
С Новым 2003-м годом!
«Я очень надеюсь, что в 2003 году у  нас будет больше солнечных, ясных, радостных дней. Поменьше 
будет дней пасмурных и печальных». Прямая линия с Президентом России Владимиром Путиным 19.12.2002 года
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1 - НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК. 2003 
год от Рождества Христова или (по -цер
ковному) 75П год от Сотворения Мира

2 - 595 лет назад татарский хан Едигей 
отступил от Москвы Окончание последнего 
крупного нашествия Золотой Орды на Русь.

7 - РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО.

8 - 295 лет тому назад издан первый в 
России гражданский календарь (Брюсов ка
лендарь) (1708 г.).

I I  - Первая постановка пьесы Чехова 
«Чайка» на сцене МХАТа.

13 - 170 лет назад высочайше угверж- 
ден Государственный Гимн России -  «Боже 
Царя храни», авт В.Л Жуковский, комп. 
А.Ф.Львов. (1833 г).

14 - Введение в России летоисчисления 
от Рождества Христова и начало Нового года 
с 1 января (вместо 1 сентября). (1700 г.).

15 - Вышел первый лист Ведомос
тей в М оскве.

19 - Всроссийское Учредительное со
брание в Петрограде разогнано большеви
ками. Начало Гражданской войны.

- Богоявление, Крещ ение Господне.
20 - Кончина царя Феодора Иоаннови

ча. Прекращение династии Рюриковичей (с 
862 по 1598 годы).

22 - Мученическая кончина епископа
Дионисия (Сосновского) (зарублен красно
армейцами на ст. Вятка). (1918 г).

24 - Русские войска взяли  г. Ке
нигсберг, столицу Воет. П руссии (С е
милетняя война 1756-63). Имп. Е ли
завета Петровна повелела включить 
Восточную Пруссию в состав Рос
с и и . ( 1 758г.).

27 - Начало печатания гражданским
шрифтом (до этого дня все книги выходили 
на церковнославянском языке.). (1708 г.).
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счлетЛя МН!
Поздравляем коллектив студентов, препо

давателей, рабочих и  служащих университе
та с новым, 2003 годом -  третьим годом 2CXI 
века!

Пусть этот год будет наполнен яркими, 
запоминающимися днями, интересными и 
неповторимыми встречами, счастливыми и 
радостными минутами!

Желаем вам, дорогие друзья, больших ус
пехов в учёбе, работе, научной и обществен
ной деятельности, крепкого здоровья и от
личного праздничного настроения.

Ректорат, профсоюзные комитеты сотруд
ников и  студентов и  впредь будут делать всё 
для того, чтобы жизнь нашего коллектива 
была стабильной. Будем верить, коллеги и 
друзья, в светлое будущее!

Ректорат, профкомы 
сотрудников и студентов.

* * *
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Евгения Гладкая, студентка 752 группы (ф- 
т русского языка и литературы), принимала 
участие в Окружной межвузовской олимпиа
де по русскому языку, проходившему в ДВГУ 
(г. Владивосток), и ей было присуждено ПЕР
ВОЕ место.

Возможно, под Новый год нашей студент
ке повезет, и она будет выступать в Москве!.. 
Дай-то Бог!

Л.Н.
* * *

ОЗАБОЧЕННОСТЬ ПЕДАГОГА

19 декабря Президент России Вла
димир Путин отвечал на вопросы рос
сиян в прямом эфире ряда общефе
деральных теле - и радиостанций в 
течение 2 часов 34 минут.

Президент России успел ответить только 
на 51 вопрос, но и этого хватило, чтобы 
ответить на вопрос из Хабаровска, из ХГПУ, 

(Окончание на 4 стр.)

ЮБИЛЯРЫ - ИМЕНИННИКИ 
ЯНВАРЯ

1 января отмечает свой полувековой юби
лей Юрий Анатольевич Лазутин, слесарь-сан
техник, а 12 января такой же юбилей настиг 
Антонину Дмитриевну Дордус, доцента ка
федры политической истории XX века Заме
чательные даты!

Второй юбилейный возраст 30 января при
ближается для Натальи Ивановны Тимченко, 
зав. кабинетом ФВЯ.

Круглую юбилейную дату 6 января отме
тила Татьяна Тимофеевна Рыбакова, доцент 
кафедры психологической антропологии.

