось.

Самым главным препятствием 
при подготовке к “Последнему 
звонку” явилось устоявшееся 
мнение о том, что студенты 4-го 
курса не справятся. Но в них по
верили, и не зря.

И я, автор статьи, могу ска
зать с полной уверенностью, что 
ребята постарались на славу.

Юля
САВОНОВА, 

4 курс истфака.
* * *

(глазами пятикурсников)
Вот и отзвенел "Последний 

звонок’’ для 5-го курса истори
ческого факультета. Никто не 
ожидал, что 4-й курс сможет- 
таки, собравшись с силами и 
мыслями, организовать нечто 
подобное в плане действа. Да. 
можно с уверенностью и гор
достью сказать- "Наконец-то 
“ пробудился" 4-й курс. Ура, 
товарищи! ”.

Мы не рискуем, когда гово
рим, что 5-й курс был поражен! 
Да, он был просто в ударе 
(кстати, не выходя из этого 
самого удара, он вышел на сес
сию), - вот, что делает с людь
ми прекрасно поставленная 
программа “послезвония ”.

Большинство номеров вызы
вало дружный хохот не только 
у  студентов, но и у  их родите
лей,и, даже, у  преподавателей! 
Конечно, не все шутки и шуточ
ки были удачными, однако ( воз

дадим должное 4-му курсу), 
атмосферу радости и некото
рой сентиментальной грусти, 
братья наши младшие (т е. 4- 
й курс), не смогли сохранить до 
самого окончания праздника!!!

Не будем кривить душой, и 
признаем, что программа 
очень напоминала прошлогод
нюю... Конечно, а как же могло 
быть иначе, когда и активная 
группа 5-го курсак принимала 
непосредственное участие в 
мероприятии. И, возможно, 
подсказала некоторые идеи 4- 
му курсу, если не прямо, то кос
венно.

А в целом, СПАСИБО 4-му 
курсу за их творческие стара
ния и хороший вечер "последне
го звонка”.

Дима СИМОНОВ, 
пятый курс истфака

* * *

У  К О Г О -  „ П О С Л Е Д Н И Й  З В О Н О К "  
У Н А С -  „ П Е Р В Ы Й  Б Л И Н "

Прошел, пролетел, промчался 
самый сложный, самый долгий, и 
самый главный учебный год. А 
ведь когда-то такой бесконечной 
казалась нам дорога к заверше
нию первого курса. И вот это 
произошло. Интересное название 
мероприятия «Первый блин»нес- 
лучайно, потому как такой праз
дник организован впервые, спе
циально для студентов-первокур- 
сников, т.е. для нас.

Весь день 31 мая 2002 г. все 
собирались, красиво одевались, 
суетились, особенно девушки. И 
вот в 15 часов все нарядные при
шли в условленное место -  в кафе 
“People”.

Праздник открыли ведущие ве
чера студенты 1 курса -  Мария 
Слугина, Юлия Штофаст и Вла
димир Кривенко. Затем нас по
здравила и пожелала дальнейших 
успехов сама Светлана Павловна

Понарина -  директор уже люби
мого нами ИПиУ.

А потом началось, пожалуй, 
самое главное -  церемония вру
чения премии «Первый Блин». 
Самым отличившимся вручали 
дипломы в следующих номинаци
ях: «Творческие люди»,
«Спортивный Блин», «Умники и 
Умницы», «Общественный дея
тель»; были и такие как «Душа 
компании», «Один в поле воин», 
«Телепузик года», «Золотая кисть 
ИПиУ» и другие.

Без лишней скромности ска
жем, что получилось здорово: 
весь вечер игры, песни, танцы, 
стихи и пр. «Первые Блины» 
были отличными, и уж совсем не 
«комом»...

Было решено, что такая цере
мония станет ежегодной. И пра
вильно.