Рекордный ю билей 27 января у  Нины  
Александровны  А вдеевой, директора 
музея ХГ11У -  она перешагнула рубеж свое
го восьмидесятилетия. Если верить авто
ру песни, который называет свои года сво
им богатством, то Н А. -  богатейший че
ловек по своей духовности и жизненному 
опыту.

Уважаемые ю биляры ! От душ и п о 
здравляем вас с замечательными веха
ми на ваш их жизненных дорогах. Сча
стья вам, всех благ, мира и тепла!

Ректорат, профком.



riFflArori/NECHOE ОБРАЗОВАНИЕ РОССИИ: СОВРЕМЕННОЕ 
СОСТОЯНИЕ. ПРОБЛЕМЫ. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

5-6 декабря 2002 года в Москве, в МГУ  
им. М.В. Ломоносова состоялся 7-й съезд 
Российского Союза ректоров под девизом  
«Высокое качество, эффективность и обще
доступность -  приоритетные цели развития 
образования». На съезде с большой речью  
выступил Президент РФ Владимир Владими
рович Путин.

Съезд принял ряд программ, направленных 
на улучшение образования в России.

Участник съезда ректор ХГПУ М.И. Кос
тенко предложил вашему вниманию некото
рые из принятых съездом программ, текст 
одной из них мы сегодня публикуем.

1 .Педагог-ключевая фигура 
образования.

На современном этапе истории российс
кое общество и государство осознают при
оритетную роль образования как фактора, 
обеспечивающего устойчивое поступатель
ное развитее страны.

Базовым звеном системы образования яв
ляется средняя школа. Именно здесь заклады
вается основа интеллектуального и духовно
го потенциала нации. Образованность под
растающих поколений — это фундамент для 
решения социальных и экономических про
блем, сохранения и развития науки, культу
ры, национальных традиций, укрепления го
сударства, обеспечения его безопасности.

Основным направлением общенациональ
ной образовательной политики России ста
новится комплексная и глубокая модерниза
ция образования на всех его уровнях и сгу- 
пенях. В ее. решении определяющей является 
роль учителя, педагога, преподавателя По
вышение профессионализма педагогов, фор
мирование педагогического корпуса, соот
ветствующего запросам современной жизни 
— необходимое условие модернизации всей 
системы образования.

В этой связи объективно возрастает роль 
педагогического образования как отрасли, 
формирующей основу кадрового потенциала 
страны. В педагогических учебных заведе
ниях осуществляется целевая подготовка спе
циалистов для дошкольного, среднего, спе
циального и дополнительного образования 
детей, а так же начального, среднего и выс
шего профессионального образования. Вы
пускники педагогических учебных заведений 
обеспечивают деятельность 130 тысяч обра
зовательных учреждений. Количество уча
щихся школ составляет почти 15 миллионов 
человек (каждый десятый житель России), а 
количество работающих только в области сред
него образования насчитывает около 2 мил
лионов человек. Тем самым можно с уверен
ностью утверждать, что развитие отечествен
ного образования во многом определяется 
потенциалом педагогического образования, 
его способностью адекватно ответить на вы
зовы нового века.

Но в то же время положительный ре
зультат преобразований нс может 
быть достигнут без коренного изме
нения отношения к учителю, педаго
гу, преподавателю со стороны об
щества и государства. Приходится кон
статировать, что на сегодняшний день ста
тус педагога не соответствует важности ре
шаемых им задач.

2. Характеристика 
современного состояния 
системы педагогического 

образования

Педагогическая школа России складывалась 
как область профессионального образования 
на протяжении последних двух столетий. 
Педагогические вузы и средние 
профессиональные заведения созданы по 
принципу регионального базирования с уче
том демографических и экономических фак
торов, потребностей российских регионов.
В настоящее время подготовку кадров для 
системы образования осуществляют более 
600 образовательных учреждений (вузы и их 
филиалы, педагогические училища и коллед
жи, профессионально-педагогические коллед
жи и техникумы, учреждения системы повы
шения квалификации и переподготовки педа
гогических кадров). Отражением интеграци
онных процессов в системе образования явля
ются университетские комплексы, которые 
объединяют дошкольные учреждения — шко
лы — вуз — учреждения повышения квали
фикации и переподготовки педагогических 
кадров, при этом центром является педагоги
ческий университет. Такие комплексы успеш
но функционируют в Ростовской, Волгоград
ской, Ярославской, Иркутской областях, Крас
ноярском крае, республике Мордовия и др. 
Неотъемлемой частью системы являются на
учно-исследовательские институты и органи
зации, обеспечивающие научную основу раз
вития образования. Существенную и все бо
лее возрастающую роль ифают государствен
но-общественные и общественные организа
ции: Совет по педагогическому образованию, 
Ассоциация педагогических университетов 
и институтов, учебно-методические объеди
нения, советы директоров средних педагоги
ческих и средних профессионально-педа
гогических учебных заведений. Таким обра
зом, в системе педагогического обра
зования России на практике реализо
вана идея непрерывности образования.

За последние годы в системе высшего пе
дагогического образования произошли се
рьезные изменения. Число вузов, ведущих 
подготовку педагогических кадров, суще
ственно увеличилось (их свыше 160). При 
этом доля собственно педагогических уни
верситетов и институтов, для которых под
готовка учителей является основной задачей, 
составляет в настоящее время 50% и имеет 
тенденцию к снижению В этой связи не мо
жет не беспокоить проблема качества подго
товки педагогов в непрофильных, прежде 
всего отраслевых, вузах и негосударствен
ных образовательных учреждениях, у кото
рых нет исторически сложившихся научных 
школ в области психолого-педагогических 
наук и опыта подготовки педагогов.

Важным показателем развития системы слу
жит постоянное обновление структуры 
и содержания педагогического об
разования на всех ступенях и уров
нях. В последние годы в этом направлении 
велась большая работа. Расширилась номен
клатура специальностей среднего професси
онального образования (введены 9 новых спе
циальностей). Проведена работа по оптими
зации перечня педагогических специальнос
тей высшего профессионального образова
ния: восстановлены специальности «Русский 
язык и литература», «Родной язык и литера
тура», «Иностранный язык», сохранены 
шесть специальностей дефектологического 
профиля и специальность «Юриспруденция». 
Впервые введена специальность «Педагоги
ка». Однако педагогической общественности 
не удалось отстоять ряд специальностей, ко
торые были сокращены и необходимость 
восстановления которых отмечается регио
нами (специальности «Экология», «Экономи
ка», «Психология» и др ).

В специальности «Профессиональное обу
чение», дополнение «по отраслям» обеспе
чивает адресность подготовки кадров

Совершенствуется структура многоуров
невого образования. Уточнены названия и
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увеличено чис
ло направлений 
подготовки ба
калавров обра
зования, рас
ширен список 
профилей под
готовки бака- '  -----
лавров, возрос
ло число магистерских программ в области 
педагогических наук.

Многое сделано в последнее время по об
новлению содержания педагогического обра
зования. Разработаны и утверждены 
государственные образовательные
стандарты второго поколения по спе
циальностям и направлениям высше
го педагогического образования. 59 
государственных образовательных стандар
тов по специальностям высшего педагогичес
кого образования и 7 по направлениям под
готовки в группе «Педагогические науки» 
обеспечивают вариативность высшего педа
гогического образования, большую ориенти
рованность на удовлетворение потребностей 
стремительно развивающегося рынка запро
сов и услуг в сфере образования. Структура 
и содержание стандартов не только отражают 
специфику подготовки кадров для сферы об
разования с учетом новейших достижений на
уки и технологий обучения, но и корреспон
дируются с государственными образователь
ными стандартами других областей образо
вания и уровней системы педагогического 
образования. Принятая модель стандарта спо
собствует реализации принципа преемствен
ности обучения и сохранения единого 
образовательного пространства страны.

Впервые созданы и утверждены 2 варианта 
государственных образовательных стандар
тов по педагогическим специальностям, что 
позволило сохранить практику подготовки 
учителей для малокомплектной и сельской 
школ по основной и дополнительной специ
альностям без увеличения срока обучения.

Впервые созданы и внедрены государствен
ные образовательные стандарты среднего 
профессионального педагогического образо
вания, что стало существенным вкладом в 
решение проблемы обеспечения преемствен
ности подготовки кадров на разных уровнях 
системы непрерывного педагогического об
разования.