Первые блинчикиП'ШиУ
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Так называется книга археолога и педа
гога высшей школы, кандидата историчес
ких наук и доцента Валерия Александро
вича Голубева. Это произведение доку
ментально-художественного жанра. Запис
ки автора основаны на его собственных впе
чатлениях, полученных в его неисчисли
мых странствиях 60-90-гг. по любимому ос
тровному краю - Курилам и Сахалину.

Один экземпляр этой книги автор пре
зентовал профессору Петру Яковлевичу 
Гонтмахеру, одному из участников экспе
диций Голубева В.А., с такой припиской: 
«П.Я.Гонтмахеру - моему доброму, ста
рому другу на память о делах молодых, 
весёлых событиях на Сахалинско-Курильс
кой землице, с искренней теплотой и луч
шими пожеланиями. В.Голубев».

Я с большим интересом прочёл книгу, 
любезно предоставленную мне Петром 
Яковлевичем. Разумеется, моё внимание 
больше всего приковывали те места, где 
автор повествовал о личности студента 
Петра Гонтмахера -будущего профессора, 
доктора исторических наук, академика...

Я беру из книги В.А.Голубева несколь
ко очень кратких «кусочков», и думаю, 
что в них - в этих «кусочках» - уже «про
клёвывались», узнавались черты будуще
го солидного учёного, благодарного свое
му учителю.

***

5АГАЛКИ раковинных
кУч

«16 июля 1966 года, пишет В.А.Голубев 
в своей книге, заканчивая зачистку после
дней траншеи вблизи раковинной кучи на 
Сусуйской стоянке, студент-псрвокурсник 
Петр Гонтмахер обратил внимание на скоп
ление костей. Девушки, прослушавшие 
курс анатомии, единодушно заявили - это 
кости человека! Раскопки на других квад
ратах сразу прекратились и все собрались 
к месту находки. Сомнений не было - на
шли человеческое погребение»...

£0Щ ИШШиХ О̂ АГОЩ.
(Штрихи к портрету)

«...Петр уже зарисовал план погребения, 
и вот на лист белой бумаги выложен череп 
загадочного обитателя Сусуйской стоянки. 
Сохранность черепа хорошая, он округ
лый, надбровные дуги выражены умерен
но, лоб скошен, принадлежит явно мужчи
не, возраст... трудно определить, так же как 
этническую принадлежность. А находки... 
что они скажут?

Ребята работают быстро, несмотря на 
усталость. За целый день намахались лопа
тами! Вижу, как Петра немного лихорадит. 
Мыслимое ли это дело, первый раз в жиз
ни на археологических раскопках, и такая 
находка!

Место погребения расширяется, 
нетерпеливый Петр спускается вниз и 
продолжает поиски...»

«По всем известным аналогиям 
погребение, обнаруженное нами на 
Сусуйской стоянке, относится к охотской 
культуре. Остается пока загадкой - 
отличается ли погребение по 
краниологическим признакам от айнов?

Долго горел в этот вечер полевой кос
тер, мы сидели вокруг, обсуждая находки... 
Подшучивали над Петром, тихо сидевшим 
в стороне на спальном мешке. Он, отма
хиваясь от едкого смолистого дыма и мел
ких искр костра, был объят каким-то тре
петным чувством, продолжая шевелить 
пальцами рук, совсем недавно коснувши
мися исчезнувшей плоти человеческого 
тела.

Наверное, в окружившей нас непрогляд
ной тьме ему виделись далёкие костры, го
ревшие в жилищах, слышалась взволнован
ная речь. Вот он улыбнулся чему-то, на
верное, волнуется и переживает за тех да
лёких от нас людей, поселившихся в районе 
этой небольшой бухты.

С залива потянуло запахом моря, густой 
туман медленно наползал на поляну, осе
дая мелкими каплями, они, встречаясь с 
искрами костра, шипели, крупные смоля
нистые сучья, треща, выбрасывали язы
ки пламени...Всё повторяется!»