Вместе с тем механизм разработки, вне
дрения и уточнения государственных обра
зовательных стандартов требует коррек
тировки в соответствии с современными тен
денциями развития системы образования, ак
тивными процессами, происходящими в об
ласти реформирования школьного образова
ния, динамичными социокультурными и эко
номическими изменениями в стране. Пред
стоит проработать и внести изменения в стан
дарты профессионального образования в свя
зи с предстоящим введением стандартов об
щего среднего образования

Достижение современного качества пред
метной, психолого-педагогической, методи
ческой и общекультурной подготовки выпус
кников невозможно без усиления роли 
фундаментальной составляющей образования, 
обеспечивающей интеграцию научных дос
тижений из разных областей знаний в 
образовательную практику. Несмотря на труд
ное для системы образования последнее деся
тилетие, удалось не только сохранить основ
ные научные школы в области фундаменталь
ных и прикладных исследований, но и создать 
потенциал для их дальнейшего развития. В 
системе педагогического образования сегод
ня сосредоточено до 17 % кандидатов и 12 % 
докторов наук всей высшей школы, на базе
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педагогических вузов функционирует 150 
диссертационных советов по различным об
ластям наук. По численности научного по
тенциала педагогические вузы занимают тре
тье место в системе высшего профессиональ
ного образования. Это позволяет заострить 
вопрос о перспективах научных исследова
ний в системе педагогического образования, 
обратить внимание на необходимость про
явления большей активности педагогических 
учебных заведений в конкурсах научно-иссле
довательских проектов, разработке перспек
тивных научных тем. Актуальность пробле
мы обусловлена также необходимостью со
здания научного обеспечения обновления 
содержания образования в вузе и школе.

3. Проблемы, основные задачи и 
направления совершенствования 

педагогического образования
Отмечая в целом динамику развития сис

темы педагогического образования, необхо
димо отметить наличие комплекса недостат
ков и нерешенных проблем в подготовке 
педагогических кадров. Эти проблемы сосре
доточены в следующих основных областях: 

-кадровое и материально-техническое 
обеспечение учреждений системы непрерыв
ного педагогического образования;

-содержание и качество подготовки спе
циалистов;

-научное сопровождение подготовки педа
гогических кадров;

-нормативная и правовая база,
-социальная сфера;
-управление системой педагогического 

образования.
Один из наиболее сложных вопросов — 

кадровое обеспечение образователь
ных учреждений. Общей тенденцией ста
ло старение педагогических кадров, что не 
может не сказаться в первую очередь на шко
ле. По данным социологических ис
следований за 2000 г, 15 процентам москов
ских учителей далеко за 60, еще почти треть 
вышли на пенсионный рубеж. В регионах ко
личество учителей-пенсионеров еще выше: до 
60-70%. В то же время учителей со стажем до 
2 лет немногим более 7%, со стажем от 2 до 5 
лет — около 10%. Высока текучесть кадров 
молодых специалистов. Становится очевид
ным, что в ближайшее время школе предсто
ит решать проблему омоложения пе
дагогических кадров.

Примерно шестая часть учителей не име
ет высшего образования, остается высокой 
доля педагогов, имеющих среднее Профес- 
сионатьное и даже только среднее образова
ние. В условиях перехода к профильному 
обучению эта ситуация становится нетер
пимой. В начальной школе, которая первой 
вступила в эксперимент по обновлению 
структуры и содержания образования, не 
имеет высшего образования около трети 
учителей. В дошкольных образовательных 
учреждениях специалисты со средним про
фессиональным образованием преобладают 
(их 2/3). Это — ресурс для педагогических 
вузов и системы повышения квалификации. 
Отсутствует достоверная информация о по
требности в кадрах для системы специально
го и дополнительного образования детей.

Принятие Концепции модернизации 
российского образования до 2010 г. 
вызвало необходимость уточнить 
стратегию развития подготовки педа
гогических кадров с учетом задач об
щенациональной образовательной по
литики, перспективных потребностей 
личности, общества и государства. Под
готовленные в системе педагогического об
разования специалисты призваны стать носи
телями идей обновления с учетом сохранения 
и приумножения лучших традиций отече
ственного образования.

Определяя направления развития педаго
гического образования, необходимо подчер
кнуть, что подготовка педагогических 
кадров не может совершенствоваться

необходимыми Темпами только на 
основе собственных внутренних ре
сурсов системы педагогического об
разования. Принятия срочных мер требует 
материально-техническая и информационная 
база педагогических образовательных учреж
дений, которая отстает не только от уровня 
современных требований, но нередко и от 
базы школ, гимназий, колледжей. Вузы не обес
печены полным комплектом учебников и по
собий, которые используются в школе. В свя
зи с этим необходимо реализовать ком
плекс мер на уровне федерации и ре
гионов по государственной поддержке 
системы педагогического образова
ния, включая коррекгировку лимита государ
ственных инвестиций на развитие ресурсной 
базы педагогических вузов и других учреж
дений системы непрерывного педагогичес
кого образования.

Главную цель нашего дальнейшего движе
ния мы видим в том, чтобы провести из
менения, которые обеспечат готов
ность педагога к деятельности в но
вых условиях. При этом Принципиально важ
но опираться на лучшие отечественные Тра
диции, исторически сложившуюся систему 
ценностей, особенности российской менталь
ности.

Таким образом, в числе актуарных задач, 
решение которых нацелено на совершен
ствование взаимодействия педагогиче
ского образования с практикой обу
чения и воспитания в системе дошколь
ного, общего среднего, начального и 
среднего Профессионального образо
вания, можно назвать следующие:

-углубление научной подготовки выпуск
ников, формирование их способности к ис
следовательской деятельности, проектирова
нию нового содержания образования, к pa- |— 
боте в условиях реального многообразия ' 
программ и учебников, к решению задач про- | 
фильного обучения;

-целевая подготовка педагогических кад- I 
ров к решению задач воспитания, оказанию [ 
психолого-педагогической поддержки лично- * 
сти и семьи;

-овладение современными формами и ме- i 
тодами обучения, информационными и ком- I 
пьютерными технологиями, новыми метода- I 
ми оценивания результатов обучения и др.;

-преодоление отставания материально- | 
технической базы и ресурсного обеспечения i 
педагогических учебных заведений от уров- I 
ня современных требований; целевая постав- I 
ка оборудования и компьютеров для педаго
гических учебных заведений;

-развитие современных форм орг анизации i 
педагогической практики;

-подготовка специалистов к обучению I 
младших школьников иностранному языку и 
компьютерным технологиям;

-подготовка специалистов к работе в сель- | 
ских, в том числе малокомплектных школах; I 

-совершенствование научно-методическо- | 
го обеспечения функционирования и модер- . 
низании образования; создание федеральных I 
комплектов учебно-методической литературы | 
по педагогическим специальностям и ' 
направлениям, включая пособия на электрон- | 
ных носителях, л

-обеспечение образовательных учрежде- I 
ний учебниками и учебными пособиями но- I 
вого поколения, в том числе полным комп- 
лектом учебно-методической литературы, ис- ] 
пользующейся в школе,

-обновление перечня направлений подго- I 
товки и специальностей высшего профессио- I 
нального образования, Классификатора спе
циальностей среднего профессионального | 
образования, профессиональных образова- i 
тельных программ дополнительного педаго- • 
гического образования в целях обеспечения I 
опережающей подготовки педагогических 
кадров для системы образования;

-корректировка государственных образо- | 
вательных стандартов и примерных программ ■ 
психолого-педагогической и предметной | 
подготовки педагогов;

-обеспечение более полной согласованно- I

сти и преемственности учебных планов и 
программ разных уровней и ступеней педа
гогического образования (среднее и высшее 
педагогическое образование, послевузовское 
и дополнительное педагогическое образова
ние);

-обеспечение эффективности и современ
ного качества переподготовки и повышения 
квалификации работающих учителей, про
фессорско-преподавательского состава педа
гогических и профессионально-педагогичес
ких вузов, училищ и колледжей к профессио
нальной деятельности в условиях модерниза
ции образования;

-создание системы долгосрочного прогно
зирования изменений потребности в педаго
гических кадрах с учетом кадрового резерва 
и перспектив развития общества;

-решение комплекса кадровых проблем в 
системе дошкольного и общего среднего об
разования (старение кадров, приток лиц без 
базового педагогического образования, зна
чительная доля работающих с общим сред
ним и средним профессиональным образова
нием, текучесть кадров и т. д.);

-преодоление низкого социального и эко
номического статуса педагогической профес
сии, не соответствующего роли и значению 
педагога в современном обществе.