***

ПЛАСТЫ  ИСТОРИИ 
К У Н А С и и р А

«...Когда я спросил ребят в период рас
копок Сусуйской стоянки: «Кто желает 
поехать в экспедицию на Курилы?» - пер
вым подошел Петр Гонтмахер. Он еще на 
первом курсе обратил на себя внимание. 
Петр закончил художественное училище, 
отлично рисует, увлекается искусством, 
первобытным особенно. Только после окон
чания первого курса он рассказал мне, что 
сам хотел проверить - трудно ли выбить 
рисунок на камне, например, лошадь.

И я сразу вспомнил, как долго он ходил 
с перевязанной левой рукой на занятия. 
Наверное, не рассчитал силу удара? После 
находки погребения на Сусуйской стоянке 
Петр обратился с просьбой - может ли он 
заняться изучением орнамента на керами
ке? Я не стал возражать, так как у него оп

ределилась тема студенческой научной ра
боты...».

Я привёл несколько эпизодов из книги 
В.А.Голубева, в которых рассказывается 
о студенческих годах П.Я.Гонтмахера. Та
ких эпизодов было много. В заключение 
еще один. В июне 1967 года, досрочно сдав 
два экзамена, Петр снова махнул на Сусую. 
«Ребята наперебой рассказывают «свеже
му» человеку о раскопках, показывают на
ходки. Петр особенно интересуется найден
ной керамикой, по ходу быстро зарисовы
вает орнаменты, о чем-то спорит, доказы
вает. Он всё еще под впечатлением успеш
ного выступления с докладом на Всесоюз
ной студенческой конференции в Москве.

Вечером у костра долго рассказывает 
ребятам о столичной жизни, делится свои
ми мыслями, планами. Беседа продолжает
ся в палатке, где перед сном мы гоняем 
горящей свечой комаров...».

***
Коллега В.А.Голубева Н И.Колесников 

в стагье, посвященной 60-летию Голубева, 
в частности, пишет: «не ограничиваясь рам
ками аудиторной работы со студентами, с 
первых же шагов работы в вузе (с 1963 г.) 
Валерий Александрович организовал сту
денческий научный кружок «Археология 
и этнография народов Тихоокеанского бас
сейна»...

Здесь сделали свои первые шаги в 
науке те, кто ныне успешно р аб о тав  пре
подавателями...» Среди многих имен назва
но имя доктора исторических наук, про
фессора Хабаровского государственного 
педагогического университета Петра Яков
левича Гонтмахера...

. ..Работоспособности и «плодовитости» 
Петра Яковлевича можно по-хорошему 
позавидовать: в его активе более двухсот 
научных и методических работ, более 
десятка солидных монографий таких, как 
«Нанайцы», «Нивхи», «Ульчи», 
«Удэгейцы», «Айны» и др. Это этюды о 
духовной культуре, этнографии, устном 
народном творчестве, музыкальном 
фольклоре.

Благодаря хорошему знанию языков 
народов Приамурья, он легко общается с 
ними. Его хорошо знают и уважают. 
Однажды, будучи приглашен на праздник, 
местная газета “Амурский маяк” писала в 
репортаже «Праздник на древней 
земле»:“На празднике, кроме гостей из 
района и соседних сел, были и из края -  
Петр Яковлевич Гонтмахер, личность 
многим известная, учёный-этнограф. Его 
имя звучит наравне с такими маститыми 
именами, как Ш тернберг Л.Я., Тан- 
Богораз В.Г., Супик О.П. и многими 
другими, кто неразрывно связан с 
народами Приамурья.

Вместе с ним приехали его молодые 
аспиранты, будущие учёные-этнографы 
В.Лебедева и А.Филимонов».

Михаил
КАСПИРОВИЧ

(Источник: «Краеведческий 
бюллетень»:Изд-во Сахалинского ун-та. 
ЛЪЗ/1998.).
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ПО ИТОГАМ ъ н е и  МИНУВШ ИХ КАЖДЫЙ ТРУД 
Ы1АГОСВИ, УДАЧА

Именно в таком духе проходят 
научные конференции на истори
ческих кафедрах. На традицион
ной научной конференции на ка
федре Отечественной истории, 
проходившей в феврале 2002 
года, преподаватели ярко проде
монстрировали это.