Для решения намеченных задач предстоит 
разработать и реализовать комплекс мероп
риятий по обеспечению развития Педагоги
ческого образования.

Ожидаемые результаты выполнения мероп
риятий по модернизации педагогического 
образования во многом определят облик все
го российского образования первой трети 
XXI века.

Г о т о ви м ся  к  ат т ест ации

ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ 
УНИВЕРСИТЕТА

Состоялось последнее в 2002 году засе
дание ученого совета ХГГ1У, на котором был 
обСуждей вопрос «Анализ деятельности 
педагогического коллектива по под
готовке к  аттестации университета, 
соблюдению требований к методи
ческому обеспечению  образователь
ного процесса».

Докладчик, проректор по учебной работе 
С.П.Печенюк, отметила, что кафедрами, 
факультетами и институтами проделана оп
ределенная работа по подготовке вуза к 
государственной аттестации и повторному 
лицензированию.

Подготовлены и утверждены учебные 
планы всех специальностей, разработаны 
программы практик, которые утверждены на 
заседании учебно-методической комиссии 
ученого совета. Значительно расширился 
спектр реализуемых основных образователь
ных программ.

Успешно работают диссертационные со
веты, в 2002 году утверждено открытие 
докторского диссертационного совета по 
Отечественной истории.

Отметив еще ряд положительных момен
тов в деятельности вуза, и указав на главные 
задачи, которые предстоит решить коллек
тиву ХГПУ в оставшийся до аттестации 
период, совет предложил проректору по 
учебной работе С П. Печенюк подготовить 
заявку в государственную инспекцию (ян
варь 2004 г.) о проведении в последнем 
квартале 2004 года комплексной  
оценки деятельности Хабаровского  
государственного педагогического
университета, вклю чаю щ ей в себя  
процедуру повторного лицензирова
ния, аттестации и государственной 
аккредитации.

(Р ед .)

i январь 2003 года у ч И Т Е Л Ь



ОЗАБОЧЕННОСТЬ ПЕДАГОГА лвлеевой н. а . -  80

от Светланы Павловны Панариной. Это
был злободневный вопрос глубоко озабочен
ного педагога.

ВОПРОС: Светлана Павловна Панарина. 
Здравствуйте, Владимир Владимирович. В 
последнее время по телевидению по
казывают достаточно много программ, 
где на первом плане жестокость и на
силие. Президент может вмешаться в 
этот процесс? Спасибо.

В.В.Путин: Светлана Павловна, этот воп
рос звучит очень часто.

Уже поступило свыше миллиона вопросов. 
Я со многими из них познакомился, посмот
рел. И этот вопрос повторяется регулярно. 
Но должен сказать, что даже не только в ходе 
ознакомления с вопросами, но и вообще, осо
бенно встречаясь с людьми в регионах, я 
очень часто слышу этот вопрос. Поэтому, 
честно сказать, особой новизны для меня, ко
нечно, нег. Ну и вы сами много раз, навер
ное, слышали, что это обсуждается и в сред
ствах массовой информации.

Вот, в свое время, в начале 90-х , очень 
много ругали правоохранительную сферу: 
органы безопасности, армию и так далее. Эта 
часть нашего общества была, есть и будет. 
То же самое можно сказать и в отношении 
средств массовой информации. Они такие, 
какое наше общество.

(Окончание. Начало на 1стр.)

Хочу вам сообщить, что как раз те про
граммы, те каналы и те передачи, в которых, 
к сожалению, насилие, секс или что-то вроде 
этого, занимают определенное место Они 
пользуются наибольшей популярностью, име
ют рейтинги и на них-то зарабалывают день
ги, размещая там рекламу, потому что едини
ца рекламного времени стоит тем дороже, 
чем большее количество населения смотрит 
передачу.

Мне кажется, что просто гак, какими-то 
волевыми, административными решениями 
решить эту проблему эффективно невозмож
но Это задача, которая связана с взрослени
ем всего нашего общества. И в этом плане 
очень важно, конечно, чтоб само сообще
ство, информационное сообщество, выраба
тывало определенные правила.

Конечно, государсгво должно очертить эти 
правила в законе, строго и последовательно 
требовать его соблюдения. Но еще важнее, 
если на основе этих законов, повторяю, само 
информационное сообщество примет для 
себя какие-то внутренние, корпоративные 
правила и будет их исполнять так, как это 
происходит во многих других цивилизован
ных странах мира.