С докладом «Отношение само
державия к старообрядчеству в 
эпоху буржуазных реформ вто
рой половины XIX -  начала XX 
веков» выступил доцент, к.и.н. 
В.Ф.Лобанов. Этой темой он за
нимается много лет и запланиро
вал по проблеме старообрядче
ства на Дальнем Востоке моно
графию.

Ассистент А.В.Милежик озна
комил коллег с темой «История 
Дальневосточного наместниче
ства (1903-1905 гг). Историчес
кий обзор литературы». Моло
дой исследователь получил на 
конкурсе молодых учёных по гу
манитарным наукам вторую пре
мию.

Ассистент Т.Г.Мамаева изло
жила присутствующим свой док-

В 2001-2002 учебном году продол
жалась работа по формированию «на
ших» университетских творческих кол
лективов. И в этом направлении достиг
нуты определенные успехи.

Ну, во-первых, хочется особо отме
тить ансамбль эстрадно-джазовой пес
ни «Коктейль» (руководитель С.Наум- 
кина). На протяжении всего года девоч
ки, а также солист Костя Васильев, вели 
акгивную концертную деятельность.

Ни одно университетское или выезд
ное мероприятие не обходилось без их 
выступления, В 2002 году «Коктейль» 
стал лауреатом фестиваля «Студенчес
кая весна -  2002» в ХГПУ; обладателем 
дипломов «Лучший вокал» (О.Фатее
ва) и «Высокое исполнительское мастер
ство» ДВ фестиваля «Студенческая вес
на -  2002», обладателем дипломов 1 
степени фестиваля «Хабаровская весна» 
и городского конкурса военно-патрио
тической песни; обладателем Гран-При

лад по теме «Военно-стратеги
ческие и экономические аспекты 
Истории КВЖД в годы русско- 
японской войны (1904-1905 гг.). 
Историографический аспект 
проблемы».

Зав.кафедрой, проф., д.и.н. 
Т.Я.Иконникова выступила с те
мой «История создания хабаров
ского женскою батальона в годы 
первой мировой войны».

Профессор, д.и.н. Ю.Н.Ципкин 
сделал доклад на тему «О проти
воречивости содержания конк
ретно-исторического метода на
учного исследования (на при
мере истории Октября 1917 г.)», 
что вызвало большой интерес 
присутствующих и немало воп
росов, т.к. в наше непростое вре
мя обострился интерес специа
листов к принципам научного 
исследования.

Доцент , к.и.н. Е.Н.Жуковская 
уделила внимание вопросам со
временности в докладе «Взаимо
отношения государства и Рус
ской Православной Церкви в на
чале нового тысячелетия: о ре-

Талант. Виктория»),
И в связи с этими успехами в День 

Города, на площади Ленина ансамблю 
«Коктейль» вручал Благодарственное 
письмо и ценный подарок мэр города 
А.Соколов. За поддержку самодеятель
ного художественного творчества был 
отмечен и ректор ХГПУ М.Костенко.

Ещё хочется сказать спасибо и сту
дии танцев «Стиль» (руководитель 
О Богданова). На ДВ фестивале «студен
ческая весна -  2002» ребята заняли тре
тье место, что для начинающего коллек
тива весьма неплохо. Без выступления 
«Стиля» также не обхдилось ни одно 
мероприятие, проводимое нашим цент
ром.

Есть ощутимые успехи и у команды 
КВН. В этом сезоне ребята заняли 3-е 
место в крае. Ведется работа по вовлече
нию в движение КВН молодых.

В этом учебном году активно начала 
свою работу «Ассоциация творческой 
молодежи». Все студенческие праздни

шениях Поместного собора 2000
г.».

Аспирант В.Л.Кузьмин пред
ставил присутствующим доклад 
на тему «Борьба за власть между 
большевиками и организациями 
правосоциалистических партий в 
период крушения монархии и 
начала социалистических преоб
разований на Дальнем Востоке».

К сожалению, содержание этих 
докладов не станет известно ши
рокому кругу исследователей и 
других заинтересованных лиц, 
т.к. несколько лет назад из-за не
хватки средств были прекраще
ны выпуски печатных материа
лов по итогам научных конфе
ренций.

Вместе с тем, участники под
держали традицию данных кон
ференций, которые являются хо
рошей школой для исследовате
лей, а также для ознакомления 
коллег с результатами своей на
учной работы.

Василий КУЗЬМИН, 
аспирант кафедры 
Отечеств, и стори и

ки, а также большие календарные мероп
риятия организовывались с помощью 
ребят с ATM.

В ХГПУ продолжает работать студия 
академического пения (руководитель 
Н.Прусакова) и студия «ТАМ» («Театр 
альтернативной моды» , руководители 
А.Жарикова и А Артемьева). Их выступ
ления вы могли видеть на концертах в 
университете.

На будущий учебный год новые твор
ческие планы, желание стать действи
тельно центром студенческого творче
ства. Хочется открыть новые студии, тем 
более что за лето планируется провести 
реконструкцию актового зала, с установ
кой нового светооборудования, новой 
«одежды» сцены

Ж дём вас. дорогие студенты !1!

Лада ГЛЕВИЦКАЯ, 
директор С'ГЦ

В апреле на историческом фа
культете ХГПУ состоялось зна
чительное событие - презентация 
новой монографии доктора ис
торических наук, профессора 
Т.Я.Иконниковой «Очерки исто- 
риивзаимоотношений России и 
Японии в конце 19 в -1917 г.».

Первыми читателями были ас
пиранты и студенты старших 
курсов, выступившие со своими 
отзывами о данной книге: Миле- 
жик А.В., Николусь М., Скорик 
Ю., Воробьёва Т., Супрун С., 
Ситников П.

Следует заметить, что работа 
Татьяны Яковлевны является 
учебным пособием, т.е. содержит 
не только уникальный фактичес
кий материал, но и интересные 
методологические разработки. В 
частности, в конце каждой главы 

; автор предлагает творческие 
вопросы и задания, которые 
пригодятся учителям, классным 
руководителям для организации 
разных видов занятий,

Работа написана интересным 
и доступным языком и читается 
как художественное произведе
ние.

К сожалению, книга вышла не
большим тиражом, и приобрес
ти её смогут только студенты и 
преподаватели истфака, но если 
вас интересует, чьи по праву 
Курильские острова? Какова даль
нейшая судьба легендарного 
крейсера «Варяг»? Кто виноват 
в поражении России в русско - 
японской войне 1904-1905г? -  
Эта монография адресована Вам.

Юлия
СКОРИК,

____________ 5 курс, 953 гр .

АНЕКДОТЫ ОТ ЛЕО

Жена бывшего декана: - На 
последних выборах за тебя было 
подано целых два голоса! Ты что, 
завёл любовницу?

* * *
Преподаватель филфака сту

денту: - Если бы Вы могли встре
тить и поговорить с любым пи- 
сал'елем. живым или мёртвым, 
кого бы Вы выбрали9

- Живого...
***

Профессор сдал в ремонт туф
ли Пришёл забирать. Всего вби
ты три гвоздя, а сапожник 30 рэ 
требует...

- Я - профессор, - возмущает
ся он; - 10 лет в школе учился, 5 - 
в университете, 3 - в аспиранту
ре, 2 - в докторантуре и теперь 
моей зарплаты хватает на ремонт 
130 башмаков! Лучше сапожни
ком быть !?
-Ха! Сара,ты слышишь? Теперь 
каждый профессор в сапожники 
лезет!..
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