(«Тихоокеанская звезда», 
21 декабря 2002 г.).

Более полувека она работает в нашем уни
верситете, и заметьте: работает с полной от- 

| дачей. Сегодня она -  директор университет
ского музея И кому, как не ей, лучше знать 
историю университета? Ведь почти вся исто
рия нашего вуза, на всех этапах его развития, 
прошла перед ее глазами!

Почти два десятка лет она заведовала ка
федрой Истории СССР, ряд лет была деканом 
истфака. Главный объект её научной деятель
ности - история российского Дальнего Вос
тока.

Многими правительственными и ведом
ственными наградами отмечен её самоотвер
женный труд.

(Так -  или, примерно, так -  писала наша 
газета к 75-летнему юбилею Нины Алексан
дровны; и мы не боимся повториться: ведь о 
жизнедеятельности нашего юбиляра можно 
написать очень много!). Более того, мы не 
боимся повториться и при напечатании по
здравления её сверстника (и ученика!) наше
го хабаровского писателя, поэта Николая 
Наволочкина.

Эти стихи были посвящены ЕЙ. С того вре
мени много воды утекло, но на то они и сти
хи, чтобы жить долго, вечно. Нина Алексан
дровна бережно хранит эти листки в семей
ном архиве. И мы вновь воскрешаем эти до
рогие для её сердца строки:

Ах, Нина Александровна!
Когда-то

(То время будто унесло водой),
Мы к  Вам пришли -  недавние солдаты, 
Пришли к Вам -  невозможно молодой.
И  с первых дней дилемма неизбежно 
Перёд нами встала в самый первый час: 
Записывать ли лекцию прилежно,
Или во все глаза смотреть на Вас!
Но Ваш рассказ, как яркий след былого, 
Захватывал, учил, тревожил нас:
Историю Отечества родного 
Вы нам несли...

Как уже сообщалось, 2 0 - 2 1  декабря 2002 года кафедра педагогики провела конфе
ренцию на тему «Здоровьесбережсние обучающего и обучающегося как про
блема педагогической теории и практики». Конференция вызвала известный 
интерес. Мы публикуем одно из выступлений на эту тему студентки Тани РИ.

«ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ» -  ЧТО ЭТО?
(Несёте и  сейчас!).

...Студенты расходились, разъезжались, 
Кто где...

На курсе по выбору мы познакомились 
с подобными методиками восстановления и 
работоспособности организма и релаксации. 
Мы научились расслабляться под музыку, 
с помощью специальных дыхательных уп
ражнений, на словесные сигналы.

На семинарах, конференциях, лаборатор
но-практических занятиях мы получили 
представление о здоровье, научились оп
ределять состояние своего организма, по
знакомились с культурой питания, красо
той тела и уходом за ним.

За период обучения мы открывали ре
зервы своего организма, узнали природ
ные источники здоровья, нормы здорово
го образа жизни его альтернативы.

Студенты отметили, что многие темы за
нятий и подходы к их проведению могут 
быть адаптированы к подобной работе с уча
щимися в школе. Хотелось бы иметь такой 
курс в качестве обязательной дисциплины 
на всех факультетах, ведь именно мы от

ветственны не только за своё здоровье, но 
и за здоровье наших учеников.

Побольше часов следует отводить воп
росам формирования отношений к здоро
вью. Тогда можно выстроить в себе сте
реотип человека, ориентированного на здо- ; 
ровый образ жизни, без вредных привы
чек, педагога, нс- ~ - - -11

Но не склоняя головы 
Вы вешей институту оставались,
Старели мы, но не старели Вы!
Своих находок в прошлом миг 
счастливый,
Войны гражданской разбирая след, 
Открыть не мало нового смогли Вы,
И ДВР воспели, как к поэт!
Конечно, жизнь нс мало поломала,
Потери были, оставалась суть...
Так пусть Вам годы не несут усталость, 
А твердость духа с радостью несут!

27 января 1993 г.

сущего этот потен
циал детям.

Но мы поняли из 
курса по выбору 
самое главное: здо
ровье -  источник 
оптимизма, создаю
щий условия для 
саморазвития и со
вершенствования 
себя.

Таня РИ, 
ст-ка 5 курса 
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